
ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Живой организм: строение и изучение» 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 17 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос 

и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызы-

вает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких бал-

лов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов выбе-

рите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Биология относится к естественным наукам вместе с 

 а) химией, физикой, математикой, историей 

 б) химией, физикой, астрономией, географией 

 в) химией, физикой, математикой, географией 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Самый выдающийся исследователь живой природы Древнего мира 

 а) Уильям Гарвей 

 б) Роберт Гук 

 в) Аристотель 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Внимательное разглядывание объекта в течение некоторого времени получи-

ло название: 

 а) рассматривание 

 б) наблюдение 

 в) экспериментирование 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



4. Рассмотрите рисунок. Какой 

изображенный признак является общим 

для живой и неживой природы 
 

а) рост 
 

б) развитие 
 

в) падение 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Для всех живых организмов характерно 
 

а) образование органических веществ из неорганических 
 

б) активное передвижение в пространстве 
 

в) дыхание, питание, размножение 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Изучение строения мельчайших органоидов клетки и крупных молекул стало 

возможным после изобретения 

 а) ручной лупы 

 б) электронного микроскопа 

 в) светового микроскопа 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Самый простой увеличительный прибор 

 а) микроскоп 

 б) лупа 

 в) телескоп 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Как надо расположить микроскоп перед работой 
 

а) ручкой штатива и окуляр к себе, зеркалом к источнику света 
 

б) ручкой штатива от себя, зеркалом к источнику света 
 

в) зеркалом к источнику света, ручкой штатива от себя 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Самый крупный компонент клетки 
 

а) ядро 
 

б) цитоплазма 
 

в) вакуоль 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



10. К органическим веществам клетки относят 
 

а) соли 
 

б) вода 
 

в) жиры 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

11. Животные отличаются от растений  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Для всех клеток одной ткани характерны следующие особенности 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№13-14 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

13. Соотнесите предложенные примеры с явлениями присущими живой и неживой 

природе 

Природа Явления природы 

А) Живая 1. Смена дня и ночи 

Б) Не живая 2. Снег 

 3. Распускание почек на деревьях 

 4. Приливы 

 5. Смена времен года 

 6. Рождение котят 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 

1) по способу питания 
 

2) растут до определенного возраста 
 

3) заглатывают и переваривают пищу 
 

4) в процессе дыхания поглощают кислород 
 

5) в состав клетки входит ядро 

 

1) сходство строения 
 

2) одинаковый цвет 
 

3) общность происхождения 
 

4) одинаковая продолжительность жизни 
 

5) сходство выполняемой функции 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Рассмотрите рисунок. Установите соответ-

ствие между названиями частей клетки и их распо-

ложением в клетке, указанном цифрами на рисунке.  

А) ядро 

Б) цитоплазма 

В) хлоропласты 

Г) вакуоли 

Д) оболочка 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

15. Для того, чтобы лучше изучить объект под микроскопом нужно правильно приго-

товить микропрепарат. Используя рисунки определите правильную последовательность при-

готовления микропрепарата кожицы чешуи лука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:      

Максимальный балл 2 Фактический балл  

5  

2 
1  

4 3 



При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование ин-

формации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

16. Прочитайте текст.  

В 1675 году голландец Антони ван Левенгук усовершенствовал микроскоп. Рассмат-

ривая с его помощью капли воды, взятой из бочки, которая долго стояла на дворе, он обна-

ружил мельчайших животных. Они были настолько мелки, что могли свободно проходить 

через ушко тонкой швейной иглы.  

В последующие годы ученые разных стран открыли множество видов мельчайших ор-

ганизмов. Однако только через 200 лет после их открытия было установлено, что тело боль-

шинства таких организмов состоит из одной клетки, способной реагировать на различные 

внешние раздражители (свет, температуру, химические вещества, механические воздей-

ствия), питаться, дышать, расти и развиваться, размножаться. После этого все живые орга-

низмы были разделены на две группы — одноклеточные и многоклеточные. 

Одноклеточные организмы различны по величине, строению, движению, питанию и 

другим признакам. К ним относятся все виды бактерий, различные виды грибов, растений и 

животных. Одноклеточные грибы — это, например, дрожжи; водоросли хлорелла, хламидо-

монада; животные — амеба, трубач. 

Большинство же видов организмов — многоклеточные. Их тела состоят из огромного 

количества клеток, различающихся по строению и значению в организме. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Когда и кем были открыты микроскопические животные? 

2. На какие две группы были разделены организмы на основании изучения их микро-

скопического строения? 

3. Какие организмы относятся к одноклеточным, а какие — к многоклеточным? 

Ответ:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

  



При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

17. Ростом называют необра-

тимое увеличение массы организма. 

Различают рост, проявляющийся в 

результате деления клеток, и рост при 

их растяжении, когда увеличивается 

объем клетки. Внимательно рассмот-

рите рисунок. Определите, за счет 

чего происходит увеличение объема 

клетки, если известно, что количество цитоплазмы остается неизменным. 

 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
26 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Живой организм: строение и изучение» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 17 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос 

и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызы-

вает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких бал-

лов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Биология изучает 
 

а) устройство машин 
 

б) страны и города нашей планеты 
 

в) природные тела и явления 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Существование клеток впервые обнаружил 
 

а) Роберт Гук 
 

б) Антони ван Левенгук 
 

в) Чарлз Дарвин 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Как называете метод, основанный на анализе сходства и различий изучаемых 

объектов 
 

а) наблюдения и описания 
 

б) сравнительный  
 

в) эксперимента 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 



4. Рассмотрите рису-

нок. Какое свойство живого 

показано на рисунке? 
 

а) размножение 
 

б) питание 
 

в) движение 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Одноклеточные организмы являются самостоятельными живыми существа-

ми, так как они 
 

а) маленькие 
 

б) дышат, питаются, растут, размножаются 
 

в) обитают как в воде, так и на суше 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Что общего у лупы и микроскопа 
 

а) штатив 
 

б) увеличительное стекло 
 

в) зеркало 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Для рассмотрения объекта под микроскопом готовят 
 

а) микрообъект 
 

б) микропрепарат 
 

в) микрообъектов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Как надо расположить микроскоп перед работой 
 

а) ручкой штатива и окуляр к себе, зеркалом к источнику света 
 

б) ручкой штатива от себя, зеркалом к источнику света 
 

в) зеркалом к источнику света, ручкой штатива от себя 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. За развитие отдельных признаков отвечают 
 

а) оболочка 
 

б) ядро 
 

в) цитоплазма 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



10. Самое распространенное неорганическое вещество на Земле 
 

а) вода 
 

б) белки 
 

в) углеводы 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

11. Животные, как и растения 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Какие ткани образуют тело растений 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№13-14 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

13. Соотне-

сите предложенные 

рисунки с примера-

ми живой и неживой 

природой 

 

Природа 

А) Живая 

Б) Не живая 

 

 

1) имеют клеточное строение 
 

2) реагируют на изменения в окружающей среде 
 

3) при дыхании поглощают кислород и выделяют углекислый газ 
 

4) всасывают воду и минеральные вещества из почвы 
 

5) питаются готовыми органическими веществами 

 

1) нервная 
 

2) покровная 
 

3) проводящая 
 

4) запасающая 
 

5) соединительная 



Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Установите соответствие между характеристикой растительной клетки и ее струк-

турой 

Структура Характеристика клетки 

А) ядро 1. В зрелой клетке занимает большую часть ее объема 

Б) вакуоль  2. Содержит запасные питательные вещества и продукты жизнедеятель-

ности 

 3. Хранит наследственную информацию о признаках и свойствах орга-

низма 

 4. Представляет собой резервуар (мешочек), заполненный клеточным 

соком 

 5. Представляет собой плотное тельце овальной формы, содержащее 

хромосомы 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

15. Для того, чтобы лучше изучить объект под микроскопом нужно правильно 

настроить микроскоп. Определите последовательность подготовки микроскопа к изучению 

микропрепарата. 

1. Приготовленный препарат поместить на предметный столик так, чтобы объект был 

расположен над освещаемым отверстием.  

2. Установить перед собой микроскоп на расстоянии 5–8 см от края стола.  

3. Зеркальце микроскопа поворачивать так, чтобы отражаемый от него свет ходил че-

рез отверстие предметного столика.  

4. Тубус при помощи винта медленно приближают к объекту на расстояние 1–2 мм от 

покровного стекла.   

5. После этого, глядя в окуляр левым глазом (не закрывая правый), медленно поднять 

зрительную трубу до тех пор, пока не будет четко виден рассматриваемый объект. 

Ответ:      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование ин-

формации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

16. Прочитайте текст.  

Для живых клеток характерно размножение. Размножение клеток — это увеличение 

их количества. Делению клетки предшествует деление ядра. Перед делением клетки ядро 

увеличивается, и в нем становятся хорошо заметны нитевидные тельца — хромосомы.  

С помощью хромосом наследственная информация переносится в дочерние клетки. 

Каждая хромосома удваивается, образуя две одинаковые дочерние хромосомы. В ходе деле-

ния ядерная оболочка растворяется и дочерние хромосомы расходятся к разным полюсам 

клетки. 

Образуются два ядра. Примерно посередине клетки появляется перегородка, которая 

делит материнскую клетку на две. Все содержимое материнской клетки равномерно распре-

деляется между двумя новыми клетками. 

Дочерние клетки начинают расти. Увеличиваются масса и объем цитоплазмы. Рост 

клетки происходит за счет питательных веществ, которые поступают из окружающей среды 

или образуются в клетке 

 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие изменения происходят в ядре при делении?  

2. Сколько клеток образуется из материнской клетки при делении?  

3. Почему дочерние клетки являются копиями материнской?  

Ответ:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

  



При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

17. Рассмотрите на рисунке строение клетки листа элодеи. Чем от-

личается клетка листа элодеи от клетки чешуи кожицы лука? С чем 

связано такое различие в строении клеток листа элодеи и клеток 

кожицы лука? 

 

Ответ:___________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
26 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Живой организм: строение и изучение» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме «Живой организм: строение и изучение». 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки живых организмов и процессов, характерных для 

живых организмов; 

• выявлять основные органоиды клетки, различать их;  

• сравнивать химический состав тел живой и неживой природы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• использовать методы биологической науки для изучения организмов 

• объяснять вклад естествоиспытателей в развитие биологии и других естественных 

наук  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать информацию о живых организмах, переводить ее из одной 

формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 17 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1-№10 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №11-№12 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №13-№14 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №15 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №17 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

4. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№10) – это задания, проверяющие 



способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№11-№12); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№13-№14); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№15). 

Задания высокого уровня сложности (№16, 17) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 26 

Базовый 10 10 38,5 

Повышенный 5 10 38,5 

Высокий 2 6 23 

Итого 17 26 100 

 

6. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если допущена 

одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, объектов 

выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, который 

представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 26. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

20-26 5 

15-19 4 



7-14 3 

0-6 2 

 

7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровень 

сложност

и задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Биология как наука 1.1 2.1 Б 1 

2 Биология как наука 1.2 2.1 Б 1 

3 Методы научного познания. 1.3 2.2 Б 1 

4 Признаки организмов 1.4 1.1, 1.2, 2.2, 

2.3 

Б 1 

5 Клетка как биологическая 

система 

1.5 1.1, 1.2 Б 1 

6 Клеточное строение 

организмов 

1.6 2.2 Б 1 

7 Клеточное строение 

организмов 

1.6 2.2 Б 1 

8 Клеточное строение 

организмов 

1.7 2.2, 2.3  Б 1 

9 Строение клетки 1.8 1.1 Б 1 

10 Строение клетки 1.9 1.1 Б 1 

11 Умение проводить  

множественный выбор 

1.10 1.1, 1.2, 2.3 П 2 

12 Умение проводить  

множественный выбор 

1.11 1.1, 2.2, 2.3 П 2 

13 Умение устанавливать 

соответствие 

1.12 1.2, 2.1, 2.2 П 2 

14 Умение устанавливать 

соответствие 

1.13 1.1, 2.3, 2.4 П 2 

15 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.14 2.2, 2.3, 2.4 П 2 



16 Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, 

обобщать) 

1.15 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.5, 2.6 

В 3 

17 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.16 1.1, 1.2, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 

3.1 

В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Наука о живой природе 

1.2 Великие естествоиспытатели 

1.3 Методы изучения природы 

1.4 Свойства живого 

1.5 Единства живой природы 

1.6 Увеличительные приборы 

1.7 Биологический эксперимент 

1.8 Строение клетки 

1.9 Химический состав клетки 

1.10 Сравнительная характеристика биологических систем 

1.11 Ткани. Строение и жизнедеятельность 

1.12 Наука о живой природе 

1.13 Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки 

1.14 Методы познания живой природы 

1.15 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные 

1.16 Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее 

целостности 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира 

2.2 изучать биологические объекты и  процессы 

2.3 описывать биологические объекты 



2.4 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части 

биологических объектов 

2.5 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения 

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

биологических знаний о процессах жизнедеятельности биологических объектов 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1
*
 

Тема: «Живой организм: строение и изучение» 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б В 

2 В А 

3 Б Б 

4 А А 

5 В Б 

6 Б Б 

7 Б Б 

8 А А 

9 Б Б 
10 В А 

11 1,2,3 1,2,3 

12 1,3,5 2,3,4 

13 Б, Б, А, Б, Б, А Б,Б,Б,А,Б,А,А,А,А,Б,Б,Б,Б,Б 

14 Д, Б, А, В, Г Б,Б,А,Б,А 

15 5,2,1,4,3 2,3,1,4,5 

16 1) голландцем Антони 

ван Левенгуком 

2) одноклеточные и 

многоклеточные 

3) все виды бактерий, 

различные виды грибов 

(например, дрожжи), 

растений (например, 

водоросли хлорелла, 

хламидомонада) и 

животных (например, 

амеба, трубач) 

 
(допускаются иные 

формулировки ответа, не 

1) каждая хромосома удваивается, образуя 

две одинаковые дочерние хромосомы, 

ядерная оболочка растворяется и дочерние 

хромосомы расходятся к разным полюсам 

клетки, посередине клетки появляется 

перегородка, которая делит материнскую 

клетку на две. Содержимое материнской 

клетки равномерно распределяется между 

новыми клетками 

2) две  

3) с помощью хромосом наследственная 

информация переносится в дочерние 

клетки 
 

(допускаются иные формулировки ответа, не 



искажающие его смысла) искажающие его смысла) 

17 Ответ: увеличение 

объема клетки 

происходит за счет 

вакуоли 

Пояснение к ответу: в 

молодой клетке вакуоли 

мелкие. В зрелой клетке 

образуется одна 

большая, которая может 

занимать до 90% объема 

клетки. Она служит 

местом отложения 

запасных питательных 

веществ 
 

(допускаются иные 

формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Ответ: наличие хлоропластов 

Пояснение к ответу: чешуи кожицы лука 

образованы покровной тканью, которая 

защищает расположенные под ней клетки 

от высыхания, механических 

повреждений, перегревания, а также 

осуществляют 

связь организма с окружающей средой. 

Клетки мякоти листа элодеи (именно они 

представлены на рисунке) входят в состав 

фотосинтезирующей ткани, в которой за 

счет хлоропластов происходит 

образование на свету органического 

вещества из углекислого газа и воды  
 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

*
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Многообразие живых организмов» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме «Многообразие живых организмов». 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки живых организмов и процессов, характерных 

для них; 

• аргументировать, приводить доказательства родства растений, животных, грибов; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе (на примерах местных видов); 

• сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 17 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1-№10 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №11-№12 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №13-№14 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №15 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №17 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

4. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№10) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 



объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№11-№12); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№13-№14); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№15). 

Задания высокого уровня сложности (№16, 17) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 26 

Базовый 10 10 38,5 

Повышенный 5 10 38,5 

Высокий 2 6 23 

Итого 17 26 100 

 

6. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если допущена 

одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, объектов 

выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, который 

представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 26. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

20-26 5 

15-19 4 

7-14 3 



0-6 2 

 

7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровень 

сложност

и задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.1 1.2, 2.1 

 

Б 1 

2 Отличительные признаки 

представителей царств живой 

природы 

1.1 1.2, 2.3, 2.5 

 

Б 1 

3 Признаки царство Бактерии 1.2 1.1, 2.2, 2.3, 

2.4.1 

Б 1 

4 Особенности строения 

бактерий 

1.2 1.1, 2.2, 

2.4.1, 2.5, 

2.8 

Б 1 

5 Признаки царство Грибы 1.5 1.1, 2.2, 2.8 Б 1 

6 Представители царство 

Грибы 

1.5 2.2, 2.4.5, 

2.5, 2.8 

Б 1 

7 Значение лишайников 1.7 1.2, 2.1, 2.8 Б 1 

8 Признаки царство Растения 1.8 1.2, 2.1, 2.3 Б 1 

9 Признаки царство Животные 1.12 1.1, 1.2, 2.2, 

2.3, 2.5 

Б 1 

10 Роль организмов в природе, 

жизни человека 

1.11, 1.15 2.1 Б 1 

11 Умение проводить  

множественный выбор 

1.10 2.4.5 П 2 

12 Умение проводить  

множественный выбор 

1.13, 1.14 1.1, 2.3, 

2.4.4 

П 2 

13 Умение устанавливать 

соответствие 

1.5, 1.9 1.1., 2.4.2, 

2.4.3 

П 2 

14 Умение устанавливать 

соответствие 

1.1, 1.10,  

1.14 

1.1, 2.8 П 2 

15 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.6 3.2 П 2 



16 Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, 

обобщать) 

1.3, 1.4, 

1.6,  

2.1, 2.6, 2.7  В 3 

17 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.3  1.2, 2.3, 3.3 

 

В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Царство живой природы 

1.2 Признаки царство Бактерии 

1.3 Роль бактерий в природе и жизни человека 

1.4 Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных,  человека 

1.5 Признаки царство Грибы. Представители 

1.6 Роль грибов  в  природе, жизни  человека и собственной деятельности 

1.7 Роль лишайников природе, жизни человека 

1.8 Признаки царство Растения 

1.9 Ткани, органы, системы органов растений  

1.10 Многообразие растений 

1.11 Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности 

1.12 Признаки царство Животные 

1.13 Ткани, органы, системы органов животных 

1.14 Многообразие животных 

1.15 Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять роль различных организмов в жизни  человека и собственной 

деятельности 

2.2 изучать биологические объекты и  процессы 

2.3 описывать биологические объекты 

2.4.1 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные органоиды 



бактериальной клетки  

2.4.2 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные органы грибов 

2.4.3 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы цветковых 

растений, растения разных отделов 

2.4.4 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы и системы 

органов животных, животных отдельных типов и  классов 

2.4.5 распознавать и описывать культурные растения и домашних животных, 

съедобные   и  ядовитые   грибы,   опасные   для   человека   растения   и животные; 

2.5 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения 

2.6 анализировать и оценивать воздействие организмов на здоровье человека 

2.7 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

2.8 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация) 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 для соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых бактериями и 

грибами 

3.2 для оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами 

3.3 для применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2
*
 

Тема: «Многообразие живых организмов» 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б А 

2 А Б 

3 А Б 

4 А Б 

5 Б Б 

6 Б Б 

7 Б Б 

8 Б Б 

9 А А 
10 В Б 

11 3,4,5 2,4,5 

12 1,2,4 1,2,3 

13 Б,В,А,Г В,Д,Б,А,Г 

14 А,Г,Б,В,Б,Б,В,В,Г,В,В,А Б,Г,В,Б,А,В,А,В,Г,Б,А,Б 

15 1,4,2,3,5 3,1,2,4,5 

16 1) дрожжи, головня, 

спорынья, мукор, 

пеницилл и многие другие 

2) головня и спорынья — 

паразитические грибы. 

Они поражают цветки 

1) многие из них вызывают гниение 

органических останков. Бактерии гниения – 

организмы разрушители. Они — санитары природы. 

Благодаря их жизнедеятельности образуется 

перегной. Велико значение почвенных бактерий, 

которые перерабатывают перегной в минеральные 



злаковых растений.  

3) питаясь различными 

органическими остатками, 

образуют гумус, которым, 

в свою очередь, питаются 

другие почвенные грибы, 

различные бактерии, 

превращая его в 

минеральные соли 

 

(допускаются иные 

формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

соли. Некоторые виды бактерий, поселяясь в 

растительных остатках, в кишечнике животных 

вызывают молочнокислое брожение — 

превращение глюкозы в молочную кислоту. С 

бактериями связаны многие болезни растений, 

животных. У картофеля, например, развивается 

болезнь «черная ножка». Больные растения отстают 

в росте, листья у них желтеют, скручиваются и 

засыхают, а основания стеблей чернеют и 

загнивают. Заболевание со стеблей переходит на 

образовавшиеся клубни и вызывает загнивание их 

сердцевины. С бактериями связаны кольцевая гниль 

клубней картофеля, вершинная гниль томатов и 

другие болезни. 

2) молочнокислые бактерии используются при 

квашении капусты, силосовании кукурузы и других 

сочных растений, превращении молока в 

простоквашу, сметану и прочие молочнокислые 

продукты. Некоторые виды бактерий, поселяясь в 

кишечнике животных и человека, в молоке, 

вызывают молочнокислое брожение — 

превращение глюкозы в молочную кислоту. У 

человека с бактериями связаны гнойные 

заболевания (фурункулез), скарлатина, ревматизм, 

рожа и многие другие опасные болезни. 

3) можно, так как благодаря их жизнедеятельности 

образуется перегной. При этом велико значение 

почвенных бактерий, которые перерабатывают 

перегной в минеральные соли в дальнейшем 

усваиваемые растениями. 

 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

17 Ответ: бактерии 

размножаются в 

большом количестве, 

но на них 

воздействуют 

неблагоприятные 

условия среды, и они 

погибают 

Пояснение к ответу: к 

неблагоприятным 

условиям среды 

относится: солнечный 

свет, повышение 

температуры, соленая 

или кислая среда и т.д. 
 

(допускаются иные 

Ответ: грибы усваивают готовые 

органические вещества 

Пояснение к ответу: готовые органические 

вещества они поглощают путем всасывания 

из почвы или в результате симбиоза с 

различными группами растений 
 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 



формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 
*
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 
 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Многообразие организмов» 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 17 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос 

и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызы-

вает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких бал-

лов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов выбе-

рите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Автотрофы это: 

 
а) организмы, требующие для своего роста и развития готовые органиче-

ские соединения 

 б) организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических 

 в) все верно 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Какие действия не могут выполнять растения, в отличие от животных? 

 а) активно двигаться 

 б) размножаться 

 в) расти 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. В клетках этих организмов нет ядра 

 а) бактерии 

 б) животные 

 в) грибы 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



4. Рассмотрите рисунки а-в. Под какой буквой изображены бактерии в форме кок-

ков? 
 

а) а 
 

б) б 
 

в) в 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Гриб можно отнести к 
 

а) автотрофам 
 

б) гетеротрофам 
 

в) все перечисленное верно 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Рассмотрите рисунки. Определите группу, к которой относятся ядовитые гри-

бы 
 

а) 1,3,4,6 
 

б) 2,4,6 
 

в) 2,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Какие организмы, обычно, первыми поселяются на скалах? 

 а) грибы 

 б) накипные лишайники 

 в) травянистые растения 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 



8. Растения – это отдельная группа организмов, так как они способны 
 

а) расти в течении всей жизни 
 

б) на свету образовывать органические вещества 
 

в) накапливать в различных органах органические вещества 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Что общего между организмами, изображенными на рисунках? 
 

а) активны в поисках пищи  
 

б) растут в течении всей 

жизни  
 

в) являются паразитами 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Растения играют важную роль в оздоровлении окружающей среды, так как 
 

а) обогащают атмосферу кислородом  
 

б) поглощают и перерабатывают вредные вещества  
 

в) все утверждения верны 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

11. Выберите растения по характеру их использования человеком 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Известно, что бабочки относятся к классу Насекомые, питаются в основном 

нектаром растений. Используя эти сведения и рисунок, выберите из приведённого ниже 

списка утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого животного. Запиши-

те в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам 

 

1) светолюбивые растения 
 

2) растения водных мест обитания 
 

3) технические 
 

4) лекарственные 
 

5) сахаристые 

 

1) характерен специализированный 



 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№13-14 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

13. Соотнесите основные органы грибов с предложенными на рисунке примерами 

этих органов 

Органы грибов 

1. шляпка 

2. пенек (ножка) 

3. плодовое тело 

4. грибница (мицелий) 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Рассмотрите рисунок. Установите соответствие между организмами, изображен-

ными на рисунке и царствами органического мира, к которым они относятся. В матрицу за-

несите номера организмов в соответствии с их принадлежностью к определенному царству 

Царства органического мира 

А) грибы 

Б) растения 

В) животные 

Г) бактерии 

сосущий ротовой аппарат с хо-

ботком 
 

2) снаружи тело защищено твёрдым 

хитиновым покровом, образую-

щим наружный скелет 
 

3) личинка червеобразная, с недо-

развитыми брюшными ногами 
 

4) крыльев две пары, перепончатые, 

с небольшим количеством попе-

речных жилок 
 

5) многие чешуекрылые также пи-

таются соком деревьев, гниющи-

ми и перезревшими фруктами 



1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

15. При малейшем подозрении на отравление грибами, при возникновении самых пер-

вых симптомов отравления нужно немедленно вызывать «Скорую помощь». Тем временем, 

не дожидаясь приезда врачей, необходимо осуществить мероприятия по оказанию первой 

помощи. Определите правильную последовательность оказания первой помощи при отрав-

лениях ядовитыми грибами 

1. Дать выпить как можно больше воды и вызвать рвоту.  

2. Принять доступные сорбенты – активированный уголь, аптечные взвеси или белую 

глину.  

3. Дать выпить витамин С (1 грамм). 

4. Сделать промывание желудка водой или раствором перманганата калия. Раствор 

марганцовки должен быть слабым и иметь бледно-розовый цвет.  

5. Сохранить остатки грибов для дальнейшего исследования, поскольку это поможет 

поставить правильный диагноз и разработать тактику лечения. 

Запомните! Грамотные действия и мероприятия по оказанию доврачебной помощи 

при отравлении грибами могут стать залогом успешного лечения и даже спасти человеку 

жизнь! 



Ответ:      

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование ин-

формации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

16. Прочитайте текст.  

К грибам относятся не только шляпочные грибы, но и ни, дрожжи, головня, спорынья 

и многие другие. 

Плесени поселяются на растительных остатках, на хлебе, вареных овощах и других 

продуктах питания. Если оставить в кастрюле немного вареного картофеля и накрыть ее 

крышкой, то через несколько дней можно обнаружить в ней белый «пух», а затем и «пух» с 

черными головками. Это белая плесень, или мукор. На хлебе, находящемся во влажном ме-

сте, развивается сизая плесень, или пеницилл. Сизые плесени используют для получения ле-

карства пенициллина.  

Дрожжи — одноклеточные грибы. В природе они встречаются в различных выделе-

ниях растений, например, в нектаре цветков. Эти грибы используются в приготовлении раз-

личных вин. 

Широко известны дрожжи, применяемые в хлебопечении. В природе они не встреча-

ются. Человек издавна их использовал для приготовления теста и выпечки хлебных изделий.  

Головня и спорынья — паразитические грибы. Они поражают цветки злаковых расте-

ний. При созревании спор головни колоски овса или пшеницы выглядят словно обгорелыми 

(отсюда и название). Спорынья образует в колосках плотные рожки темно-фиолетового цве-

та.  

Некоторые грибы поселяются на теле животных, например, рыб. В процессе своей 

жизнедеятельности они разрушают живые клетки животного, вызывая язвы. Многие грибы 

живут в почве и, питаясь различными органическими остатками, образуют гумус, которым, в 

свою очередь, питаются другие почвенные грибы, различные бактерии, превращая его в ми-

неральные соли. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие другие грибы, кроме шляпочных, встречаются в природе?  

2. Какие грибы названы паразитами и почему?  

3. Какое значение имеют грибы, обитающие в почве?  

Ответ:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 



При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

17. Изучая жизнь бактерий, ученые установили, что одна бактерия, непрерывно раз-

множаясь, за одни сутки может образовать такое число бактерий, что для их расселения было 

бы мало даже поверхности земного шара. Объясните, по чему в природе не наблюдается та-

кое явление. 

 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл  
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Фактический балл  

за контрольную работу 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Многообразие организмов» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 17 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос 

и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызы-

вает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких бал-

лов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов выбе-

рите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Особенность организмов эукариотов – это 
 

а) наличие ядра 
 

б) наличие цитоплазмы 
 

в) отсутствие ядра 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Готовыми органическими веществами питаются ... 
 

а) зеленые растения 
 

б) грибы, бактерии 
 

в) лишайники 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. У клеток бактерий отсутствует 
 

а) цитоплазма 
 

б) ядро  
 

в) оболочка 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 



4. Рассмотрите рисунки 1-3. Под какой цифрой изображена бактерии в форме 

вибриона? 
 

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Главный признак царства грибов 
 

а) наличие в клетках ядра 
 

б) наличие оболочки из хитиноподобного вещества 
 

б) питание готовыми органическими веществами 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Рассмотрите рисунки. Укажите группу, к которой относятся только съедобные 

грибы 
 

а) 2, 5, 6 
 

б) 1, 3, 4, 5 
 

в) 1, 3, 4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Какие организмы не могут жить в местах где воздух сильно загрязнен вред-

ными газами? 
 

а) грибы 
 

б) лишайники 
 

в) травянистые растения 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



8. Грибы с растениями сближает 
 

а) автотрофный способ питания 
 

б) неограниченный рост 
 

в) наличие гликогена 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Что общего между организмами, изображенными на рисунках? 

 

а) питаются исключительно 

готовыми органическими 

веществами  
 

б) они - хищники  
 

в) одинаково ориентируются 

в окружающем их простран-

стве 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Результатом деятельности живых организмов является  
 

а) извержение вулкана  
 

б) образование почвы  
 

в) радуга 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

11. Выберите положения, характеризующие хвойные растения 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Известно, что крот обыкновенный – поч-

венное млекопитающее, питающееся животной 

пищей. Используя эти сведения и рисунок, выбери-

те из приведённого ниже списка утверждения, от-

носящиеся к описанию данных признаков этого 

животного. Запишите в таблицу цифры, соответ-

ствующие выбранным ответам 

 

 

1) древесные, кустарниковые, травянистые формы 
 

2) обогащают атмосферу кислородом 
 

3) образуют цветки 
 

4) источник пищи, лекарственных веществ и витамин С 
 

5) источник древесины, смолы, канифоли для химической и бумажной про-

мышленности 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№13-14 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

13. Соотнесите основные органы растений с предложенными на рисунке примерами 

этих органов 

Органы растений 

1. стебель 

2. корень 

3. цветок 

4. плод 

5. лист 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Рассмотрите рисунок. Установите соответствие между организмами, изображен-

ными на рисунке и царствами органического мира, к которым они относятся. В матрицу за-

несите номера организмов в соответствии с их принадлежностью к определенному царству 

Царства органического мира 

А) грибы 

Б) растения 

В) животные 

Г) бактерии 

 

1) потомство кротов рождается слепым, голым и беспомощным 
 

2) самка выкармливает детеныша молоком 
 

3) крот питается дождевыми червями, в меньших количествах поедает слизней, 

насекомых и их личинок 
 

4) гнездовая камера расположена на глубине 1,5–2 м 
 

5) взрослые животные неуживчивы друг с другом, нападают на попавших 

на их участок сородичей и могут загрызть их насмерть 



1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 
10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

15. При малейшем подозрении на отравление грибами, при возникновении самых пер-

вых симптомов отравления нужно немедленно вызывать «Скорую помощь». Тем временем, 

не дожидаясь приезда врачей, необходимо осуществить мероприятия по оказанию первой 

помощи. Определите правильную последовательность оказания первой помощи при отрав-

лениях ядовитыми грибами 

1. Сделать промывание желудка водой или раствором перманганата калия. Раствор 

марганцовки должен быть слабым и иметь бледно-розовый цвет.  

2. Принять доступные сорбенты – активированный уголь, аптечные взвеси или белую 

глину.  

3. Дать выпить как можно больше воды и вызвать рвоту.  

4. Дать выпить витамин С (1 грамм). 

5. Сохранить остатки грибов для дальнейшего исследования, поскольку это поможет 

поставить правильный диагноз и разработать тактику лечения. 



Запомните! Грамотные действия и мероприятия по оказанию доврачебной помощи 

при отравлении грибами могут стать залогом успешного лечения и даже спасти человеку 

жизнь! 

 

Ответ:      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование ин-

формации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

16. Прочитайте текст.  

Бактерии имеют большое значение в природе. Многие из них вызывают гниение ор-

ганических останков. Бактерии гниения – организмы разрушители. Они — санитары приро-

ды. Благодаря их жизнедеятельности образуется перегной. Велико значение почвенных бак-

терий, которые перерабатывают перегной в минеральные соли. 

Некоторые виды бактерий, поселяясь в растительных остатках, в кишечнике живот-

ных и человека, в молоке, вызывают молочнокислое брожение — превращение глюкозы в 

молочную кислоту. Молочнокислые бактерии используются при квашении капусты, силосо-

вании кукурузы и других сочных растений, превращении молока в простоквашу, сметану и 

прочие молочнокислые продукты. 

С бактериями связаны многие болезни растений, животных и человека. У картофеля, 

например, в период его роста часто развивается болезнь «черная ножка». Больные растения 

отстают в росте, листья у них желтеют, скручиваются и засыхают, а основания стеблей чер-

неют и загнивают. Заболевание со стеблей переходит на образовавшиеся клубни и вызывает 

загнивание их сердцевины. С бактериями связаны кольцевая гниль клубней картофеля, вер-

шинная гниль томатов и другие болезни. 

У человека и животных с бактериями связаны гнойные заболевания (фурункулез), 

скарлатина, ревматизм, рожа и многие другие опасные болезни. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Каково значение бактерий в природе? 

2. Каково значение бактерий в жизни человека?  

3. Можно ли сказать, что бактерии подготовили на Земле условия для жизни других 

организмов?  

Ответ:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

17. Грибы не имеют хлоропластов, при этом содержат в своем теле органические вещества. 

Как они получают эти вещества? 

 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
26 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Среда обитания живых организмов. Человек на Земле» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и основных 

видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым результатам 

обучения по теме «Среда обитания живых организмов. Человек на Земле». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• характеризовать и сравнивать основные среды обитания, а также называть виды 

растений и животных, населяющих их; 

• выявлять особенности строения живых организмов и объяснять их взаимосвязь со 

средой обитания; 

• прогнозировать последствия изменений в среде обитания для живых организмов; 

• объяснять необходимость сохранения среды обитания для охраны редких и 

исчезающих биологических объектов (на примерах местных видов); 

• описывать основные этапы антропогенеза, характерные особенности предковых форм 

человека разумного; 

• анализировать последствия хозяйственной деятельности человека в природе; 

• аргументировать основные правила поведения в природе, воздействие человека на 

природу; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 17 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1-№10 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №11-№12 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №13-№14 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №15 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №17 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 



4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№10) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№11-№12); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№13-№14); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№15). 

Задания высокого уровня сложности (№16, 17) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 26 

Базовый 10 10 38,5 

Повышенный 5 10 38,5 

Высокий 2 6 23 

Итого 17 26 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если допущена 

одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, объектов 

выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, который 

представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 26. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 



Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

20-26 5 

15-19 4 

7-14 3 

0-6 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.1, 1.5 1.1 Б 1 

2 Основные среды жизни 1.1 1.1, 2.5.1, 2.6 Б 1 

3 Виды растений и животных, 

населяющие разные среды 

обитания 

1.2 2.5.3, 2.9 Б 1 

4 Основные особенности сред 

обитания 

1.1, 1.5 2.1, 2.3, 2.4, 

2.6  

Б 1 

5 Особенности строения 

живых организмов и их 

взаимосвязь со средой 

обитания 

1.3, 1.5 1.1, 2.4 Б 1 

6 Влияние различных 

факторов среды на 

организмы 

1.3, 1.5 2.1,  Б 1 

7 Роль человека в сохранении 

видов на Земле 

1.9 2.2, 2.7 Б 1 

8 Роль Красной и Черной книг 

в охране природы 

1.4  2.10 Б 1 

9 Последствия изменений в 

среде обитания для живых 

организмов 

1.1, 1.2, 

1.3 

2.1, 3.1 Б 1 

10 Роль человека в природе 1.9 2.7, 3.1 Б 1 

11 Умение проводить  

множественный выбор 

1.6 2.9 П 2 

12 Умение проводить  

множественный выбор 

1.8 1.1, 1.2, 2.5.2, 

2.9 

П 2 



13 Умение устанавливать 

соответствие 

1.7 2.6 П 2 

14 Умение устанавливать 

соответствие 

1.9 2.7, 2.11, 3.1 П 2 

15 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.8 2.9, 2.10 П 2 

16 Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, 

обобщать) 

1.9 2.2, 2.8, 2.11, 

3.1, 3.2 

В 3 

17 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.5, 1.6, 

1.9 

2.1, 3.1, 3.3 В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Основные среды обитания 

1.2 Виды растений и животных, населяющие разные среды обитания 

1.3 Строение живых организмов и их взаимосвязь со средой обитания 

1.4 Значение международных книг по охране природы 

1.5 Приспособленность животных и растений к среде обитания 

1.6 Роль различных организмов в природных сообществах 

1.7 Природные зоны. Распределение организмов 

1.8 Происхождение человека 

1.9 Хозяйственная деятельность человека в природе 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 характерные особенности предковых форм человека разумного 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды 

2.2 объяснять необходимость сохранения среды обитания для биологических 



объектов 

2.3 характеризовать основные среды обитания 

2.4 выявлять особенности строения живых организмов 

2.5.1 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные среды 

обитания  

2.5.2 распознавать характерные особенности предковых форм человека разумного 

2.5.3 распознавать и описывать виды растений и животных, населяющих разные 

среды жизни 

2.6 сравнивать основные среды обитания (природные зоны), а также называть виды 

растений и животных, населяющих их и делать выводы на основе сравнения 

2.7 анализировать и оценивать последствия хозяйственной деятельности человека 

в природе 

2.8 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

2.9 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация предковых форм человека разумного) 

2.10 описывать основные этапы антропогенеза 

2.11 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 прогнозировать последствия изменений в среде обитания для живых организмов 

3.2 аргументировать основные правила поведения в природе, воздействие человека 

на природу 

3.3 для применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3
*
 

Тема: «Среда обитания живых организмов. Человек на Земле» 

 

№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 

1 А Б 

2 В Б 

3 А В 

4 Б Б 

5 В Б 

6 В В 

7 А А 

8 В Б 

9 Б В 

10 А Б 

11 1,4,5 1,3,4 

12 1,2,5 1,2,3 

13 А,Б,В Б,В,А 

14 Б,А,Г,В Б,А,Б 

15 3,2,4,1 1,4,2,3 



16 1) отходы жизнедеятельности 

людей были органического 

происхождения и служили 

пищей организмам-

разрушителям 

2) для выращивания растений 

человек на выбранных 

участках леса подрубал 

деревья и кустарники, а когда 

они высыхали, поджигал их. 

Вокруг поселений стали 

образовываться вырубки и 

гари. 

3) многие растения постепенно 

исчезали в связи с тем, что 

животные съедали их прежде, 

чем на них образовывались 

плоды и семена. Этому же 

способствовала и заготовка 

сена. 

 

(допускаются иные 

формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

1) выращивание культурных растений и 

разведение одомашненных животных 

значительно улучшило жизнь людей, так как 

их нехватка приводила к нерегулярному 

питанию, различным болезням, гибели во 

время охоты и пр.  

2) вырубание лесов и осушение болот, 

вытеснение диких животных из мест их 

обитания, что привело к резкому сокращению 

их численности. Большую роль играли также 

сельскохозяйственные животные. Они 

вытесняли диких животных с их пастбищ, 

вытаптывали травяной покров и часто 

превращали пастбища в пустынные места. 

3) происходило загрязнение природы 

отходами производства. Промышленность 

поглощала из атмосферы огромное 

количество кислорода и выделяли в нее 

миллионы тонн углекислого газа. 

Промышленное производство потребляло 

большое количество пресной воды, стали 

делать плотины, вода накапливалась, 

выходила из берегов и затопляла огромные 

участки пойменных лугов и лесов, вызывала 

гибель природных сообществ. Создаваемые 

водохранилища оказывали значительное 

влияние на климат (повышалась влажность 

воздуха, изменялись движения воздушных 

масс). Отработанная вода вызывала 

угнетение или гибель водных организмов. 

(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысла) 

17 Ответ: Многие земноводные 

охотятся ночью, когда 

насекомоядные птицы спят, а 

насекомые малоподвижны.  

Пояснение к ответу: Польза от 

их ночных охот велика – жабы 

в огромных количествах 

уничтожают вредных 

насекомых и их личинок, 

слизней и других вредителей. 

К тому же жабы лучше, чем 

пернатые, употребляют 

насекомых с неприятным 

запахом и вкусом. В отличие от 

птиц, они ловят насекомых, 

чья окраска сливается с 

окружающим фоном. 

 

(допускаются иные 

формулировки ответа, не 

Ответ: Свет, в том числе искусственный, 

способствует продолжению роста побегов 

растений в холодное время. В результате 

молодые побеги не успевают одревеснеть и 

страдают от заморозков.  

Пояснение к ответу: на молодых побегах не 

успевает полностью сформироваться 

защитный слой покровной ткани, 

необходимый для нормальной зимовки. Без 

такого слоя молодые ветви погибают зимой 

от потери воды. 

 

(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысла) 



искажающие его смысла) 

*
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 
 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Среда обитания живых организмов. Человек на Земле» 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 17 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос 

и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызы-

вает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких бал-

лов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов выбе-

рите верный и отметьте его в квадратике  

1. Среда обитания – это 

 а) живая и неживая природа, влияющая на организмы 

 б) свет, вода и воздух 

 в) нет верного ответа 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Наземно-воздушная среда оби-

тания изображена на рисунке под 

цифрой (ами)? 

 а) 2, 3 

 б) 1, 4 

 в) 3 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

3. В наземно-воздушной среде обитает 

 а) волк  

 б) дождевой червь  



 в) крот 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Главной особенность наземно-воздушной среды обитания является:  
 а) недостаточное количество кислорода и значительные изменения температу-

ры воздуха 
 

б) достаточное количество кислорода и значительные изменения температуры 

воздуха 
 

в) достаточное количество кислорода и незначительные изменения температу-

ры воздуха 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Для животных, живущих в водной среде, характерно наличие  
 

а) крыльев 
 

б) длинных конечностей  
 

в) плавников, перепонок между пальцами   

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Ограничивающим фактором для обитания серых ворон в городах может стать: 
 

а) содержание углекислого газа в атмосфере 
 

б) урожай семян ели 
 

в) количество и размеры помоек 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. В питомниках и зоопарках осуществляют 

 а) разведение, в том числе редких животных и растений 

 б) охоту 

 в) разведение сельскохозяйственных животных 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Красная книга содержит 
 

а) сведения о строении и жизнедеятельности растений 
 

б) сведения о классификации растений 
 

в) перечень и краткое описание редких, исчезающих видов растений 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Значение весеннего половодья для сельскохозяйственных культур заключается, 

в том, что вода 
 

а) наносит плодородный ил 
 

б) уносит верхний твердый слой земли 
 

в) приносит новые семена сельскохозяйственных растений 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 



10. Назовите главную причину сокращения видового состава цветковых растений 
 а) деятельность человека, в результате которой изменяется среда обитания расте-

ний  
 

б) изменение климатических условий 
 

в) небольшая продолжительность жизни растений 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

11. Рассмотрите 

рисунки 1-5, выберите 

и запишите последова-

тельно цифры, опреде-

ляющие пищевые связи 

в природном сообще-

стве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Для древнейших людей характерны следующие особенности 

 

1) Дерево 
 

2) Облака, обра-

зованные па-

рами воды 
 

3) Жираф  
 

4) Насекомые  
 

5) Лягушка  

 

1) объём мозга около 900 см3 
 

2) рост около 160 см 
 

3) типичный представитель — кроманьонец 
 

4) объём мозга свыше 1500 см3 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№13-14 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

13. Рассмотрите рисунки 1-3, соотнесите изображенных на них сельскохозяйственные 

культуры растений с природными зонами, в которых их выращивают. 

а) тайга 

б) субтропики 

в) степь 

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Установите соответствие между ролью деятельности человека в природе и послед-

ствиям, к которым это может привезти. В матрицу занесите соответствующие изменения в 

природе  

 

Деятельность человека в природе Изменения в природе 

1) Выловили всех раков А) Вода в водоёме стала мутной 

2) Выловили все ракушки (двустворчатых 

моллюсков) 

Б) В водоёме стало много больных рыб 

3) Зимой рыбаки наделали дырок во льду В) Начинается образование болот 

4) Всё озеро заросло камышами, водорослями Г) В воду поступает кислород для дыхания 

рыб 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5) очень примитивная речь 



При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

15. Около 30 млн. лет назад высшие приматы были представлены парапитеками, кото-

рые через проплиопитеков дали современных гиббона и орангутана. Вторая веточка, идущая 

от парапитеков — дриопитеки или древесные обезьяны, около 14 млн. лет назад раздели-

лась. Одни остались жить в лесу и дали горилл и шимпанзе, другие стали приспосабливаться 

к жизни на открытых пространствах и дали различные группы гоминид (прямоходящих при-

матов). В процессе становления человечества различают три периода: древнейшие люди, 

древние люди, новые люди. Определите правильную последовательность появления челове-

ка в эволюции. Последовательность цифр занесите в таблицу. 

1) кроманьонец 

2) гейдельбергский человек 

3) австралопитек 

4) неандерталец 

 

Ответ:     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование ин-

формации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

16. Прочитайте текст.  

Первобытный человек-собиратель, как и любой другой организм-потребитель практиче-

ски не наносил вреда природе. К тому же людей на Земле было немного, а поселения не за-

нимали обширных территорий. Отходы жизнедеятельности людей были органического про-

исхождения и служили пищей организмам-разрушителям. 

Существенное изменение в жизни человека произошло около 10 тысяч лет назад: от охо-

ты и собирательства он стал переходить к выращиванию растений и одомашниванию живот-

ных. 

Для выращивания растений человек на выбранных участках леса подрубал деревья и ку-

старники, а когда они высыхали, поджигал их. Обогащенные золой и обработанные участки 

почвы первые 2–3 года давали высокий урожай. Затем человек оставлял их и выжигал новые 

участки леса. Вокруг его поселений стали образовываться вырубки и гари. Превращение 

участков леса в поля ускорилось после того, как человек научился выплавлять металлы и де-

лать металлические орудия труда, в частности топоры. Подсечка деревьев и последующее их 

сжигание были первыми в истории существования человека серьезными разрушениями при-

родной среды. 

Занятие животноводством было связано с выпасом скота и заготовкой сена. При увели-

чении численности скота стал изменяться растительный покров лугов. Многие растения по-

степенно исчезали в связи с тем, что животные съедали их прежде, чем на них образовыва-

лись плоды и семена. Этому же способствовала и заготовка сена. 

Выращивание сельскохозяйственных растений и содержание животных, постройка более 

совершенных жилищ, совершенствование орудий охоты на диких зверей и птиц, ловли рыбы 



дали возможность человеку оградить себя от различных неблагоприятных условий окружа-

ющей среды, возвыситься над другими живыми организмами. Одновременно с этим при по-

стоянном увеличении своей численности и дальнейшем расселении человек усиливал экс-

плуатацию окружающей среды, используя ее для различных своих потребностей. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Почему длительное время своего существования человек был такой же частью приро-

ды, как и животные?  

2. Почему влияние человека на природу заметно усилилось в связи с переходом на вы-

ращивание растений?  

3. Почему влияние человека на природу заметно усилилось в связи с переходом на со-

держание животных?  

Ответ:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

17. Земноводные в большом количестве поедают различных насекомых; некоторые из 

них, например, жаба, охотятся ночью. Чем полезны такие биологические особенности зем-

новодных для сельского хозяйства. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
26 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Среда обитания живых организмов. Человек на Земле» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 17 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос 

и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызы-

вает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких бал-

лов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов выбе-

рите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Приспособление – это 
 

а) ответ организма на действие раздражителя 
 

б) особенности организмов, позволяющие им выживать в определенной среде оби-

тания 
 

в) способность ориентироваться в пространстве 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Какие среды жизни изображе-

ны на рисунке? 
 а) наземно-воздушная, 

организменная 
 

б) наземно-воздушная, 

водная 
 

в) наземно-воздушная, 

водная, почвенная 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 



3. В одной среде обитания рядом с кувшинкой можно встретить: 
 

а) волка 
 

б) жаворонка 
 

в) лягушку  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Животные, обитающие в почве, имеют маленькие глаза или они у них отсут-

ствуют по причине 
 

а) наличия в почве твердых частичек, которые могут повредить глаза 
 

б) отсутствие в почве сета 
 

в) избыточное количество влаги 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Найдите пример, доказывающий, что особенности строения тела растений связа-

ны со средой их обитания 
 

а) роза имеет много ярких лепестков 
 

б) кактус имеет колючки  
 

в) морковь имеет сочный и мясистый корень 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Разорение муравейников приносит большой вред лесу, так как муравьи 
 

а) опыляют растения леса 
 

б) питаются осыпавшимися листьями деревьев 
 

в) поедают большое количество насекомых – вредителей леса 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. К положительной деятельности человека в природе нельзя отнеси? 
 

а) создание садов 
 

б) прополку сорняков 
 

в) создание природоохранных общественных организаций 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. В Черную книгу вносят организмы, которые являются 
 

а) паразитами человека 
 

б) вымершими 
 

г) редкими 

Максимальный 

балл 

1 Фактический балл  

 

9. Что произойдет, если на перья водоплавающих птиц попадет нефть или мазут? 
 а) перья прилипнут к телу, оно приобретет более обтекаемую форму, поэтому птица 

будет затрачивать меньше энергии при полете 
 

б) мазут неприятен на вкус, хищники перестанут охотиться за птицами, поэтому их 

численность увеличится 
 

в) перья и пух слипнутся, вода будет легко проникать к коже, птицы погибнут от 



охлаждения 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Какие из названных мероприятий способствуют сохранению и воспроизведению 

растительных богатств 
 

а) распашка степей и лугов  
 

б) рациональное использование минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений 
 

в) проведение мелиоративных работ без учета взаимосвязей в окружающей среде 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

11. На рисунке изображена взаимосвязь организмов в природном сообществе. Выберите 

и запишите последовательно цифры, определяющие пищевые связи в природном сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

1) Синтеза (образование) органического вещества 
 

2) Солнечная энергия 
 

3) Поступление органического вещества в почву 
 

4) Почвенные бактерии 
 

5) Ил  



12. Для древних людей характерны следующие особенности 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№13-14 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

13. Рассмотрите рисунки 1-3, соотнесите изображенных на них животных с природной 

зоной их обитания: 

а) тайга 

б) тундра 

в) степь 

 

Ответ: 
1 2 3 

   

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Рассмотрите рисунок. Соотнесите деятельность человека в природе с характером ее 

влияния на живые организмы. В матрицу занесите соответствующий характер влияния че-

ловека на живые организмы 

Действие Характер влияния на живые организмы 

1) загрязнение водоемов 

2) охота и рыбная ловля 

3) распашка степей 

А) прямое истребление 

Б) уничтожение мест обитания  

Ответ: 
1 2 3 

   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) объём мозга около 1500 см3 
 

2) умение использовать и добывать огонь 
 

3) умение изготавливать орудия труда 
 

4) один из представителей — кроманьонец 
 

5) развитая отчётливая речь 



При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

15. Около 30 млн. лет назад высшие приматы были представлены парапитеками, кото-

рые через проплиопитеков дали современных гиббона и орангутана. Вторая веточка, идущая 

от парапитеков — дриопитеки или древесные обезьяны, около 14 млн. лет назад раздели-

лась. Одни остались жить в лесу и дали горилл и шимпанзе, другие стали приспосабливаться 

к жизни на открытых пространствах и дали различные группы гоминид (прямоходящих при-

матов). В процессе становления человечества различают три периода: древнейшие люди, 

древние люди, новые люди. Определите правильную последовательность появления челове-

ка в эволюции. Последовательность цифр занесите в таблицу. 

1) дриопитек 

2) неандерталец 

3) современный человек 

4) питекантроп 

 

Ответ:     

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование ин-

формации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

16. Прочитайте текст.  

До начала развития сельского хозяйства (около 10 тыс. лет назад) численность людей на 

Земле увеличивалась очень медленно. Причинами этого были нерегулярное питание, различ-

ные болезни, гибель во время охоты и пр. Выращивание культурных растений и разведение 

одомашненных животных значительно улучшило жизнь людей. 

С ростом численности людей увеличивалась потребность в продуктах питания, жили-

щах, одежде и обуви. Все это вело к вырубанию лесов и осушению болот, к вытеснению ди-

ких животных из мест их обитания, к резкому сокращению их численности. Большую роль в 

изменениях, происходящих вблизи проживания людей, играли также сельскохозяйственные 

животные. Они вытесняли диких животных с их пастбищ, вытаптывали травяной покров и 

часто превращали пастбища в пустынные места. 

В дальнейшем недостаток пахотных земель и низкие урожаи вызывали необходимость 

постоянного повышения плодородия почв, изготовления и совершенствования механизмов, 

облегчающих и ускоряющих обработку полей. Происходит развитие промышленности, раз-

растание поселений в крупные поселки и города. Развитие промышленности вызвало еще 

большие изменения в окружающей среде. При переработке полезных ископаемых фабрики и 

заводы, использующие в качестве топлива дрова, торф, каменный уголь, нефть, ежегодно по-

глощали из атмосферы огромное количество кислорода и выделяли в нее миллионы тонн уг-

лекислого газа. Происходило загрязнение природы отходами производства. 

Любое промышленное производство связано с потреблением большого количества прес-

ной воды. Поэтому на реках стали делать плотины, выше которых вода накапливалась, вы-

ходила из берегов и затопляла навсегда огромные участки пойменных лугов и лесов, вызы-

вала гибель природных сообществ. Создаваемые водохранилища оказывали значительное 



влияние на климат (повышалась влажность воздуха, изменялись движения воздушных масс).  

Использование пресной воды на фабриках и заводах связано с ее сильным загрязнением. 

Поступая в водоемы, отработанная вода вызывала угнетение или гибель водных организмов. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Почему с развитием сельского хозяйства численность людей на Земле стала быстро 

увеличиваться? 

2. Какие изменения стали происходить в окружающей среде с развитием сельского хо-

зяйства? 

3. Какие изменения стали происходить в окружающей среде с развитием промышленно-

сти? 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

17. Яркое уличное освещение городов и поселков в вечернее и ночное время вредит де-

ревьям и кустарникам. Особенно это вредное воздействие проявляется на севере. Почему? В 

чем выражается этот вред? 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
26 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



 



Лабораторная работа  

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И  

ПРАВИЛ РАБОТЫ С НИМИ 

 

Содержание лабораторной работы – знакомство с различными видами 

увеличительных приборов. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- объяснять назначение увеличительных приборов; 

- отличать виды увеличительных приборов друг от друга: ручную лупу от 

штативной, лупу от микроскопа; 

- определять величину получаемого с помощью лупы и микроскопа увеличения; 

- сравнивать увеличение лупы и микроскопа; 

- навыкам работы с микроскопом при изучении готовых микропрепаратов; 

- правилам работы с увеличительными приборами; 

- соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 

Цель лабораторной работы: сформировать представление об увеличительных 

приборах и правилах работы с ними. 

 

Оборудование и материалы: ручные и штативные лупы, микроскопы, готовые 

микропрепараты листа камелии. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Порядок выполнения работы 

 

Задание 1 

1. Рассмотрите ручную лупу. Найдите основные части её (рис. 1). Подпишите 

их название. 

Рис. 1. Строение ручной лупы. 

 

Задание 2 

1. Рассмотрите микроскоп. Изучите расположение его основных частей (рис. 2).  

2. Познакомьтесь с правилами работы с микроскопом согласно тексту учебника. 

(предлагается организовать эту работу в парах: один будет читать правила 

работы с микроскопом. другой выполнять действия с микроскопом).  

 

Рис. 2. Строение микроскопа 

2. Рассмотрите под микроскопом готовый микропрепарат листа камелии. 

Отработайте основные этапы работы с микроскопом. 

 

 

 



Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие увеличительные приборы вы на уроке изучили? 

2. Что общего и чем отличаются данные приборы? 

3. Какой метод научного познания был использован при изучении 

готового микропрепарата листа камелии? 
 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – напишите понятия, о которых идет речь в следующих предложениях. 

 

1. Оптическая часть увеличительного прибора, в которую смотрят. 

2. Служит для крепления тубуса и предметного столика. 

3. Оптическая часть увеличительного прибора, расположенная на нижнем конце 

тубуса. 

4. Зрительная трубка. 

5. То, что рассматривают под микроскопом. 

6. Помогает направить свет. 

7. Служит для размещения на нем объекта исследования. 

8. Поднимает и опускает зрительную трубку. 

 

Задание 2-  выберите верное утверждение по правилам работы с микроскопом. 

 

1. Поставь микроскоп ручкой штатива от себя. 

2. Штатив поверни ручкой «к себе». 

3. Для работы поле зрения микроскопа должно быть ярко освещено. 

4. Поле зрения микроскопа освещено слабо. 

5. Положи готовый препарат под предметный столик. 

6. Положи готовый препарат на столик микроскопа. Закрепи его зажимом. 

7. Глядя в окуляр, медленно вращай большой винт, пока не появится четкое 

изображение. Делай это осторожно, чтобы не раздавить препарат. 

 

Задание 3 

1. Рассчитайте общее увеличение микроскопа. Для этого перемножьте числа, 

указывающие на увеличение окуляра и объектива. 

Увеличение окуляра Увеличение объектива Общее увеличение 

микроскопа 

х10 х8  

х15 х20  



2. Выясните, во сколько раз может быть увеличен рассматриваемый вами объект 

с помощью школьного микроскопа. 

Задание 4 - обозначьте части микроскопа на схеме. 
 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с особенностями 

строения плесневых грибов на примере гриба мукора. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выращивать плесневые грибы; 

- отличать плесневые грибы от других видов грибов. 

 

Цель лабораторной работы -  изучить строение плесневых грибов на примере 

гриба мукора. 

 

Оборудование и материалы: хлеб, тарелка, микроскоп, тёплая вода, пипетка, 

предметное стекло, покровное стеклышко, влажный песок. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Вырастите на хлебе белую плесень. Для этого на слой влажного песка, 

насыпанного в тарелку, положите кусок хлеба, накройте его другой тарелкой и 

поставьте в тёплое место. Через несколько дней на хлебе появится пушок, 

состоящий из мелких нитей мукора. Рассмотрите в лупу плесень в начале её 

развития и позднее, при образовании чёрных головок со спорами. 

2. Рассмотрите невооружённым глазом плесневый гриб на хлебе. 



 

3. Опишите его внешний вид: отметьте окраску плесени, запах. 

4. Препаровальной иглой отодвиньте часть плесени в сторону. Отметьте 

состояние пищевого продукта под ней. 

5. Приготовьте микропрепарат плесневого гриба мукора. 

 

6. Рассмотрите гифы гриба, плодовое тело и споры под микроскопом при 

увеличении в 60 раз. Обратите внимание на окраску гиф и спор. 

 

Что представляет собой мицелий плесневого гриба? 

7. Рассмотрите микропрепарат под большим увеличением (в 300 раз). Найдите 

на концах гиф чёрные головки со спорами. Это спорангии. Рассмотрите их. 

8. На микропрепарате найдите лопнувшие спорангии, из которых высыпаются 

споры. Рассмотрите споры. 



 

9. Приготовьте сухой (без воды) микропрепарат гриба мукора. Перед 

просмотром нанести капельку воды под один край покровного стекла. 

 

10. Пронаблюдайте, как от воды лопаются головки и разлетаются споры гриба. 

11. Зарисуйте строение гриба мукора и подпишите названия его основных 

частей. 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Строение какого организма вы изучали? 

2. В чем особенности строения данного организма? 

3. Где в своей повседневной жизни вы видели данный организм? 

 
 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Ответьте на вопрос: Как можно объяснить появление 

плесневых грибов на хлебе, фруктах и других продуктах?  

Задание 2 – Дополните предложение: Плесневый гриб мукор имеет … и …, 

в котором созревают … . 

Задание 3 – Ответьте на вопрос: В чем положительное и отрицательное 

значение плесени? 

Задание 4 - Подумай и ответь: Из споры при благоприятных условиях 

может развиться новая плесень. Как в этом можно убедиться? 

 

 

 
 



Лабораторная работа 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ У ОРГАНИЗМОВ  

К СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с примерами 

приспособленности организмов местных видов к среде обитания. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности строения живых организмов, обитающих в разных 

средах жизни; 

- объяснять приспособленность и взаимосвязь живых организмов со средой 

обитания. 

 

Цель лабораторной работы – выявить на конкретных примерах 

приспособления к среде обитания у растений и животных, обитающих на 

территории Челябинской области. 

 

Оборудование и материалы: коллекция плодов и семян (клена, ели, 

одуванчика, вишни, яблони и рябины); коллекция под стеклом конечностей 

насекомых (жука-плавунца, пчелы, кузнечика); фотографии или рисунки 

животных (орел, цапля, синица, ласточка, снегирь); ручная лупа. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 
 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрите плоды и семена разных растений. Определите способы 

распространения семян этих растений: какие приспособительные особенности 



обеспечивают распространение семян с помощью ветра и распространение 

семян с помощью животных. Свои наблюдения и выводы запишите в таблицу:  

Растения  Приспособительные признаки у плодов 

и семян 

Одуванчик, клен, ель  

Вишня, яблоня, рябина  

 

2. С помощью лупы рассмотрите строение конечностей насекомых. Найдите у 

них черты сходства и различия. Определите приспособительные особенности 

конечностей в связи с их функциями, выполняемыми у данных насекомых. Свои 

наблюдения и выводы запишите в таблицу: 

Насекомые  Приспособительные признаки 

Жук-плавунец  

Пчела  

Кузнечик  

3. Пользуясь фотографиями или рисунками животных (орел, цапля, синица, 

ласточка, снегирь), определите черты приспособленности к способу добычи 

пищи в строении клюва у птиц. Наблюдения и выводы запишите в таблицу: 

Животные  Приспособительные признаки 

Орел  

Цапля  

Синица  

Ласточка  

Снегирь  

 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие виды растений и животных вы изучали? 

2. В чем заключается их приспособленность к среде обитания? 

3. Где на территории Челябинской области встречаются виды растений и 

животных, которые вы изучали в ходе проведения лабораторной 

работы? 
 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Укажите правильный ответ на вопрос:  

В чем проявляется относительный характер приспособленности?  

а) растение рассыпает семена зимой.  



б) семена попадают в неблагоприятные условия (в воду, на асфальтовое 

покрытие и т. д.).  

в) животные поедают семена.  

 

Задание 2 – Найдите соответствия между организмами и их средой обитания: 

Названия организмов Среда обитания 

Дельфин Водная  

Крот  Почвенная 

Вирус гриппа Наземно-воздушная 

Лиса  Организменная  

Дождевой червь   

 

Задание 3 – Ответьте на вопрос: какие приспособления есть у растений к 

водному образу жизни и какие растения рек и озер Челябинской области, 

ведущие водный образ жизни, вы знаете? 

 

 

 



Лабораторная работа  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТА КОЖИЦЫ  

ЧЕШУИ ЛУКА  

 

Содержание лабораторной работы - ознакомление с методикой 

приготовления микропрепарата кожицы чешуи лука. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- наблюдать части и органоиды клетки на готовых микропрепаратах под малым 

и большим увеличением микроскопа и описывать их; 

- изготавливать микропрепарат из природных объектов; 

- изучать микропрепарат под микроскопом, различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткани; 

- обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать выводы; 

- соблюдать правила работы в кабинете биологи, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 

Цель лабораторной работы - изучить строение клеток на примере 

микропрепарата кожицы чешуи лука. 

 

Оборудование и материалы: сочные чешуи лука репчатого, микроскоп, 1 % 

раствор йода, предметные и покровные стекла, препаровальная игла, пипетки, 

скальпели, пинцеты, тетрадь. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Приготовьте микроскоп к работе, настройте свет. Предметное и покровное 

стёкла протрите салфеткой. Пипеткой капните каплю слабого раствора йода на 

предметное стекло (1). 



 

2. Возьмите луковицу. Разрежьте её вдоль и снимите наружные чешуи. С 

мясистой чешуи снимите кусочек поверхностной плёнки пинцетом. Положите 

его в каплю воды на предметном стекле (2). 

 

Осторожно расправьте кожицу препаровальной иглой (3). 

 

Накройте покровным стеклом (4). 

 

Временный микропрепарат кожицы лука готов (5). 

 

3. Приготовленный микропрепарат начните рассматривать при увеличении в 56 

раз (объектив х8, окуляр х7). Осторожно передвигая предметное стекло по 

предметному столику, найдите такое место на препарате, где лучше всего 

видны клетки. 



4. На микропрепарате видны продолговатые клетки, плотно прилегающие одна 

к другой (6). 

 

5. Можно рассмотреть клетки на микроскопе при увеличении в 300 раз 

(объектив х20, окуляр х15). 

 

При большом увеличении (7) можно рассмотреть плотную прозрачную 

оболочку с более тонкими участками — порами. Внутри клетки находится 

бесцветное вязкое вещество — цитоплазма (окрашена йодом). В цитоплазме 

находится небольшое плотное ядро, в котором находится ядрышко. Почти во 

всех клетках, особенно в старых, хорошо заметны полости — вакуоли. 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Строение каких клеток вы изучали? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – опишите последовательность действий, показанных на рисунке. 



 

Рис. 1. Приготовление микропрепарата кожицы лука 

Задание 2 - установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Ответ запишите буквой и цифрой, например, А-5. 

 

Признаки 

 

Части клетки 

 

А) полость, заполненная клеточным соком.  

 

1) ядро 

 

Б) небольшое плотное тельце с ядрышком 

внутри. 

 

2) цитоплазма 

 

В) плотная, прозрачная, полупроницаемая, 

есть поры. 

 

3) оболочка 

 

Г) придают окраску осенним листьям 

 

4) вакуоль 

 

Д) бесцветное вязкое вещество 

 

5) пигменты 

 

 

Задание 3 - на рисунке художник перепутал последовательность действий при 

приготовлении микропрепарата чешуи кожицы лука. Обозначьте цифрами 

правильную последовательность действий приготовления микропрепарата. 

 

 



 

    1                                    4                           3                  2 

 

Задание 4 -  ответьте на вопросы: 

1. Почему клетку считают основной единицей живого? 

2. Какова роль ядра и цитоплазмы клетки? 

3. От чего зависит зеленая окраска растений? 

4. Какую функцию выполняют вакуоли в клетке? 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

 «Живой организм: строение и изучение» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … - наука, предметом исследования и изучения которой является живая 

материя и живая природа. 

2. …– это получение информации о явлениях природы или живых 

организмах в естественных условиях. 

3. … -  это получение информации о явлениях природы или живых 

организмах в специально созданных условиях. 

4. … – это прибор, для изучения малых предметов, недоступных 

непосредственному рассмотрению невооруженным глазом. 

5. … – биологически целостная система, состоящая из взаимозависимых и 

соподчиненных элементов, взаимоотношения и особенности строения которых 

определяются их функционированием как целого. 

6. Часть организма, выполняющая в нем особую функцию и обладающая 

особым строением, называется… 

7. Способность организмов передавать из поколения в поколение свои 

признаки потомству называют… 

8. …- это единица строения живых организмов, за исключением вирусов. 

9. Особые клеточные структуры, обеспечивающие в растительной и 

животной клетке все жизненные процессы: питание, дыхание, поступление в 

клетку необходимых веществ и удаление из нее вредных продуктов обмена 

называют … 

10. Вещества, которые образуются в живом организме,  называют… 

 

  



Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Живой организм: строение и изучение» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме: «Живой 

организм: строение и изучение», прочное усвоение основного 

программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении тем: «Живой организм: 

строение и изучение», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 



РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Биология — наука о живом мире.   

1.1. Биология – как наука о живой природе. 

1.2. Методы изучения живых организмов 

1.3.  Свойства живых организмов 

1.4.  Клеточное строение организмов. Химический состав клетки 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий: биология, наблюдение, опыт, 

микроскоп,  организм, орган, клетка, наследственность, изменчивость, 

органические вещества,  органоиды. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Биология 

2. Наблюдение 

3. Опыт 

4. Микроскоп 

5. Организм 

6. Орган  

7. Наследственность 

8. Клетка 

9. Органоиды 

10. Органические вещества 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Сухова Т.С. Биология: 5-6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. Строганов.–М.: Вентана- 

Граф, 2017.-176 с.  

2. Пономарева И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова.– М.: Вентана – Граф, 2017.-128с. 

3. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

4. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 



 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме «Клеточное строение организмов» 

 

1. Назначение химического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к 

планируемым результатам обучения по теме «Клеточное строение организмов», 

прочное усвоение основного программного материала, систематичность, 

быстроту и своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с 

определениями. 

Планируемые результаты 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Клеточное строение организмов», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания биологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

биологического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 



определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на биологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Клеточное строение организмов 

1.1. Клетка  

1.2. Вирус 

1.3. Цитоплазма 

1.4. Ядро 

1.5. Вакуоли 

1.6. Хлоропласты 

1.7. Хлорофилл 

1.8. Ткань  

1.9. Одноклеточный организм 

1.10. Многоклеточный организм 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание важнейших биологических понятий: клетка, вирус, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, хлоропласты, хлорофилл, ткань, одноклеточный 

организм, многоклеточный организм 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте биологических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 БИОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Клетка  

2. Вирус 

3. Цитоплазма 

4. Ядро 

5. Вакуоли 

6. Хлоропласты 

7. Хлорофилл 

8. Ткань  

9. Одноклеточный организм 



10. Многоклеточный организм 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

 

1. Горкин А. П. Энциклопедия «Биология». Части 1-2. (с иллюстрациями) 

Серия «Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология» / А. П. 

Горкин // –  М. : «Росмэн-Пресс», 2006. 

2. Джамеев В.Ю. Биология. Универсальный справочник школьника. 100 

самых важных тем / В.Ю. Джамеев // М. : Эксмо, 2014. – 192 с. 

3. Сухова Т.С. Биология» 5-6 классы: / Т.С. Сухова, В.И, Строганов. –  М. : 

Вентана-Граф, 2013. – 176 с. : ил. 

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий 

технического и естественно-научного профилей /В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева, под ред. д-ра биол. наук, проф. В.М. Константинова // 

М. : Издательский центр «Академия», 2016г.–336 с. 

5. Корин Стокли. Биология. Школьный иллюстрированный справочник / 

Корин Стокли //  М. : «Росмэн», 1995. 

6. Кравченко М.А. Биология: учебно-практический справочник / М.А. 

Кравченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 240 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Биологический диктант № 1 

по теме «Клеточное строение организмов» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – единица строения живых организмов.  

2. Неклеточная форма жизни называется … 

3. … – часть клетки, заключённая между мембраной и ядром, которая 

постоянно движется, обеспечивая перемещение веществ в клетке. 

4. Часть клетки, несущее наследственную информацию, называется ...  

5. … – полости, заполненные клеточным соком. 

6. Особые пластиды зелёного цвета называются … 

7. … – особое вещество зелёного цвета, придающее зелёную окраску не 

только хлоропластам, но и всему листу. 

8.  Группы клеток, объединённые сходным строением, общим 

происхождением и выполняемой функцией, называются … 

9. Организм, состоящий из одной самостоятельной клетки, называется …  

10. … – организм, состоящий из разных групп клеток, которые выполняют 

разные функции. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  



9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Биологический диктант № 3 

по теме «Классификация живых организмов» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – наука, изучающая многообразие живых организмов и объединяющая 

их в группы на основе родства.  

2. Группа особей, сходных по строению, процессам жизнедеятельности и 

дающих при размножении плодовитое потомство, называется … 

3. … – самая большая группа в системе живых организмов. 

4. Одноклеточные организмы, клетки которых не имеет четко 

оформленного ядра, называются ...  

5. … – группа организмов, состоящих из одной или множества клеток, 

имеющих ядро, способных образовывать на свету органические вещества. 

6. Красящее вещество зеленого цвета, благодаря которому образуются из 

воды и углекислого газа органические вещества, поглощая солнечную энергию, 

называется … 

7. Одноклеточные и многоклеточные организмы, сочетающие в себе 

признаки растений и животных, называются … 

8.  … – одноклеточные и многоклеточные организмы, питающиеся 

готовыми органическими веществами и способные к передвижению. 

9. Одноклеточные организмы, питающиеся готовыми органическими 

веществами, называются …  

10. … – мельчайшие неклеточные формы, способные жить только в клетках 

живых организмах. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  



3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме «Классификация живых организмов» 

 

1. Назначение химического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к 

планируемым результатам обучения по теме «Классификация живых 

организмов», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Классификация живых организмов», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания биологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

биологического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 



определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на биологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Классификация живых организмов 

1.1. Систематика  

1.2. Вид 

1.3. Царство 

1.4. Бактерии 

1.5. Растения 

1.6. Хлорофилл 

1.7. Грибы  

1.8. Животные 

1.9. Простейшие 

1.10. Вирусы 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание важнейших биологических понятий: систематика, вид, 

царство, бактерии, растения, хлорофилл, грибы, животные, простейшие, вирусы 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте биологических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 БИОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Систематика  

2. Вид 

3. Царство 

4. Бактерии 

5. Растения 

6. Хлорофилл 

7. Грибы  

8. Животные 

9. Простейшие 

10. Вирусы 



За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

 

1. Горкин А. П. Энциклопедия «Биология». Части 1-2. (с иллюстрациями) 

Серия «Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология» / А. П. 

Горкин // –  М. : «Росмэн-Пресс», 2006. 

2. Джамеев В.Ю. Биология. Универсальный справочник школьника. 100 

самых важных тем / В.Ю. Джамеев // М. : Эксмо, 2014. – 192 с. 

3. Сухова Т.С. Биология» 5-6 классы: / Т.С. Сухова, В.И, Строганов. –  М. : 

Вентана-Граф, 2013. – 176 с. : ил. 

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий 

технического и естественно-научного профилей /В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева, под ред. д-ра биол. наук, проф. В.М. Константинова // 

М. : Издательский центр «Академия», 2016г.–336 с. 

5. Корин Стокли. Биология. Школьный иллюстрированный справочник / 

Корин Стокли //  М. : «Росмэн», 1995. 

6. Кравченко М.А. Биология: учебно-практический справочник / М.А. 

Кравченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 240 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

 «Среда обитания живых организмов» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – это раздел биологии, задачей которого является описание и 

обозначение всех существующих и вымерших организмов, а также их 

классификация по группам. 

2. … –  это основная структурная единица биологической систематики 

живых организмов. 

3. Самую большую единицу в систематике живых организмов называют …   

4. Все, что окружает живой организм и оказывает на него влияние, 

называют… 

5. … –  это воздействия на организм неживой природы, других живых 

организмов и деятельности человека 

6. … –  наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между 

собой и с окружающей средой. 

7. Совокупность видов растений, животных, грибов, бактерий, длительное 

время сосуществующих в определенном пространстве и взаимосвязанных 

между собой, называют … 

8. Ряд организмов, в котором каждый предыдущий служит пищей для  

последующего, называют… 

9. Сообщество  живых организмов, находящихся в определенных условиях 

неживой природы, называют … 

10.  … – особая оболочка Земли, населенная живыми организмами. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  



3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: « Среда обитания живых организмов» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по темам: «Многообразие 

живых организмов, их взаимосвязь со средой  обитания», прочное усвоение 

основного программного материала, систематичность, быстроту и 

своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении тем:  «Многообразие живых 

организмов, их взаимосвязь со средой  обитания», владеть навыками 

правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 



код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой  обитания 

1.1. Классификация живых организмов 

1.2. Взаимосвязь организмов со средой обитания 

1.3.  Природное сообщество. Экосистема 

1.4. Биосфера — глобальная экосистема 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий: систематика, вид, царство,  среда 

обитания, факторы обитания, экология, биоценоз,  пищевая цепь, экосистема, 

биосфера 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Систематика 

2. Вид 

3. Царство 

4. Среда обитания 

5. Факторы среды 

6. Экология 

7. Биоценоз (Природное сообщество) 

8. Пищевая цепь 

9. Экосистема (Экологическая система) 

10. Биосфера 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Сухова Т.С. Биология: 5-6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. Строганов.–М.: Вентана- 

Граф, 2017.-176 с.  

2. Пономарева И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова.–М.: Вентана –Граф, 2017.-128с. 

3. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

4. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по темам «Природное сообщество. Экосистема»  

 

1. Назначение химического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к 

планируемым результатам обучения по теме «Природное сообщество. 

Экосистема», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Природное сообщество. Экосистема», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания биологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

биологического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 



определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на биологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Природное сообщество. Экосистема 

1.1. Растительное сообщество 

1.2. Биоценоз 

1.3. Пищевая цепь 

1.4. Цепи питания 

1.5. Круговорот веществ 

1.6. Экосистема 

1.7. Взаимовыгодные отношения 

1.8. Конкуренция 

1.9. Отношения хозяин – паразит  

1.10. Отношения хищник – жертва  

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание важнейших биологических понятий: растительное 

сообщество, биоценоз, пищевая цепь, цепи питания, круговорот веществ, 

экосистема, взаимовыгодные отношения, конкуренция, отношения хозяин – 

паразит, отношения хищник – жертва 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте биологических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 БИОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Растительное сообщество 

2. Биоценоз 

3. Пищевая цепь 

4. Цепи питания 

5. Круговорот веществ 

6. Экосистема 

7. Взаимовыгодные отношения 

8. Конкуренция 



9. Отношения хозяин – паразит  

10. Отношения хищник – жертва  

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

1. Горкин А. П. Энциклопедия «Биология». Части 1-2. (с иллюстрациями) 

Серия «Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология» / А. П. 

Горкин // –  М. : «Росмэн-Пресс», 2006. 

2. Джамеев В.Ю. Биология. Универсальный справочник школьника. 100 

самых важных тем / В.Ю. Джамеев // М. : Эксмо, 2014. – 192 с. 

3. Сухова Т.С. Биология» 5-6 классы: / Т.С. Сухова, В.И, Строганов. –  М. : 

Вентана-Граф, 2013. – 176 с. : ил. 

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий 

технического и естественно-научного профилей /В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева, под ред. д-ра биол. наук, проф. В.М. Константинова // 

М. : Издательский центр «Академия», 2016г.–336 с. 

5. Корин Стокли. Биология. Школьный иллюстрированный справочник / 

Корин Стокли //  М. : «Росмэн», 1995. 

6. Кравченко М.А. Биология: учебно-практический справочник / М.А. 

Кравченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 240 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Биологический диктант № 3 

по теме «Природное сообщество. Экосистема» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … растения, обитающие на относительно однородном участке земной 

поверхности и существующие в определённых условиях. 

2. Совокупность видов растений, животных, грибов, бактерий, длительное 

время сосуществующих в определённом пространстве и взаимосвязанных 

между собой, называется … 

3. … – ряд организмов, в котором каждый предыдущий служит пищей для 

последующего. 

4. Связи, по которым осуществляется передача веществ и энергии от 

организма к организму, называется … 

5. … – процесс, при котором одни вещества поступают в организм из 

неживой природы, а другие выделяются организмами и поступают в неживую 

природу. 

6.  Сообщество живых организмов, находящихся в определённых условиях 

неживой природы, называется ...  

7. Отношения, при которых наблюдается устойчивое взаимовыгодное 

сотрудничество организмов разных видов, называется …  

8. … – отношения, связанные с борьбой за существование, за пищу, 

пространство между организмами. 

9.  Отношения между организмами различных видов, из которых один 

(паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и источника 

питания, нанося ему вред, называются … 

10.  … – отношения, при которых особи одних видов животных питаются 

особями других видов. 

 

Матрица ответов 

№ 

задания 

Ответ 



1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Строение растительного организма» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Строение растительного организма». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки представителей царства Растения; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток, тканей растений) 

и процессов, характерных для них; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям вегетативные и генеративные 

органы растений или их изображения, выявлять их отличительные признаки; 

• сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки для изучения растений: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• описывать и использовать приемы выращивания культурных растений, ухода за 

ними 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 
Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания №2-№12 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №13-№15 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №16-№17 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №18 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №20 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 



В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18). 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 12 12 40 

Повышенный 6 12 40 

Высокий 2 6 20 

Итого 20 30 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 30. На основе баллов, выставленных за 
выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 



Количество баллов Рекомендуемая оценка 

24-30 5 

18-23 4 

10-17 3 

0-9 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.2 2.9 Б 1 

2 Агротехнические приемы  1.1 2.1, 2.2.1, 3.1 Б 1 

3 Признаки царства Растения 1.2 1.1 Б 1 

4 Признаки царства Растения 1.2, 1.5 1.1, 2.3, 2.7 Б 1 

5 Органоиды клетки растений 1.2, 1.5 1.1, 1.2., 2.2.2 Б 1 

6 Ткани растений 1.6 1.1, 1.2., 2.2.2, 

2.4, 2.6, 2.7 

Б 1 

7 Вегетативные органы 

растений 

1.3, 1.7 1.1., 1.2., 

2.2.2, 2.4  

Б 1 

8 Вегетативные органы 

растений 

1.3, 1.7 1.1., 2.2.2 Б 1 

9 Вегетативные органы 

растений 

1.3, 1.7 2.6, 2.7   

10 Генеративные органов 

растений 

1.3, 1.9 1.1, 2.7 Б 1 

11 Генеративные органов 

растений 

1.9 1.1, 2.2.2, 2.4, 

2.6, 2.7 

Б 1 

12 Генеративные органов 

растений 

1.10 1.1, 2.2.2, 2.4 Б 1 

13 Умение проводить  

множественный выбор 

1.7 1.1, 2.2.2 Б 1 

14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.8 1.1, 2.7 Б 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.9 1.1, 2.2.2, 2.5, 

2.6, 2.7 

П 2 



16 Умение устанавливать 

соответствие 

1.7, 1.9, 

1.10, 1.11 

2.4, 2.6, 2.7 П 2 

17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.6 1.2, 2.6 П 2 

18 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.8 2.2.2 П 2 

19 Умение работать с текстом 

биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.4, 1.3 1.1, 2.2.2, 2.6, 

2.7, 2.8 

П 2 

20 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.7, 1.8 2.1, 2.4, 2.5, 3 П 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Приёмы возделывания культурных растений 

1.2 Царство Растения 

1.3 Внешнее строение растений 

1.4 Жизненные формы растений 

1.5 Клеточное строение организмов 

1.6 Ткани растений 

1.7 Вегетативные органы растений: побег 

1.8 Вегетативные органы растений: корень 

1.9 Генеративные органов растений: цветок 

1.10 Генеративные органов растений: семя 

1.11 Генеративные органов растений: плод 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов, характерных для процессов 

жизнедеятельности растений (клеток, тканей, органов) 



2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять роль агротехнических приемов для получения высокой 

урожайности выращиваемых растений  

2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов 

2.2.2 описывать биологические объекты 

2.3 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части и 

органоиды клетки 

2.4 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) ткани и органы 

цветковых растений 

2.5 выявлять приспособления  растений  к среде обитания 

2.6 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

2.7 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация) 

2.8 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 выращивания   и    размножения    культурных    растений, ухода за ними 

3.2 применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1* 

Тема: «Строение растительного организма» 

 

№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 

1 А Б 

2 Б В 

3 В Б 

4 Б Б 

5 А А 

6 В А 

7 Б В 

8 А Б 

9 Б Б 

10 Б А 

11 В Б 

12 Б Б 

13 1,3,4 1,2,3 

14 1,3,5 1,3,4 

15 1,3,5 1,2,4 

16 В,В,Б,А,В Б,А,В,Г,А,А 

17 Б,А,Д,В,Б,Г Б,В,Д,Г,А 

18 3,1,2,4 3,4,1,2 

19 1) сходство: кустарники, как и деревья, — многолетние растения. Различия: 

дерево имеет прочный главный стебель мощную корневую систему, 



долговечны. Стволики кустарника — стебли боковых побегов, образуются у 

самой поверхности земли из боковых почек основного стволика, 

продолжительность жизни стволика сравнительно небольшая. Сам же 

кустарник живет долго 

2) У трав, как правило, побеги с зелеными неодревесневшими стеблями. По 

продолжительности жизни травы бывают однолетними, двулетними и 

многолетними. 

3) однолетние травы живут в течение весны, лета и начала осени — в 

благоприятное для них время года. Двулетние травы в первый год жизни 

образуют вегетативные органы, накапливают в подземных органах питательные 

вещества и зимуют. Во второй год образуют цветки, плоды и семена, и 

отмирают. Многолетние травы живут более двух лет, образуют цветки и плоды 

обычно в течение 10–20 и более лет. 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

4) региональный компонент 

20 Ответ:  

-Развывшись в длину столоны расширяются на 

концах и дают начало новым клубням.  

Большая длина столонов является отрицательным 

признаком, так как при этом образуется много 

мелких клубней. 

Пояснение к ответу: Клубни служат растению 

вместилищем запасных питательных веществ, 

преимущественно крахмала. 

- В узлах столонов образуются корешки.  

Пояснение к ответу: Таким образом, столоны 

обеспечивают дополнительное минеральное 

питание растению 

 

 (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Ответ:  

Бочкообразные формы 

деревьев дают 

возможность накопить 

влагу  

Пояснение к ответу: Чтобы 

пережить сухой период 

года. 

 

(допускаются иные 

формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Строение растительного организма» 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 20 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Растения это: 

 

а) царство автотрофных организмов, для которых характерны способность к фото-

синтезу и наличие плотных клеточных оболочек, состоящих из целлюлозы, запас-

ным веществом обычно служит крахмал 

 б) организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических 

 в) царство организмов, для которых характерны способность к фотосинтезу и 

наличие плотных клеточных оболочек, состоящих из древесины, запасным веще-

ством обычно служит крахмал 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. При повреждении кончика корня, 

его рост в длину прекращается. Начина-

ет образовываться большое число боко-

вых корней, которые располагаются в 

верхнем плодородном слое почвы. С 

учетом этого в сельском хозяйстве при 

пересадке рассады растений, например, 

капусты, томатов, удаляют кончики 

главных корней. Такой агротехниче-

ский прием называют…… 



 а) окучивание 

 б) пикировка 

 в) ощипывание 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Основные отличительные признаки растений 

 

 а) наличие у них клеточной стенки и хлоропластов, отсутствие вакуолей  

 б) наличие у них хлоропластов и вакуолей, отсутствие клеточной стенки 

 в) наличие у них клеточной стенки, хлоропластов, вакуолей 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Отличить растительную клетку с помощью светового микроскопа можно по 

наличию в ней 
 

а) нескольких ядер 
 

б) вакуоли с клеточным соком 
 

в) цитоплазмы 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Рассмотрите рисунок. Под какой цифрой изображена растительная клетка? 
 

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Слой живых клеток способных делиться и обра-

зовывать клетки других тканей обозначен на рисунке 

цифрой… 
 

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. У растений из зародышевого корешка развивается 
 

а) побег 
 

б) главный корень 



 

в) боковые корни 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. При супротивном листорасположении от каждого узла отходит 
 

а) 2 листа 
 

б) 3 листа  
 

в) более 3-х листов 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Видоизменением побега не является 

 а) клубень картофеля 

 б) клубень георгина 

 в) луковица тюльпана 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Главные части цветка - это 
 

а) лепестки и чашелистики 
 

б) тычинки и пестики 
 

в) лепестки и тычинки 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Рассмотрите рисунок. Генеративный побег изобра-

жен под цифрой 
 

а) 1  
 

б) 2  
 

в) 3 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Запасные вещества необходимы для развития зародыша, 

а также при его прорастании. Рассмотрите рисунок, укажите 

цифру, которой обозначена составная часть семени, выполня-

ющая данную функцию 
 

а) 1  
 

б) 2  
 

в) 3 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

13. Для почки (растений) характерны следующие особенности строения и функции: 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Мочковатую корневую систему имеют 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Укажите, какие биологические особенности растений являются приспособлени-

ем к опылению насекомыми 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

16. Рассмотрите рисун-

ки 1 - 5. Установите соот-

ветствие между характе-

ром расположения жилок 

(А-В) с их изображением 

на рисунках (1-5): 

А) параллельное  

Б) дуговое  

В) сетчатое 

 

 

 

1) почка – это зачаточный побег 
 

2) конус нарастания состоит из основной ткани 
 

3) конус нарастания состоит из образовательной ткани 
 

4) в генеративной почке развиваются зачатки цветков 
 

5) почечные чешуи не являются листьями 

 

1) Рожь 
 

2) Береза 
 

3) Гладиолус 
 

4) Фасоль 
 

5) Тюльпан  

 

1) цветки ярко окрашены 
 

2) наличие нектара 
 

3) пыльца сыпучая 
 

4) цветки не имеют околоцветников 
 

5) цветки имеют запах 



 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Соотнесите типы тканей растений (А-Е) с выполняемыми ими функциями (1-6): 

Ткани растений Функции 

А) Механическая ткань 

Б) Покровная ткань 

В) Проводящая ткань 

Г) Основная ткань 

Д) Образовательная ткань 

1. Функция защиты 

2. Поддержанию формы 

3. Образование новых клеток 

4. Перенос растворов по растению 

5. Поглощение веществ извне 

6. Образование сахаров из углекислого газа и воды 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 

      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Укажите правильную последовательность элементов внешнего строения корня 

(начиная с кончика корня) 

1) небольшая гладкая зона 

2) боковые корни 

3) корневой чехлик 

4) корневые волоски 

 

Ответ:      

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Цветковые растения очень многообразны. Их различают по продолжительности жизни, 

величине, строению стеблей, листьев, цветков, плодов и семян. Однако по своему облику 

береза во многом сходна с липой и осиной, орешник сходен с жимолостью, бузиной, сире-

нью и крыжовником. Подорожник сходен с лютиком, земляникой и одуванчиком. Общий 

облик растения — это его жизненная форма. Дерево, кустарник, трава — основные жизнен-

ные формы цветковых растений. Существуют и другие жизненные формы растений. Так, 

черника, брусника и клюква — кустарнички. 



Дерево имеет прочный главный стебель, который называют стволом; крону, образован-

ную побегами разного возраста и мощную корневую систему. Все деревья — многолетние 

растения. Самые долговечные из них среди цветковых растений — баобаб (несколько тыс. 

лет), каштан (более 1000 лет), дуб (живет до 500 лет). 

Стволики кустарника — стебли боковых побегов. Они образуются у самой поверхности 

земли из боковых почек основного стволика, развившегося из зачаточного побега семени. 

Стволики быстро растут, сменяя друг друга. Высота кустарников обычно от 0,8 до 6 м. Ку-

старники — многолетние растения. Продолжительность жизни стволика сравнительно не-

большая. Сам же кустарник живет долго, так как наряду с отмиранием стволиков происхо-

дит образование новых. 

Побеги кустарничков тонкие, но прочные (одревесневающие). Высота кустарничков 

обычно достигает 20–40 см. К наиболее известным кустарничкам относятся черника, брус-

ника, клюква. В отличие от кустарников кустарнички зимой бывают полностью укрыты 

снегом. 

У трав, как правило, побеги с зелеными неодревесневшими стеблями. К высоким травя-

нистым растениям относятся, например, подсолнечник, кукуруза, крапива, пустырник. 

Наиболее крупные тропические травы — сахарный тростник (высотой до 7 м), банан (до 15 

м). 

По продолжительности жизни травянистые растения бывают однолетними, двулетними и 

многолетними. 

Однолетние травы (например, редька дикая, василек синий, фиалка полевая, просо, го-

рох, томат) живут в течение весны, лета и начала осени — в благоприятное для них время 

года. Их семена обычно прорастают весной. Появившиеся молодые растения быстро растут 

и развиваются. Вскоре они зацветают, образуют плоды и семена, а затем отмирают. 

Двулетние травы (например, лопух, чертополох, морковь, свекла) в первый год жизни 

образуют вегетативные органы, накапливают в подземных органах питательные вещества и 

зимуют. Во второй год, используя накопленный запас питательных веществ, они быстро 

возобновляют рост и развитие, образуют цветки, плоды и семена, и отмирают. 

Многолетние травы (например, земляника, ландыш, щавель, банан, лапчатка, люпин). 

Они живут более двух лет. Достигнув определенного возраста, многолетники образуют 

цветки и плоды обычно в течение 10–20 и более лет. * Многолетние травы к осени накапли-

вают в подземных органах запас питательных веществ. Надземные побеги у них почти пол-

ностью отмирают. На зиму остаются лишь их нижние части с зимующими почками, кото-

рые находятся в верхнем слое почвы или у самой ее поверхности. Весной из почек за счет 

запасных питательных веществ у многолетних трав вырастают новые побеги 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Чем сходны между собой и чем различаются деревья и кустарники?  

2. Чем отличаются травы от кустарников и кустарничков?  

3. Какие травы называют однолетними, а какие — двулетними и многолетними? 

4. Какие жизненные формы растений произрастают в вашей местности. Какие из них встре-

чаются наиболее часто? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

20. Представьте, что у картофеля пере-

стали образовываться длинные подземные 

побеги — столоны. К каким отрицательным 

последствиям это могло бы привести и по-

чему?  

 

Ответ:_______________________________ 

 

Пояснение к ответу:____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
30 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Строение растительного организма» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 20 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Ботаника – это 
 

а) наука о растениях, изучающая их строение, развитие и жизнедеятельность 
 

б) наука о растениях, изучающая их строение, развитие и жизнедеятельность, от-

ношение к окружающей среде, классификацию (систематику), происхождение и 

эволюцию 
 

в) наука о растениях, изучающая их развитие и жизнедеятельность, происхожде-

ние и эволюцию растений 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Создание и поддержание благоприятного водно-воздушного режима почвы, что 

способствует росту мощной корневой системы, а, 

следовательно, развитию обильно цветущих побе-

гов. Такой агротехнический прием называют…… 
 

а) окучивание 
 

б) копка 
 

в) рыхление 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



3. Для представителей царства Растений одним из важных признаков является  
 

а) отсутствие ядра в клетке 
 

б) способность на свету образовывать органические вещества из неорганических 
 

в) способность питаться готовыми органическими веществами 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Рассмотрите рисунок. Под какими цифрами изображены клеточные структуры, 

характерные только для растительной клетки? 
 

а) 2, 3, 5 
 

б) 1, 4, 5 
 

в) 3, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Где расположены хлоропласты в растительной клетке 
 

а) в цитоплазме  
 

б) в клеточной стенке 
 

в) в ядре 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. От фотосинтезирующих тканей растворы саха-

ров расходятся по проводящей ткани – флоэме. Ка-

кой цифрой на рисунке обозначены клетки флоэмы? 
 

а) 1 
 

б) 2 
 

б) 3 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Жилки листа 
 

а) придают листу прочность  
 

б) осуществляют фотосинтез  
 

в) проводят растворы питательных веществ и придают листу прочность 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



8. При мутовчатом листорасположении 
 

а) от каждого узла отходит 2 листа 
 

б) от каждого узла отходит 3 листа и более 
 

в) листья отходят не от каждого узла 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Какую функцию выполняют воздушные корни у орхидей, живущих на стволах и 

ветвях деревьев влажных тропических лесов 
 

а) поглощает кислород 
 

б) поглощают дождевую воду 
 

в) поглощают питательные вещества 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Цветок – это 
 

а) видоизмененный побег  
 

б) видоизмененный лист  
 

в) яркий венчик 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Рассмотрите рисунок. Простой околоцветник можно найти в цветках … 
 

а) хвойника (рис. 1)  
 

б) ландыша (рис. 2) 
 

в) гороха (рис. 3) 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Какие функции выполняет часть семени, обозначенная на рисунке цифрой 1? 
 

а) содержит запас питательных веществ 
 

б) защищает содержимое семени от ме-

ханических повреждений, перегрева и 

высыхания 
 

в) часть плода растения, которая соеди-

няет семязачаток со стенкой плода 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

13. Для годичных колец характерны следующие особенности 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Стержневую корневую систему имеют 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Укажите, какие биологические особенности растений являются приспособлени-

ем к опылению ветром 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  

 

1) являются приростом древесины 
 

2) образуются за счет работы камбия 
 

3) часть колец, сформировавшаяся весной, состоит из крупных клеток, а сформи-

ровавшаяся осенью – из мелких 
 

4) имеют в своём составе чечевички 
 

5) расположены снаружи от камбия 

 

1) Горох 
 

2) Лук 
 

3) Тыква 
 

4) Подсолнечник 
 

5) Тюльпан  

 

1) околоцветник неяркий 
 

2) цветки без нектара 
 

3) пыльца липкая 
 

4) пыльца мелкая 
 

5) цветки имеют запах 



При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

16. Рассмотрите рисунки 1 - 6. Соотнесите их с органами растений (А-Г) примерами, 

которых они являются 

Органы 

растений 

А) побег 

Б) цветок 

В) плод 

Г) семя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 

      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Соотнесите типы тканей растений (1-5) с их характеристиками (А-Д): 

Ткани растений Характеристика  

1. Покровная  

2. Механическая 

3. Проводящая  

4. Основная  

5. Образовательная 

А. Клетки небольших размеров, имеющие тонкую оболочку, постоян-

но делящиеся 

Б. Находятся на поверхности корней, стеблей, листьев 

B. Придает прочность растениям 

Г. Образуется в клубнях картофеля, семени фасоли  

Д. Клетки имеют вид трубок или сосудов 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Расположите зоны корня по порядку, начиная от зоны, покрытой корневым 

чехликом 

1. Зона всасывания  

2. Зона проведения  

3. Зона деления  

4. Зона роста 

 

Ответ:     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Цветковые растения очень многообразны. Их различают по продолжительности жизни, 

величине, строению стеблей, листьев, цветков, плодов и семян. Однако по своему облику 

береза во многом сходна с липой и осиной, орешник сходен с жимолостью, бузиной, сире-

нью и крыжовником. Подорожник сходен с лютиком, земляникой и одуванчиком. Общий 

облик растения — это его жизненная форма. Дерево, кустарник, трава — основные жизнен-

ные формы цветковых растений. Существуют и другие жизненные формы растений. Так, 

черника, брусника и клюква — кустарнички. 

Дерево имеет прочный главный стебель, который называют стволом; крону, образован-

ную побегами разного возраста и мощную корневую систему. Все деревья — многолетние 

растения. Самые долговечные из них среди цветковых растений — баобаб (несколько тыс. 

лет), каштан (более 1000 лет), дуб (живет до 500 лет). 

Стволики кустарника — стебли боковых побегов. Они образуются у самой поверхности 

земли из боковых почек основного стволика, развившегося из зачаточного побега семени. 

Стволики быстро растут, сменяя друг друга. Высота кустарников обычно от 0,8 до 6 м. Ку-

старники — многолетние растения. Продолжительность жизни стволика сравнительно не-

большая. Сам же кустарник живет долго, так как наряду с отмиранием стволиков происхо-

дит образование новых. 

Побеги кустарничков тонкие, но прочные (одревесневающие). Высота кустарничков 

обычно достигает 20–40 см. К наиболее известным кустарничкам относятся черника, брус-

ника, клюква. В отличие от кустарников кустарнички зимой бывают полностью укрыты 

снегом. 

У трав, как правило, побеги с зелеными неодревесневшими стеблями. К высоким травя-

нистым растениям относятся, например, подсолнечник, кукуруза, крапива, пустырник. 

Наиболее крупные тропические травы — сахарный тростник (высотой до 7 м), банан (до 15 

м). 

По продолжительности жизни травянистые растения бывают однолетними, двулетними и 

многолетними. 

Однолетние травы (например, редька дикая, василек синий, фиалка полевая, просо, го-

рох, томат) живут в течение весны, лета и начала осени — в благоприятное для них время 



года. Их семена обычно прорастают весной. Появившиеся молодые растения быстро растут 

и развиваются. Вскоре они зацветают, образуют плоды и семена, а затем отмирают. 

Двулетние травы (например, лопух, чертополох, морковь, свекла) в первый год жизни 

образуют вегетативные органы, накапливают в подземных органах питательные вещества и 

зимуют. Во второй год, используя накопленный запас питательных веществ, они быстро 

возобновляют рост и развитие, образуют цветки, плоды и семена, и отмирают. 

Многолетние травы (например, земляника, ландыш, щавель, банан, лапчатка, люпин). 

Они живут более двух лет. Достигнув определенного возраста, многолетники образуют 

цветки и плоды обычно в течение 10–20 и более лет. * Многолетние травы к осени накапли-

вают в подземных органах запас питательных веществ. Надземные побеги у них почти пол-

ностью отмирают. На зиму остаются лишь их нижние части с зимующими почками, кото-

рые находятся в верхнем слое почвы или у самой ее поверхности. Весной из почек за счет 

запасных питательных веществ у многолетних трав вырастают новые побеги 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Чем сходны между собой и чем различаются деревья и кустарники?  

2. Чем отличаются травы от кустарников и кустарничков?  

3. Какие травы называют однолетними, а какие — двулетними и многолетними? 

4. Какие жизненные формы растений произрастают в вашей местности. Какие из них встре-

чаются наиболее часто? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

20. В Бразилии, в тех местностях, где 

часто бывают засухи, встречаются деревья 

с бочкообразными стволами. Объясните 

значение этих необычно разросшихся 

стеблей в жизни растений 

Ответ:______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
30 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Жизнедеятельность растительного организма» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Жизнедеятельность растительного организма». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

• сравнивать процессы жизнедеятельности (растения), делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• проектировать эксперимент, демонстрирующий протекание основных процессов 

жизнедеятельности в теле растения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания №2-№12 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №13-№15 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №16-№17 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №18 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №20 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 



повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18). 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 12 12 40 

Повышенный 6 12 40 

Высокий 2 6 20 

Итого 20 30 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 30. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

24-30 5 



18-23 4 

10-17 3 

0-9 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.5 1.1,1.2, 1.3 Б 1 

2 Опыты, демонстрирующие 

протекание основных 

процессов 

жизнедеятельности в теле 

растения 

1.3, 1.4 1.2, 2.2.1 Б 1 

3 Минеральное питание 

растений и значение воды 

1.1 1.2, 2.1.2  Б 1 

4 Приемы выращивания 

культурных растений 

1.1, 1.8 1.2, 2.1.1 Б 1 

5 Образование органических 

веществ в растениях 

1.2, 1.3 1.2, 2.1.2, 

2.2.1 

Б 1 

6 Транспорт веществ 1.3 1.2, 1.3, 2.5  Б 1 

7 Дыхание у растений 1.4 1.2, 1.3, 2.4 Б 1 

8 Обмен веществ у растений 1.4 1.2, 1.3, 2.5 Б 1 

9 Половое размножение 

растений 

1.5 1.2, 2.2.2, 2.4   

10 Оплодотворение у растений 1.5 1.2, 1.3 Б 1 

11 Вегетативное размножение 

растений 

1.6 2.2.2, 3.1 Б 1 

12 Рост и развитие растений 1.5, 1.7 1.2, 1.3 Б 1 

13 Умение проводить  

множественный выбор 

1.4 1.2, 1.3, 2.4 Б 1 

14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.6 1.1, 3.1 Б 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.1, 1.7 1.2, 1.3, 2.1.2, 

2.4 

П 2 

16 Умение устанавливать 1.2, 1.4 1.2, 1.3, 2.4 П 2 



соответствие 

17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.6 2.2.2 П 2 

18 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.5 1.2, 1.3 П 2 

19 Умение работать с текстом 

биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.8 1.1, 2.1.1, 

2.2.1, 2.6, 3.1 

П 2 

20 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.7 1.2, 2.2.1, 2.4, 

3.2 

П 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Минеральное питание растений и значение воды 

1.2 Воздушное питание растений — фотосинтез 

1.3 Транспорт веществ 

1.4 Дыхание и обмен веществ у растений 

1.5 Размножение и оплодотворение у растений 

1.6 Вегетативное размножение растений и его использование человеком 

1.7 Рост и развитие растений 

1.8 Приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов, характерных для процессов 

жизнедеятельности растений (клеток, тканей, органов) 

1.3 обмен веществ и превращение энергии,  питание,  дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма 



2.  УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в практической деятельности людей и самого 

ученика 

2.1.2 объяснять взаимосвязи организмов и окружающей  среды 

2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов 

2.2.2 описывать биологические объекты 

2.3 выявлять приспособления  растений  к среде обитания 

2.4 сравнивать процессы жизнедеятельности (растения), делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

2.5 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов) 

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

3.1 выращивания  и размножения культурных  растений, ухода за ними 

3.2 применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2* 

Тема: «Жизнедеятельность растительного организма» 

 

№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 

1 ЗИГОТА ЭНДОСПЕРМ 

2 Б А 

3 В А 

4 В В 

5 А В 

6 А Б 

7 В А 

8 Б Б 

9 А А 

10 А Б 

11 Б Б 

12 А В 

13 1,3,4 3,4,5 

14 1,2,3 1,2,3 

15 2,3,5 2,4,5 

16 А,Б,Б,А,А А,А,Б,Б,А 

17 А,Б,А,А,Б А,Б,А,Б 

18 2,4,1,3 3,1,4,2 

19 1) новое растение можно получить 

из живых клеток любой ткани, т.е. 

из одного растения может получить 

бесконечно много точных копий 

этого растения (с нужными 

человеку признаками!) 
2) питательная среда, температура,  

1) прививка — это перенос части 

одного растения, или привоя, на другое 

— подвой, при этом количество особей 

не увеличивается. Привику используют 

для закрепления сортовых 

особенностей растения 
2) подвой и привой. Побеговые 



влажность воздуха, освещенность 

3) с питательной среды клетки 

переносят в пробирки, где 

формируются молодые растения, 

готовые к самостоятельной жизни 

(допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его 

смысла) 

черенки, почки с частью стебля служат 

привоем. В качестве подвоя 

используют сеянцы растений (дички) 

3) соединяя привой с подвоем, нужно 

хорошо совместить их образовательные 

ткани (камбий) 

(допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

20 Ответ:  

В керамическом горшке воздух 

свободно поступает к корням, п.э. 

растение в нем будет нормально 

развиваться 

Пояснение к ответу: в железной 

банке доступ воздуха ограничен, 

следовательно, растение может 

погибнуть 

 

 (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его 

смысла) 

Ответ:  

1) крахмал 

2) в темноте фотосинтеза не происходит 

и крахмал не образуется 

3) на открытых участках в результате 

фотосинтеза образовался крахмал  

4) свет  

Пояснение к ответу: на закрытые 

участки свет не попадал, п.э. не было 

фотосинтеза, и крахмал не образовался 

 

(допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Жизнедеятельность растительного организма» 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 20 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

 

1. Рассмотрите предложенную схему. 

Запишите в ответе пропущенный тер-

мин, обозначенный на схеме знаком во-

проса 

 

Ответ_____________________ 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

 



 

 

2. Рассмотрите рисунок. Что доказыва-

ет опыт, представленный на нем. 

 
а) растения поглоща-

ют кислород и выде-

ляет углекислый газ 

 б) растения в процес-

се фотосинтеза выде-

ляет кислород, а затем 

его использует для 

дыхания 

 в) растения дышат и 

днем, и ночью 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Вещества, содержащие азот, способствуют:  

 а) росту корней  

 б) созреванию плодов  

 в) росту зеленой массы растений 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Фермер хочет выяснить влияние удобрений на урожай кукурузы. Какую из пере-

численных гипотез он должен проверить? 
 

а) чем больше удобрений, тем выше урожай 
 

б) чем больше урожай, тем лучше удобрена почва 
 

в) чем больше дождей, тем эффективнее действуют удобрения 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какой из предложенных трех рисунков соответствует процессу фотосинтеза? 
 

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. По какой части жилки транспортируются органические вещества 
 

а) по ситовидным трубкам 
 

б) по сосудам 
 

в) по волокнам 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. В результате, какого процесса в клубнях картофеля в теплом помещении умень-

шатся содержание воды и крахмала и они становятся вялыми? 

При выполнении заданий №2–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  



 

а) передвижения веществ и питания 
 

б) питания и роста клеток 
 

в) дыхания и испарения воды 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Какой процесс изображен на рисунке? 
 

а) дыхание 
 

б) испарение 
 

в) фотосинтез 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. От числа семязачатков в завязи зависит количество 

 а) семян в плодах 

 б) семядолей в семенах 

 в) семяпочек в цветках  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: «Цен-

тральная клетка, слившаяся со вторым спермием, многократно делится и образует ………..». 

Запишите в ответ букву выбранного ответа 
 

а) эндосперм 
 

б) семя 
 

в) зародыш 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Назовите орган, с помощью которого размножаются тополь, рябина, черемуха, 

осина и малина 
 

а) корневище  
 

б) корневые отпрыски  
 

в) усы 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Назовите тип размножения, основу которого составляет способность растения к 

регенерации (восстановление организмом утраченных частей) 
 

а) вегетативное размножение  
 

б) генеративное размножение 
 

в) половое размножение 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

 

1) выделяется углекислый газ 



13. В ходе дыхания: 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Вегетативное размножение может осуществляться 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Верными являются следующие утверждения 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

16. Укажите, какие процессы происходят во время фотосинтеза и дыхания, и каковы 

особенности этих процессов 

А) Фотосинтез  

Б) Дыхание 

 

1. Происходит только на свету 

2. Поглощается кислород 

3. Выделяется вода 

4. Энергия света превращается в энергию органических ве-

ществ 

5. Происходит при участии хлорофилла 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Какие из названных растений (1-5) размножаются указанные способами (А-Б): 

А) черенками 

Б) клубнями различного происхождения 

 

 

2) поглощается углекислый газ 
 

3) выделяется вода 
 

4) выделяется энергия 
 

5) выделяется кислород 

 

1) луковицами, черенками 
 

2) черенками, луковицами 
 

3) усами, отводками 
 

4) плодами, корнеплодами 
 

5) черенками, семенами 

 1) соли калия и азота, а также сахар и другие вещества поглощаются корнем из 

почвы с помощью корневых волосков 
 

2) почвенное питание – это минеральное питание растений 
 

3) растворы солей передвигаются по сосудам древесины 
 

4) соли поглощаются корнем в зоне проведения 
 

5) растения поглощают соли в виде водных растворов 



 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Укажите порядок прохождения процессов при половом размножении у цветковых 

растений (после формирования на этом растении цветков): 

1. Образование зиготы 

2. Образование яйцеклетки 

3. Формирование зародыша 

4. Двойное оплодотворение 

 

Ответ:     

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Получение растений из клеток или кусочков растительной ткани называют культурой 

ткани. Этот способ основан на способности растительной клетки сформировать целое расте-

ние. Культуру тканей выращивают в специальных лабораториях на питательных средах при 

поддержании определенной температуры и влажности 

воздуха, необходимой освещенности.   

Новое растение можно получить из живых клеток 

любой ткани. Кусочки ткани кончика корня или побе-

га, листа или стебля стерилизуют и переносят на пита-

тельную среду. При наличии необходимых веществ 

клетки быстро растут и их переносят в пробирки, где 

формируются молодые растения, готовые к самостоя-

тельной жизни. В культуре тканей из клеток формиру-

ются миниатюрные молодые растения. Благодаря та-

кому способу размножения за короткий срок можно 

получить очень много растений с заданными свой-

ствами. 

Так, от одного материнского растения розы, зем-



Рис. 1 

Рис. 2 

ляники или картофеля можно получить за год более 1 миллиона дочерних растений 

 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Почему некоторые культурные растения человек размножает культурой ткани? 

2. Перечислите условия необходимые для выращивания растений культурой ткани?  

3. Опишите процесс, изображенный на рисунке под цифрой 1. 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

20. Рассмотрите внимательно рисунок. Объясните, на каком рисунке растение быстрее 

зачахнет и почему. 

 

Ответ:___________________ 

________________________ 

________________________ 

_________________________ 

________________________ 

________________________ 

Пояснение к отве-

ту:____________________ 

_________________________ 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
30 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Жизнедеятельность растительного организма» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 20 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Рассмотрите предложенную схе-

му. Запишите в ответе пропущен-

ный термин, обозначенный на схе-

ме знаком вопроса 

 

 

 

 

Ответ_____________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Рассмотрите рисунок. Как называется яв-

ление, благодаря которому вода из корневой 

системы поднимается вверх по стеблю?  
 

а) корневое давление 
 

б) транспирация 
 

в) диффузия 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



3. Растения, произрастающие на болотах с холодной водой, страдают от недостатка 

влаги, так и как уменьшается 
 

а) корневое давление 
 

б) содержание кислорода в воде 
 

в) содержание минеральных веществ в воде 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. В севообороте веществами, содержащими азот, обогащает почву 
 

а) картофель 
 

б) рожь 
 

в) чечевица 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Сахар и крахмал образуется в листе из 
 

а) воды и кислорода 
 

б) кислорода и углекислого газа 
 

в) воды и углекислого газа 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Что надо сделать, чтобы обнаружить передвижение в растении органических ве-

ществ? 
 а) поместить срезанную ветку с листьями тополя, клена в воду, подкрашенную чер-

нилами 
 

б) поместить срезанную ветку с листьями тополя, клена в воду, сделав ближе к осно-

ванию кольцевой вырез коры 
 

в) поместить элодею на яркий свет и наблюдать за движением пузырьков газа 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Дыхание растения, находящегося в темноте 
 

а) не прекращается;  
 

б) приостанавливается; 
 

в) происходит более энергично, чем на свету 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

8. В растениях возникает противоречие: нужно испарять больше, но пересохнуть нель-

зя. Как совместить постоянное испарение с защитой от пересыхания? 
 

а) с помощью чечевичек 
 

б) с помощью устьиц 
 

в) с помощью корней 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Какому процессу предшествует процесс, изображенный 

на рисунке? 
 

а) оплодотворению  
 

б) опылению  
 

в) образованию плодов 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



10. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: «Зигота 

многократно делится и образует ………., состоящий из зародышевого корешка и зародыше-

вого побега». Запишите в ответ букву выбранного ответа. 
 

а) семя  
 

б) зародыш  
 

в) плод 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Назовите растение, которое размножается отводками 
 

а) малина  
 

б) крыжовник 
 

в) земляника 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Назовите процесс, лежащий в основе вегетативного размножения 
 

а) оплодотворение 
 

б) опыление 
 

в) рост 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

13. В ходе фотосинтеза 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Вегетативное размножение может осуществляться 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Верными являются следующие утверждения 

 

1) выделяется углекислый газ 
 

2) выделяется вода 
 

3) выделяется кислород 
 

4) поглощается энергия 
 

5) поглощается углекислый газ 

 

1) листьями, побегами 
 

2) корневищем, усами 
 

3) листьями, подземными побегами 
 

4) плодами 
 

5) семенами, плодами, надземными побегами 

 

1) на всем протяжении корня происходит поглощение им воды 
 

2) из зоны проведения корня вода и растворенные в ней минеральные вещества по-

ступают в стебель 
 

3) соли содержаться в почве в очень малых количествах и не играют роли в процес-

сах роста и развития растения 
 

4) растения получают из почвы минеральные вещества с помощью корневых волос-

ков 
 

5) корни осуществляют почвенное питание 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

16. Укажите, какие процессы происходят во время фотосинтеза и дыхания, и каковы 

особенности этих процессов 

А) Фотосинтез 

Б) Дыхание  

 

1. поглощается углекислый газ 

2. поглощается вода 

3. происходит во всех клетках растений 

4. расщепляются сахара 

5. происходит в хлоропластах 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Какие из названных растений (1-4) размножаются указанные способами (А-Б): 

А) луковицами 

Б) корневищем 

 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Укажите порядок прохождения процессов при половом размножении у цветковых 

растений (после формирования на этом растении цветков): 

1. Образование спермиев 

2. Формирование эндосперма 

3. Образование пыльцы 

4. Двойное оплодотворение 

 

Ответ:     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Прививку, как способ вегетативного размножения растений используют в тех случаях, 

когда побеги трудно образуют придаточные корни у яблони, груши. Этот способ размноже-

ния в природе не встречается.  

Прививка — это перенос части одного растения, или привоя, на другое — подвой. При-

воем служат побеговые черенки или даже почки с частью стебля (коры и древесины), 

например срезанные с яблони того сорта, который хотят размножить. В качестве подвоя в 

этом случае используют сеянцы яблони (дички), выращенные из семян (обычно китайки 

или антоновки как зимостойких растений). По-

сле прививки ткани привоя и подвоя должны 

срастись. Поэтому, соединяя срезы, нужно хо-

рошо совместить их образовательные ткани 

(камбий).  

Привитый участок плотно обвязывают мо-

чалом и замазывают садовым варом. Это 

предотвращает попадание в рану микроорга-

низмов. После того как привитой черенок или 

почка (глазок) трогаются в рост, мочало и 

часть подвоя, находящуюся выше прививки, 

удаляют.  

Прививку глазками производят летом, а 

прививку черенками — весной, до распускания листьев. 

 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Почему некоторые культурные растения человек размножает прививкой? 

2. Перечислите условия необходимые для вегетативного размножения растений прививкой?  

3. Опишите процесс, изображенный на рисунке под цифрой 1. 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

20. В одном научно – исследовательском институте 

ученые ботаники поставили опыт: поместили комнатное 

растение бегонию в темное место. Через трое суток среза-

ли один лист и опустили его на 2-3 минуты в кипяток, а 

потом в горячий спирт. Лист потеряет зеленую окраску: 

хлорофилл, содержавшийся в хлоропластах, растворится в 

спирте. Затем промыли лист в воде, поместили его в стек-

лянную чашечку и залили слабым раствором йода. При 

этом лист практически не изменил окраску, а лишь ча-

стично пожелтел от йода.  

Затем опыт немного усложнили: на одном из ли-

стьев этого же растения закрепили с двух сторон полоску 

плотной бумаги. Выставили растение на солнечный свет. 

Через сутки срезали подопытный лист. Опустили его на 2-

3 минуты в кипяток, потом — в горячий спирт. Затем в 

стеклянной чашечке залили его слабым раствором йода. В 

этом случае большая часть листа окрасилась в синий цвет. 

Участок листа, на который не попадал свет, только слегка 

пожелтел от йода. 

Вопросы: 

1. С каким веществом йод дает синюю окраску?  

2. Почему лист бегонии, которая стояла в темном ме-

сте, не окрасился в синий цвет?  

3. Почему участок листа бегонии, закрытый бумагой, 

не окрасился в синий цвет, а открытые участки 

окрасились?  

4. Сделайте вывод, какое вещество образовалось, ка-

кое условие для этого необходимо?  

 

Ответ:____________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
30 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Царство растения» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Царство растения». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки различных отделов растений, на примере 

представителей разных систематических групп растений, обитающих на 

территории Челябинской области; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям или их изображения к каким 

группам относятся растения; 

• выделять этапы развития растительного мира.  

• перечислять проблемы, с которыми столкнулись растения на суше; 

• прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания №2-№12 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №13-№15 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №16-№17 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №18 на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов.  

Задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №20 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 



объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных 

для них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, 

рисунок, фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик 

биологических систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18). 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических 

задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 12 12 40 

Повышенный 6 12 40 

Высокий 2 6 20 

Итого 20 30 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 30. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

24-30 5 

18-23 4 



10-17 3 

0-9 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.1 2.2.2, 2.5 Б 1 

2 Роль ученых в  

классификации растений 

1.1 2.1.1 Б 1 

3 Водоросли. Общая 

характеристика 

1.2 1.1, 2.2.1 Б 1 

4 Водоросли, их 

многообразие 

1.2 2.5 Б 1 

5 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика 

1.3 1.1, 2.2.1 Б 1 

6 Отдел Хвощи. Общая 

характеристика 

1.4 1.1, 2.2.1 Б 1 

7 Отдел Папоротники. Общая 

характеристика 

1.4 1.1, 2.2.1 

 

Б 1 

8 Отдел Плауны. Общая 

характеристика 

1.4 2.2.2, 2.4, 2.5 Б 1 

9 Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика 

1.5 2.4   

10 Отдел Голосеменные. 

Многообразие 

1.5 2.2.1, 2.4 Б 1 

11 Отдел Покрытосеменные. 

Многообразие 

1.6 2.4, 2.5 Б 1 

12 Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика 

1.6 1.1 Б 1 

13 Умение проводить  

множественный выбор 

1.6 2.1.3, 2.5 Б 1 

14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.6 2.2.2, 2.4, 2.5 Б 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.7, 1.8 2.2.2, 2.5 П 2 



16 Умение устанавливать 

соответствие 

1.3, 1.4, 

1.5 

1.1, 2.2.1, 2.4 П 2 

17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.1, 1.5, 

1.6 

2.2.2, 2.4, 2.5 П 2 

18 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.9 2.2.2, 2.4, 2.5 П 2 

19 Умение работать с 

текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6 

1.1, 2.1.4, 

2.2.1, 2.4, 2.6 

В 2 

20 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.6 2.1.3, 2.1.4, 

3.1, 3.2 

В 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Систематика растений, ее значение для ботаники. 

1.2 Водоросли, их многообразие в природе 

1.3 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

1.4 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 

1.5 Отдел Голосеменные. Общая характеристика, многообразие и значение 

1.6 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, многообразие и значение 

1.7 Семейства класса Двудольные 

1.8 Семейства класса Однодольные 

1.9 Историческое развитие растительного мира 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

2.  УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира 

2.1.2 объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений (на 



примере сопоставления отдельных групп) 

2.1.3 объяснять роль различных растений в жизни человека и собственной 

деятельности 

2.1.4 объяснять взаимосвязи организмов и окружающей  среды 

2.1.5 объяснять роль биологического разнообразия в сохранении биосферы 

2.2.1 описывать биологические объекты 

2.2.2 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы цветковых 

растений, растения разных отделов 

2.3 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания 

2.4 сравнивать биологические объекты (представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения 

2.5 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация) 

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

3.1 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 

3.2 применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3* 

Тема: «Царство растения» 

 

№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 

1 СПОРОВЫЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

2 А А 

3 Б А 

4 А Б 

5 А Б 

6 Б Б 

7 В А 

8 Б Б 

9 Б В 

10 А Б 

11 В А 

12 А В 

13 1,2,5 2,4,5 

14 1,3,4 1,3,4 

15 1,3,5 1,3,4 

16 АБАБА ААБББ 

17 ВАДБГ ДВАГБ 

18 3,2,4,1 1,3,2,4 

19 1) на стеблях формируются 

цветки, из которых 

образуются плоды 

2) корней у мхов нет 

1) листья имеют вид иголок, которые 

называются хвоей. На ветках образуются 

шишки, в которых созревают семена 

2) унего на их стеблях формируются цветки 



(допускаются иные 

формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

3) региональный 

компонент 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

3) в плодах созревают семена. Региональный 

компонент 

20 Ответ включает виды с/х 

растений, которые 

возможно выращивать в 

почвенно-климатических 

условиях окрестностей 

вашего населённого 

пункта.  

Пояснение к ответу: 

включает, если учащийся 

укажет почему именно эти 

виды (сорта) растений 

возможно выращивать на 

территории вашего 

населенного пункта 

Ответ: глубина посадки картофеля зависит от 

содержания влаги в почве, чем меньше влаги, 

тем глубже надо сажать, т.к. вода в засушливых 

районах быстро испаряется с поверхности 

почвы. В зонах с повышенной влажностью 

сажают на гребне грядки, чтобы при избытке 

воды не происходило загнивание клубня. 

Пояснение к ответу: Так как клубень картофеля 

имеет большие размеры, то для прорастания 

ему необходимо большое количество воды. 

Вода нужна для растворения питательных 

веществ клубня, которые необходимы для роста 

почки (глазков). Недостаток влаги высушивает 

клубни. Избыток влаги не позволяет картофелю 

в необходимой мере дышать кислородом, в 

результате чего развиваются различные 

грибковые и бактериальные заболевания, гнили. 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Царство растения» 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 20 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

1. Рассмотрите предло-

женную схему. Запишите 

в ответе пропущенный 

термин, обозначенный на 

схеме знаком вопроса 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Классификацией (распределением) организмов по группам занимается наука си-

стематика, основоположником которой был шведский ученый-натуралист….. 

 а) Карл Линней 

 б) Чарльз Дарвин 

 в) Аристотель 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении заданий №1–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  

При выполнении заданий №2–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  



 

3. Чем водоросли отличаются от высших растений:  

 а) они распространены в водной среде 

 б) их тело состоит из одинаковых клеток 

 в) они обитают в приливно-отливной зоне 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Одной из распространенных водорослей наших водоемов является: 
 

а) зеленая водоросль 
 

б) бурая водоросль 
 

в) красная водоросль 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. У мхов тело представлено 
 

а) стеблем, листьями и ризоидами 
 

б) стеблем, листьями и корнем 
 

в) стеблем и ризоидами 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Как расположены листья и боковые побеги хвощей? 
 

а) супротивно 
 

б) мутовчато 
 

в) очередно 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Спорангии со спорами у папоротников находятся на  
 

а) заростке 
 

б) верней стороне листьев 
 

в) нижней стороне листьев 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Рассмотрите 

рисунок. Под 

какой цифрой 

изображен 

плаун булаво-

видный? 
 

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Какой признак характерен для хвойных растений? 

 а) образуют плоды 

 б) размножаются семенами 

 в) травянистые растения 



Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: «И в 

настоящее время представители голосеменных – …….. – образуют большинство лесов уме-

ренного пояса Северного полушария». Запишите в ответ букву выбранного ответа 
 

а) деревья 
 

б) кустарники 
 

в) деревья 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. К семейству бобовых относят 
 

а) лютик, чину, ярутку 
 

б) клевер, чечевицу, дурман 
 

в) донник, сою, арахис 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Важнейшим признаком для выделения семейств в отделе Покрытосеменные яв-

ляется 
 

а) строение семян и плодов  
 

б) строение цветка 
 

в) строение вегетативных органов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

13. Продовольственные растения, выращиваемые на территории Челябинской об-

ласти: 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Какие признаки характерны для растений класса Однодольные 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Укажите какие из перечисленных растений относятся к семейству Пасленовые 

 

1) картофель 
 

2) капуста 
 

3) календула 
 

4) рис 
 

5) свекла 

 

1) в зародыше семени развивается одна семядоля 
 

2) хорошо выражен главный корень 
 

3) камбий отсутствует 
 

4) жилкование параллельное или дуговое 
 

5) Жизненные формы – деревья, кустарники, травы 

 

1) картофель 
 

2) капуста 
 

3) петунья 
 

4) редька 



4 3 5 

2 1 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

16. Установите соответствие между особенностями строения (1-5) и растением (А-Б), 

для которого они характерны 

Растения Особенности строения 

А) Хвощ  полевой 

Б) Ель обыкновенная 

 

 

  

1. Споры созревают в спороносных колосках. 

2. Параллельное жилкование листьев 

3. Из споры развивается заросток. 

4. Листья шиловидной формы покрыты восковым налетом 

5. Жизненная форма – дерево. 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Установите соответствие между представителями голосеменных растений Челя-

бинской области (А-Д) и голосеменными изображенными на рисунке (1-5)

А) Пихта сибирская 

Б) Лиственница сибирская 

В) Сосна обыкновенная 

Г) Можжевельник обыкновенный 

Д) Ель европейская: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

5) табак 



 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Используя рисунки 1-4 расположите растения в последовательности, которая от-

ражает историческое развитие растительного мира. 

 
 

 

Ответ:     

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Растения различаются между собой по строению, размерам, продолжительности жизни, 

местам обитания. Они заселяют огромные пространства и образуют леса и луга. Растения 

произрастают также в горах, по берегам рек, озер и в самих водоемах.  

Наиболее простое строение среди растений имеют мхи. У них тонкий стебель, растущий 

вертикально вверх. Стебель покрыт зелеными узкими листочками. Корней у мхов нет. Рас-

пространяются спорами, которые образуются в специальных коробочках. Мхи растут в сы-

рых лесах, на заболоченных лугах и на болотах. Во влажных хвойных лесах мхи часто 

сплошным зеленым ковром покрывают почву.  

В лесах встречаются также папоротники, плауны и хвощи. Кроме стеблей и листьев, у 

них есть корни. Эти растения, как и мхи, распространяются спорами и никогда не образуют 

цветков. Поэтому только в сказках можно увидеть цветок папоротника. Папоротники отли-

чаются красивыми перистыми листьями. Стебель у них короткий и спрятан в почве.  

В лесу или парке вы наверняка видели высокие стройные сосны и раскидистые ели. У 

этих растений листья имеют вид иголок, которые называются хвоей. На ветках образуются 

шишки, в которых созревают семена. Это хвойные растения.  

Но больше всего на Земле и в нашей стране цветковых растений. Кроме листьев, на их 

стеблях формируются цветки, из которых образуются плоды. В плодах созревают семена. С 

помощью семян происходит расселение цветковых растений. Хвойные и цветковые растения 

называются семенными, так как образуют семена. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие признаки характерны для цветковых растений?  

2. Чем мхи отличаются от других растений?  

3. Какие группы растений преобладают в вашей местности? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

20. Представьте себе, что несколько фермерских хозяйств вашего района объединились в ко-

оператив для возрождения сельскохозяйственного производства на обширном участке земли: 

заброшенном 15 лет назад поле (в почвенно-климатических условиях окрестностей вашего 

населённого пункта). Поле заросло кустарниками, и его предстоит раскорчевать, распахать и 

засеять вновь. Предложите списки видов растений (не менее трех) для выращивания на 

участках поля с описанием хозяйственного использования каждого из предложенных расте-

ний. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
30 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Царство Растения» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 20 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Рассмотрите предложенную 

схему. Запишите в ответе про-

пущенный термин, обозначен-

ный на схеме знаком вопроса 

 

 

Ответ_____________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

  



2. Кто из ученых в середине XVIII в. ввел для обозначения каждого вида организмов 

названия, состоящие из двух слов: названия рода и видового эпитета (бинарную но-

менклатуру). Например, яблоня домашняя — Маlus domeslica, пшеница твердая — 

Triticum durum. 
 

а) Карл Линней 
 

б) Аристотель 
 

в) Чарльз Дарвин 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

3. Тело спирогиры – нить из удлинённых клеток. Ее хроматофор имеет вид …: 
 

а) ленты 
 

б) не замкнутого диска 
 

в) овала 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Одной из распространенных водорослей наших водоемов является: 
 

а) зеленая водоросль 
 

б) бурая водоросль 
 

в) красная водоросль 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Коробочки со спорами образуются у кукушкина льна: 
 

а) только на мужских растениях 
 

б) только на женских растениях 
 

в) на всех особях 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Летнее побеги у хвоща полевого 
 

а) зеленые без супоросных колосков  
 

б) зеленые со спороносными колосками 
 

в) бурые со спороносными колосками 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Назовите участок листа папоротника, которым лист растет 
 

а) верхушка 
 

б) основание 
 

в) вся поверхность листа 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Рассмотрите рисунок. Под какой цифрой изоб-

ражен споросный колосок плауна булавовидного? 
 

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



9. Основная жизненная форма у голосеменных растений 
 

а) кустарники 
 

б) многолетняя трава 
 

в) деревья 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: «Голо-

семенные растения — высшие растения, не имеющие цветков и плодов, но способные к об-

разованию …….». Запишите в ответ букву выбранного ответа. 
 

а) плодов 
 

б) семян 
 

в) зооспор 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Какое из названных растений относится к отделу Покрытосеменные? 
 

а) росянка  
 

б) можжевельник 
 

в) кукушкин лен 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Важнейшим признаком для выделения семейств в отделе Покрытосеменные яв-

ляется 
 

а) строение листьев 
 

б) тип корневой системы 
 

в) особенности строения цветка и плода 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

13. Кормовые растения, выращиваемые на территории Челябинской области 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Какие признаки характерны для растений класса Двудольные 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Укажите какие из перечисленных растений относятся к семейству Злаковые 

 

1) пшеница 
 

2) клевер 
 

3) рожь 
 

4) люцерна 
 

5) кукуруза 

 

1) сетчатое жилкование 
 

2) корневая система мочковатая 
 

3) две семядоли в семени 
 

4) пятичленный цветок 
 

5) отсутствие камбия в стебле 

 

1) тимофеевка 
 

2) лилия 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

16. Установите соответствие между особенностями строения и растением, для которо-

го они характерны 

Растения Особенности строения 

А) Кукушкин лен 

Б) Ель обыкновен-

ная 

1. Споры созревают в спороносных колосках. 

2. На верхушках женских растений образуются яйцеклетки, на вер-

хушках мужских - спермии. 

3. Параллельное жилкование листьев 

4. Листья шиловидной формы покрыты восковым налетом 

5. Жизненная форма – дерево 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Установите соответствие между изображёнными на рисунках (1-5) представителя-

ми покрытосеменных растений Челябинской области с их названием (А-Д):

А) Иван-чай 

Б) Акация  

В) Душица 

Г) Липа 

Д) Кислица (за-

ячья капуста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

3) рожь 
 

4) пшеница 
 

5) одуванчик 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     



При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Используя рисунки 1-4 расположите растения в последовательности, которая от-

ражает историческое развитие растительного мира. 

 

 

 

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Растения различаются между собой по строению, размерам, продолжительности жизни, 

местам обитания. Они заселяют огромные пространства и образуют леса и луга. Растения 

произрастают также в горах, по берегам рек, озер и в самих водоемах.  

Наиболее простое строение среди растений имеют мхи. У них тонкий стебель, растущий 

вертикально вверх. Стебель покрыт зелеными узкими листочками. Корней у мхов нет. Рас-

пространяются спорами, которые образуются в специальных коробочках. Мхи растут в сы-

рых лесах, на заболоченных лугах и на болотах. Во влажных хвойных лесах мхи часто 

сплошным зеленым ковром покрывают почву.  

В лесах встречаются также папоротники, плауны и хвощи. Кроме стеблей и листьев, у 

них есть корни. Эти растения, как и мхи, распространяются спорами и никогда не образуют 

цветков. Поэтому только в сказках можно увидеть цветок папоротника. Папоротники отли-

чаются красивыми перистыми листьями. Стебель у них короткий и спрятан в почве.  

В лесу или парке вы наверняка видели высокие стройные сосны и раскидистые ели. У 

этих растений листья имеют вид иголок, которые называются хвоей. На ветках образуются 

шишки, в которых созревают семена. Это хвойные растения.  

Но больше всего на Земле и в нашей стране цветковых растений. Кроме листьев, на их 

стеблях формируются цветки, из которых образуются плоды. В плодах созревают семена. С 

помощью семян происходит расселение цветковых растений. Хвойные и цветковые растения 

называются семенными, так как образуют семена. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие признаки характерны для хвойных растений?  

2. Ландыш относится к цветковым растениям. На основании чего это растение относят имен-

но к этой группе??  

3. Береза, клевер, сосна относятся к семенным растениям. Приведите обоснование этого 

утверждения.? Какие из этих растений чаще всего встречаются в вашей местности? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Ответ:     

Максимальный балл 2 Фактический балл  



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №17 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

20. В зонах с повышенной влажностью почвы 

клубни картофеля сажают на гребне гряды (см. ри-

сунок); с умеренной влажностью – на глубину 6-7 

см, а в засушливых районах – на глубину12 см. Чем 

объясняются эти агроприемы? Какой агроприем для 

повышения урожайности картофеля необходимо 

применять в вашей местности? 

Ответ:______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

Максимальный балл  

за контрольную работу  
26 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНОВ ЦВЕТКОВОГО РАСТЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ МЕСТНОГО ВИДА) 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с органами цветкового 

растения, на примере редьки дикой, широко распространенной на территории 

Челябинской области. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выделять цветковое растение среди других видов растений; 

- различать органы цветкового растения; 

- различать и называть части побега цветкового растения; 

- определять расположение почек на побеге цветкового растения; 

 

Цель лабораторной работы -  изучить органы цветкового растения – редьки 

дикой, распространенной на территории Челябинской области, для 

распознавания их на природных объектах. 

 

Оборудование и материалы: гербарии и изображения цветкового растения – 

редьки дикой, препаровальные иглы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 
 

Порядок выполнения работы 

 

1.   Рассмотрите экземпляр растения на вашем столе. Встречали ли вы 

данное растение в природных сообществах на территории Челябинской 

области? Найдите у него вегетативные органы. Какие из вегетативных органов 

вы видите? (Корень, стебель, листья, на некоторых гербариях видны почки) 



Определите цвет и размер корня, цвет и длину стебля, цвет, размер и примерное 

количество листьев. 

2.    Найдите генеративные органы растения. Какие из генеративных 

органов вы видите?   (Цветы, плоды) Определите размер и окраску (по 

возможности) цветов и плодов. Аккуратно при помощи препаровальной иглы 

вскройте плод и найдите там семена. Определите размер семян данного 

растения. 

3.   Зарисуйте растение в тетрадь, укажите все органы, которые вам удалось 

увидеть. Не забудьте указать название исследуемого растения. 

 

 

4. Заполните таблицу. 

Орган растения Цвет исследуемого органа Размер и количество органов 

Корень     

Стебель     

Листья     

Цветы     

Плоды     

Семена     

         Для органов, которых несколько, указать средний размер и примерное 

количество.  Для органов, которых менее 1 миллиметра, так и указать в таблице 

(менее 1 мм). 

 

 

Сформулируйте вывод. 

 



Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какое строение имеет цветковое растение? 

2. Какие органы являются вегетативными, а какие - генеративными? 

3. В каких природных сообществах на территории Челябинской области 

встречается данное растение? 

 
 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – какие органы растения обозначены на рисунке цифрами 1-5? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид растения 

 

Задание 2 – Составьте схему, расположив в ней следующие понятия: корень. 

стебель, лист, плод, семя, цветок, органы цветкового растения. 

Задание 3 – заполните таблицу 

Орган цветкового растения Значение для растения 

Корень   

Почка   

Лист   

Стебель   

Цветок   

Плод   

 



Лабораторная работа 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДО РОДА ИЛИ ВИДА НЕСКОЛЬКИХ 

ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ОДНОГО-ДВУХ СЕМЕЙСТВ  

РАСТЕНИЙ МЕСТНЫХ ВИДОВ 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с методикой определения 

растений разных семейств с помощью определителей и определительных 

карточек. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выделять принадлежность растения к определенному семейству 

покрытосеменных растений; 

- различать семейства двудольных от однодольных растений; 

- на гербарных материалах, рисунках и в природе распознавать представителей 

разных семейств. 

 

Цель лабораторной работы – изучить методику распознавания растений 

семейства Крестоцветные, произрастающих в природных сообществах на 

территории Челябинской области, пользуясь определителем или 

определительными карточками. 

 

Оборудование и материалы: гербарии растений семейства крестоцветные 

(редька дика, желтушник левкойный, гулявник лекарственный, икотник 

серозеленый, пастушья сумка обыкновенная, ярутка полевая, горчица белая, 

клоповник сорный), школьный определитель высших растений и 

определительные карточки, лупа. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

 

Порядок выполнения работы 



1. Рассмотрите гербарий растения семейства крестоцветные. 

2. Определите окраску венчика, тип плода, форму листовой пластинки. 

3. Следуя инструкциям, по определительной карточке определите, что это за 

растение. 

4. С помощью школьного определителя установите, к какому порядку, 

классу, отделу относится данное растение. 

5. Дайте полную систематическую характеристику данного растения. 

Укажите последовательность этапов при определении растения. Запишите 

полученные данные в тетрадь. 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Растения какого семейства вы определяли? 

2. По каким признакам вы определили принадлежность данных растений 

к этому семейству? 

3. Какие сорные растения, обитающие в вашей местности, вы знаете? 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Подумайте: растительный покров футбольного поля должен иметь 

плотную и прочную (упругую) дернину. Какие злаковые растения образуют 

покров футбольного поля? Какие биологические особенности этих злаков при 

этом учитывают? 

Задание 2 – Ответьте на вопрос: в витрине продовольственного магазина 

представлен ассортимент круп: манная, ячменная, перловая, геркулес, толокно и 

пшено. Из семян каких растений был получен этот ассортимент круп? 

Задание 3 – Правильны ли следующие утверждения о растениях нашей 

местности: 

А). Вороний глаз - ядовитое растения из семейства лилейных. 

Б). У картофеля плодом является клубень. 

В). Ландыш самый ароматный и самый изящный из ранних весенних цветов. Его 

цветки и листья используют для приготовления сердечных капель и в 

производстве духов и мыла. 

Г). Сурепка обыкновенная является одним из самых распространенных сорняков 

на полях, засеянных злаками. 

 

 



Лабораторная работа  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО  

МЕСТНОГО ВИДА 

 ШИПОВНИКА КОРИЧНОГО 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с особенностями внешнего 

строения покрытосеменных растений на примере представителя семейства 

Розоцветные – шиповника коричного. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выделять цветковое растение среди других видов растений; 

- различать органы цветкового растения; 

- выявлять черты усложнения организации покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными; 

- сравнивать и находить признаки сходства и различия в строении 

покрытосеменных и голосеменных растений. 

 

Цель лабораторной работы – изучить особенности внешнего строения 

типичного представителя семейства Розоцветные и распространенного местного 

вида – шиповника коричного. 

 

Оборудование и материалы: гербарные экземпляры побегов шиповника с 

цветками, влажный препарат (в спирте или солевом растворе) цветков 

шиповника, засушенные или предварительно размоченные плоды шиповника, 

чашки Петри, препаровальные иглы, пинцет, лупа. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

 



Порядок выполнения работы 

 

1.Рассмотрите гербарный экземпляр растения. Определите внешние признаки 

вегетативных органов этого растения. Рассмотрите стебель. Определите вид 

стебля (травянистый или деревянистый), какими особенностями он обладает? 

 

 

2. Определите особенности листьев: жилкование, характер листовой пластинки 

(простой или сложный, цельный или изрезанный), тип листорасположения. 

Найдите прилистники и рассмотрите их. 

 

3.Зарисуйте гербарный экземпляр растения, подпишите его название и укажите 

его основные признаки. 

4. Рассмотрите цветок шиповника (влажный препарат цветка) и определите, к 

какому типу он относится (правильный или неправильный). Найдите чашечку и 

определите количество чашелистиков. Являются ли они сросшимися? Как 

называется такая чашечка? Рассмотрите венчик и определите количество 

лепестков.   Являются ли они сросшимися? Как называется такой тип венчика? 

 



 

5. Рассмотрите главные органы цветка при помощи лупы. Определите 

количество тычинок и пестиков. 

 

6. Аккуратно раскройте цветок (влажный препарат). Обратите внимание на 

характер цветоложа и на расположение на нем частей цветка. 

7. Зарисуйте внешний вид и внешнее строение цветка шиповника, укажите его 

основные части. Составьте формулу цветка, запишите ее в тетрадь, по 

возможности составьте диаграмму цветка. 

 

8. Рассмотрите внешнее строение плода шиповника. Аккуратно раскройте его и 

рассмотрите внутреннее строение. Обратите внимание, где расположены плоды-

орешки шиповника. Из каких частей цветка они сформировались? Сравните плод 

шиповника с плодами с плодами из коллекции определите тип плода. 



 

9. Зарисуйте внешний вид и строение плода шиповника, подпишите плод и 

укажите его основные части. 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие органы цветкового растения вы изучали? 

2. В чем особенности их строения? 

3. Как человек использует это растение в своей жизни? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Из перечня 1-10 выберите правильные ответы на следующие 

вопросы:  

 

А). Орган растения, на месте которого развивается плод, -  

Б). Околоцветник, у которого все листочки одинаковые -  

В). Пестик и тычинки цветка -  

Г). Внутренние листочки цветка - 

Д). Чашечка и венчик цветка -  

Е). Цветки, собранные в группы, -  

Ж). Расширенная часть цветоножки, на которой размещены все части цветка, -  

З). Наружные листочки цветка -  

И). В цветке только тычинки -  

К). В цветке только пестики -  

 

1. главные части цветка 2. цветок 3. двойной околоцветник 4. чашечка цветка 5. 

венчик цветка 6. тычиночный цветок 7. цветоложе 8. соцветие 9. пестичный 

цветок 10. простой околоцветник. 

 



Задание 2 – Ответьте на вопрос – почему цветковые растения еще называют 

покрытосеменные? 

Задание 3 – Вспомните из литературы - «... и вдруг видит он: на пригорочке 

зеленом цветет цветок, цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни 

в сказке сказать, ни пером описать ...». Что это за цветок? Кто автор 

произведения? 

 



Лабораторная работа  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ ХВОИ, ШИШЕК И СЕМЯН 

ГОЛОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с особенностями строения 

характерных органов голосеменных растений, произрастающих в природных 

сообществах на территории Челябинской области. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выявлять общие черты строения голосеменных растений; 

- характеризовать процессы размножения и развития голосеменных растений; 

- прогнозировать последствия хозяйственной деятельности человека на 

территории Челябинской области для жизни местных видов хвойных растений. 

 

Цель лабораторной работы – изучить особенности внешнего строения хвои, 

шишек и семян голосеменных растений, произрастающих на территории 

Челябинской области. 

 

Оборудование и материалы: гербарии или живые веточки сосны и ели, 

мужские и женские шишки сосны, пинцеты, микроскопы, предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.  Рассмотрите внешний вид небольших веточек (побегов) сосны и ели. Укажите 

их основные отличия. 



 

2. Изучите, как расположены хвоинки у растений. Сравните хвоинки сосны и 

ели, их форму, размер. Отметьте особенности хвоинок. 

3. Найдите на ветке сосны мужские шишки (они имеют жёлтую окраску). 

 

4. Найдите пыльцу. 

 

5.  Рассмотрите пыльцу под микроскопом. 



6.  Найдите располагающие по бокам пылинки воздушные пузырьки (они 

позволяют держаться пыльце в воздухе). 

 

7.  Рассмотрите внешний вид женской шишки первого года (она имеет 

красноватую окраску). 

 

8. Рассмотрите зрелую женскую шишку. Осторожно отогните пинцетом одну 

чешуйку и выньте семя, лежащее на ней. 

 

9.  Рассмотрите семя. Найдите крылышко (с его помощью семена переносятся 

ветром на большие расстояния). 



 

10.  Проследите, как падает крылатое семя сосны вниз. 

11. Выполните рисунки: мужская и женская шишка, пыльца сосны, траектория 

падения семени. 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какой отдел Царства Растений вы изучали? 

2. Почему изучаемые органы данных растений являются характерными? 

3. Какие виды голосеменных растений преобладают во флоре 

Челябинской области? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Ответьте на вопрос: почему сосну и другие хвойные растения 

относят к отделу голосеменных.  

Задание 2 – Объясните - как-то в Сибирь поздней осенью приехал ревизор. 

Увидев голую тайгу, спросил лесничего:  

Это хвойный лес? 

Хвойный. 

А где хвоя? 

Опала. 

По чьей вине? 



Природы. 

Вы мне за природу не прячьтесь! За гибель леса отвечать будете вы! 

Придется ли леснику отвечать за гибель леса? 

 

Задание 3 – Подумайте - во время эпидемии гриппа врач порекомендовал 

пациенту прогулки в сосновом лесу. Почему? Прав ли он? 

Задание 4 -  Ответьте на вопрос - леснику предложили выбрать себе участок для 

постройки дома. Какой участок порекомендовали бы вы ему выбрать: в еловом 

лесу или в сосновом бору? Почему? 

 



Лабораторная работа №3 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ ПАПОРОТНИКА ОРЛЯКА 

И ХВОЩА ПОЛЕВОГО, 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВАХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с внешним строением 

папоротника орляка  и хвоща полевого, произрастающих в природных 

сообществах на территории Челябинской области. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- находить особые черты строения папоротников; 

- сравнивать особенности строения мхов и папоротников; 

- делать вывод о прогрессивном строении папоротников; 

- характеризовать роль папоротникообразных в природе; 

- обосновывать необходимость охраны исчезающих видов.  

 

Цель лабораторной работы – изучить особенности внешнего строения 

папоротника орляка и хвоща полевого, произрастающих в природных 

сообществах на территории Челябинской области. 

 

Оборудование и материалы: гербарии или живые экземпляры папоротника 

орляка и хвоща полевого, лупы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

 

Порядок выполнения работы 

1. Рассмотрите спороносящее растение папоротника. Зарисуйте его внешний вид 

и подпишите части растения. 



 

2.  На нижней поверхности листа папоротника найдите бурые бугорки, в них 

находятся спорангии со спорами. Рассмотрите спорангии с помощью лупы. 

 

3. Сделайте рисунки внешнего строения папоротника и скопления сорусов. 

Строение хвощей 

4.  Рассмотрите внешнее строение весеннего побега хвоща полевого. Найдите 

корневище, корень, стебель, пленчатые (чешуевидные) листья. На верхушке 

побега рассмотрите спороносный колосок. 



 

5.  Рассмотрите летний побег хвоща полевого. Найдите корневище, стебель и 

мутовки листьев, расположенные на боковых побегах. 

 



6. Сделайте рисунок внешнего строения хвоща полевого. Сделайте 

соответствующие к ним подписи. 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие споровые растения вы изучали? 

2. Что общего и чем отличаются изучаемые растения? 

3. Где в природе вашей местности можно встретить папоротники и 

хвощи? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Ответьте на вопрос - почему плауны, хвощи и папоротники относят 

к высшим споровым растениям? 

Задание 2 – Подумайте - почему многие виды папоротников, также являясь 

споровыми растениями, в отличие от мхов могут достигать значительных 

размеров? 

Задание 3 - Какие растения — папоротники или мхи — имеют более сложное 

строение? Докажите это. 

Задание 4 - Ответьте на вопрос - почему на хвощи практически не нападают 

растительноядные моллюски и насекомые? 

 

 



Лабораторная работа 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВОДЫ И МИНЕРАЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться со методикой выявления 

процесса передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- обосновывать роль почвенного питания в жизни растений; 

- объяснять механизм передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

 

Цель лабораторной работы - рассмотреть передвижение воды и минеральных 

солей по стеблю при помощи простейших опытов.  

 

Оборудование и материалы: ветка липы, простоявшая 2–4 суток в 

подкрашенной воде, лупы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. С помощью лупы рассмотрите продольный и поперечный срезы ветки липы, 

простоявшей 2–4 суток в подкрашенной воде побега.  Определите, как окрасился 

стебель. 



 

2. На поперечном срезе определите какой слой стебля окрасился. 

 

Поперечный срез трехлетней ветки липы под микроскопом: 

1 – сердцевина; 2 – древесина; 3 – камбий; 4 – луб; 5 – чечевички; 6 – 

ситовидные трубки; 

7 – волокна; 8 – пробка; 9 – сосуды 

2. Рассмотрите продольный срез этой же ветки. Укажите, какой слой стебля 

окрасился.  

 



Продольный срез трехлетней ветки липы (А – поперечный; Б – 

тангентальный; В – радиальный срезы): 

1 – сердцевинные лучи; 2 – древесинная паренхима; 3 – сосуды; 4 – волокна; 

5 – положение увеличенного участка в побеге 

3.  Установите направление движения воды и растворённых в ней веществ. В 

каком направлении движутся по стеблю органические вещества? Зарисуйте и 

подпишите. 

4. Зарисуйте продольный и поперечный срезы стебля, укажите сосуды 

древесины. 

5. Заполните таблицу. 

Проводящие ткани растения 

Вид клеток Место 

расположения 

Особенности 

строения 

Функция 

Сосуды     

Ситовидные трубки    

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какой процесс жизнедеятельности растений вы изучали? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Верны ли утверждения? 

1. По сосудам древесины передвигаются органические вещества от листьев ко 

всем органам растения. 

2. По ситовидным трубкам луба от корня к побегу передвигаются минеральные 

вещества, растворенные в воде. 

3. Проводящей тканью растения являются сосуды древесины и ситовидные 

трубки луба. 

4. В сосудисто-волокнистый пучок входят сосуды древесины, ситовидные 

трубки луба и волокна механической ткани. 

5. На скорость передвижения веществ по стеблю влияют корневое давление и 

испарение воды листьями. 

6. В стебле существует только восходящий ток жидкости. 



7. Стебель выполняет только функцию проведения веществ по растению. 

8. Луб входит в состав коры. 

9. При повреждении коры стебля останавливается ток минеральных веществ. 

 

Задание 2 – Восстановите логическую цепь. 

Луб + пробка или кожица ––> ? 

Волокна древесины +? ––> древесина.  

Лубяные волокна +? ––> луб. 

Корневой волосок> зона всасывания ––>? ––> побег. 

 

Задание 3 - Вставьте пропущенные слова. 

1. Наружный слой коры у молодых стеблей представлен тонкой … . 

2. С возрастом кожица заменяется … , которая состоит из мертвых клеток, 

заполненных воздухом. 

3. … и … относятся к покровной ткани, которая защищает растение от пыли и 

микроорганизмов, излишнего испарения влаги и промерзания. 

4. Газообмен осуществляется через … в кожице или … в пробковом слое. 

5. Внутренний слой коры представлен … , в состав которого входят волокна, 

ситовидные трубки и клетки основной ткани. 

6. … – механическая ткань, которая образована вытянутыми клетки с 

утолщенными одревесневшими оболочками, обеспечивающими гибкость и 

прочность стебля. 

7. За лубом следует тонкий слой образовательной ткани ... , клетки которой 

мелкие, узкие, тонкостенные, они обеспечивают рост стебля в толщину. 

8. Клетки, которые откладываются камбием в сторону коры, становятся 

клетками … ; клетки камбия, которые откладываются в сторону древесины, – 

новыми клетками … . 

9. … – основная часть ствола дерева, которая образована клетками разной 

величины и формы, механическими волокнами, придающими ей прочность, и 

трубковидными сосудами. 

10. По … … от корня к листьям передвигаются вода и растворенные в ней 

минеральные соли. 

11. Слои клеток древесины, образованные за весну, лето и осень, составляют … 

… … . 

12. … занимает центральную часть ствола дерева, в клетках которой 

откладываются в запас питательные вещества. 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ МХОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ВИДОВ МХОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с особенностями внешнего 

строения представителей Моховидных, произрастающих в природных 

сообществах на территории Челябинской области. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

-  называть существенные признаки мхов;  

- распознавать представителей моховидных на рисунках, гербарных материалах, 

живых объектах; 

- называть признаки принадлежности моховидных растений к высшим споровым 

растениям;  

- характеризовать процессы размножения и развития моховидных, их 

особенности;  

- устанавливать взаимосвязь строения мхов и их воздействия на среду обитания; 

- сравнивать внешнее строение зеленого мха (кукушкина льна) и белого мха 

(сфагнума), отмечать их сходство и различия.  

 

Цель лабораторной работы – изучить особенности внешнего строения 

представителей отдела Моховидные, произрастающих в природных 

сообществах на территории Челябинской области.  

 

Оборудование и материалы: гербарии или живые экземпляры мхов, 

микроскопы, предметные и покровные стекла, колбы с водой, препаровальные 

иглы, лупы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

 



Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрите растение зелёный мох кукушкин лён. Найдите: стебель и листья, 

ризоиды, (тонкие бурые выросты), ножку и коробочку (на верхушке стебля). 

 

2. Рассмотрите лист под микроскопом и зарисуйте его в тетради. 

 

3. Определите форму стебля (ветвистая, неветвистая). 



 

4. Определите мужское это, или женское растение. 

5. Снимите препаровальной иглой колпачок и рассмотрите коробочку с 

крышечкой. Изучите их строение. 

 

6. Под лупой рассмотрите продольный разрез коробочки с крышечкой и внутри 

найдите споры. Рассмотрите споры под лупой. 

 



 

7. Сделайте рисунок внешнего вида с надписями частей растения (стебель, 

листья, ножка, коробочка, покрытая колпачком). Укажите пол данного 

экземпляра мха. 

 

 

8.  Рассмотрите мох сфагнум, широко распространенный на болотах 

Челябинской области. Найдите стебель, листья-чешуйки и коробочку (смотреть 

на верхушке стебля). Обратите внимание на стебель. Он обильно ветвиться, 

образуя веточки трёх типов: одни отходят в стороны горизонтально — торчащие; 

другие свисают — свисающие, третьи — образуют подобие головки — 

верхушечные. 



 

9. Рассмотрите верхушку сфагнума под лупой. На концах верхних ветвей 

образуются маленькие коробочки. В них образуются споры. 

 

10.  Зарисуйте и подпишите то, что вы видите. 

11. Один лист положите в каплю воды и накройте покровным стеклом. 

Рассмотрите лист под микроскопом. Найдите узкие хлорофиллоносные клетки. 

Между ними находятся широкие бесцветные водоносные клетки, в которых 

находятся поры. 



 

12. Зарисуйте то, что вы видите. 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие виды мхов вы изучали? 

2. Видели ли эти мхи на территории вашей местности? 

3. Какое значение имеют мхи в природе Южного Урала? 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Ответьте на вопрос - за счёт чего происходит всасывание воды у 

сфагнума? 

Задание 2 – Объясните - однажды при разработке торфа в 20 веке был найден 

хорошо сохранившейся рыцарь среднего века в доспехах. Как это можно 

объяснить? 

Задание 3 – Ответьте на вопрос – почему моховидные считают тупиковой 

ветвью эволюции? 

 

Задание 4 -  Заполните таблицу: «Сравнение кукушкина льна и сфагнума». 

Признаки для сравнения Кукушкин лен Сфагнум 

1. Наличие побега   

2. Стебель ветвистый или нет?   

3. Расположение листьев   



4. Чем отличаются листья по 

внутреннему строению? 

  

5. Где располагаются споры?   

6. Наличие ризоидов   

7. Хозяйственное значение   

 

  

 

 

 

 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ СЕМЯН ОДНОДОЛЬНЫХ И 

ДВУДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Содержание лабораторной работы – познакомится со строением семян 

однодольных растений и двудольных растений (на примере зерновки пшеницы 

и семени фасоли). 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- находить главные части семян однодольных и двудольных растений; 

- сравнивать семена однодольных и двудольных растений, находить общие 

признаки и различия; 

- описывать строение зародыша семени растения; 

- выявлять отличительные признаки семян двудольных и однодольных растений;  

- проводить наблюдения, фиксировать результаты во время выполнения 

лабораторной работы;  

- соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

Цель лабораторной работы - изучить и сравнить строение семян однодольных 

и двудольных растений местных видов. 

 

Оборудование и материалы: сухие и проросшие зерновки пшеницы и семена 

фасоли, лупа, препаровальные иглы, чашки Петри, линейки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

 

Порядок выполнения работы 



1. Рассмотрите сухую и набухшую зерновку пшеницы. Снимите стенку плода с 

набухшей зерновки. Ответьте на вопросы: Легко ли снимается стенка плода с 

набухшей зерновки? Почему? 

 

 

2. Рассмотрите продольный разрез препарата «Зерновка пшеницы». Найдите 

эндосперм. Найдите и рассмотрите с помощью лупы зародышевый корешок, 

зародышевый стебелёк, почечку и семядолю. Чем заполнены клетки 

эндосперма? Зарисуйте зерновку пшеницы и подпишите все ее части. 

 

 

 

3. Рассмотрите сухое семя фасоли. Измерьте ширину и длину семени. 



 

 

4. Рассмотрите набухшее семя фасоли. Измерьте ширину и длину набухшего 

семени. 

 

 

5. Ответьте на вопрос: Какие семена больше: сухие или набухшие? Почему? 

6. Рассмотрите набухшее семя. Найдите рубчик и семявход. Нажмите пальцами 

на боковые поверхности семени фасоли. Что происходит? Из семявхода 

выступает капелька воды. 



 

7. С намоченного семени фасоли осторожно снимите кожуру и рассмотрите её. 

Ответьте на вопрос: Каково значение кожуры в жизни семени? 

 

8. Раскройте семядоли. Найдите и рассмотрите с помощью лупы зародышевый 

стебелёк, корешок и почечку. Ответьте на вопросы: Из каких частей состоит семя 

фасоли? Какие органы имеет зародыш? 

 

 

9. Зарисуйте строение семени фасоли и подпишите названия её частей. 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Семена каких классов растений вы изучали? 

2. Что общего и чем отличаются семена растений разных классов? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 



 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Найдите черты сходства и отличия в строении зерновки 
пшеницы и семени фасоли. 

Задание 2 – Ответьте на вопросы: 

 

- Каково значение семян в жизни растения? 

- Какие приспособления имеются у семян для защиты от неблагоприятных 

условий? 

Задание 3 - Объясните пословицу «От худого семени не жди доброго 
племени». 

Задание 4 – Сравните семя фасоли с зерновкой пшеницы. Заполните таблицу. 

 

Вопросы Названия растений 

Пшеница Фасоль 

Из каких частей состоит семя?   

Из каких органов состоит зародыш?   

Где находятся запасные вещества?   

 

 



Лабораторная работа 

 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Содержание лабораторной работы – познакомиться с методикой черенкования 

комнатных растений для их вегетативного размножения. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- называть характерные черты вегетативного размножения растений; 

- сравнивать различные способы и приемы работы в процессе вегетативного 

размножения; 

- применять знания о способах вегетативного размножения в практических 

целях; 

- формировать умения проведения черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы; 

- наблюдать за развитием корней у черенка и фиксировать результаты. 

 

Цель лабораторной работы - сформировать умение размножать растения с 

помощью вегетативных органов. 

Оборудование и материалы: субстрат для укоренения черенков, стаканы с 

водой, ножницы, нож, цветочные горшки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать что-либо на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

 

Порядок выполнения работы 

1. Осторожно срежьте стеблевые черенки с 3—4 листьями с предложенных вам 

комнатных растений (пеларгония, колеус, традесканция и др.). 



2. Удалите с них два нижних листа, поместите в стаканы {или банки) с водой так, 

чтобы нижний узел был в воде. Поставьте черенки для ускорения в теплое и 

хорошо освещенное место. 

3. Через каждые 3—4 суток воду в сосудах заменяйте отстоявшейся водо-

проводной водой. 

4. После того как придаточные корешки достигнут 2 см, высадите черенки в 

цветочные горшки с почвой. 

5. Накройте черенки стеклянной банкой и выдерживайте на рассеянном свету до 

тех пор, пока у них полностью не разовьется корневая система, и они не тронутся 

в рост. 

 

6. За развитием черенков растений ведите регулярные наблюдения. Данные 

записывайте в таблицу: 

Название 

растения 

Даты  

начала 

укоренения 

начала 

образования 

придаточных 

корней 

высадки в 

цветочные 

горшки 

начала роста 

побегов 

     

     

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какой методикой вы овладели сегодня на уроке? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – верны ли следующие утверждения?  

1. Мхи и папоротники размножаются почкованием.  

2. При бесполом размножении потомство сильно отличается от родительских 

организмов.  

3. Размножение – это процесс воспроизведения себе подобных.  

4. Виноград, смородина, крыжовник, ива размножаются вегетативно.  

5. В бесполом размножении участвуют одна особь.  

 

Задание 2 – ответьте на вопросы: какие органы цветкового растения называются 

вегетативными? Какой способ размножения называется вегетативным? 

Задание 3 – Объясните: Элодея канадская – Северо-Американское водное 

растение. Впервые появилось в Шотландии, в конце 19 века, сейчас встречается 

во всех водоемах Европы, кроме того, она уже перешагнула границы Азии. Что 

интересно: элодея – двудомное растение и в Европу попали только пестичные 

цветки. Но она обладает способностью очень быстро размножаться, заполняя 

весь водоем, затрудняет рыбную ловлю, а временами даже судоходство. 

Вследствие таких свойств элодея получила название “водяной чумы”. Что это за 

свойства? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

 «Наука о растениях - ботаника» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … –  это наука о растениях, изучающая закономерности внешнего и 

внутреннего строения растений, их систематику, развитие и родственные связи, 

особенности прошлого и современного распространения по земной 

поверхности, взаимодействия со средой, возможности и пути хозяйственного 

использования.  

2. Общий внешний облик растений называют …  

3.  … – это часть организма, выполняющая в нем определенную функцию и 

имеющая особое строение. 

4. … –  это основная структурная  и функциональная единица организма 

растения. 

5. … – плотное округлое тельце, расположенное в центе клетки или около 

клеточной стенки. 

6. … – органоиды клеточного ядра, являющиеся носителями генов и 

определяющие наследственные свойства клеток и организмов 

7. … –  бесцветное густое и тягучее содержимое клетки, которое постоянно 

движется внутри нее, внутренняя среда клетки. 

8. … – резервуары, отделенные от цитоплазмы мембраной, в которых 

содержится клеточный сок, накапливаются запасные питательные вещества и 

продукты жизнедеятельности, ненужные клетке. 

9. Процессы образования веществ и их распада в клетке, называют … 

10.  … – группа клеток, структурно и функционально взаимосвязанных друг 

с другом и сходных по происхождению. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 



1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Строение растительного организма» 
 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме: «Строение 

растительного организма», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по 

теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темы:  «Строение 

растительного организма», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  



на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Общее знакомство с растениями. Клеточное строение растений. 

1.1. Ботаника – наука о растениях 

1.2. Мир растений 

1.3.  Клеточное строение растений 

1.4. Жизнедеятельность растительной клетки 

1.5 Ткани растений 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий: ботаника, жизненная форма 

растений, орган, клетка, ядро, хромосомы, цитоплазма, вакуоль, обмен веществ, 

ткань растения. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Ботаника 

2. Жизненная форма 

3. Орган 

4. Клетка 

5. Ядро 

6. Хромосомы 

7. Цитоплазма 

8. Вакуоль 

9. Обмен веществ 

10. Ткань растения 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко; под ред. И.Н. Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 192с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 

 

 



 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант  по теме: 

 «Строение растительного организма» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. …–  это орган размножение и расселения растений.  

2. Особую ткань, клетки которой содержат много запасных питательных 

веществ, служащих зародышу первым источником питания при прорастании 

называют… 

3.  … – это вегетативный орган растения, приспособленный для поглощения 

питательных веществ из почвы. 

4. … –  это сложный орган растения, состоящий из стебля, листьев и почек. 

5. Главная ось побега, состоящая из узлов и междоузлий называется… 

6. … –  это важный специализированный орган растения, имеющий плоскую 

форму, обеспечивающий наибольшее соприкосновение растения с воздушной 

средой и солнечным светом. 

7. … –  это  зачаток нового побега  – вегетативного или генеративного. 

8. Угол между стеблем и листом, называют …  

9. Участок стебля, от которого отходит лист, называют… 

10.  … – это видоизмененный укороченный побег, развивающийся из 

цветочной почки и необходимый для размножения растений 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  



6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Строение растительного организма» 
 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме: «Строение 

растительного организма», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний 

по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темы «Строение 

растительного организма», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  



на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Органы растений 

1.1. Семя. Строение семени 

1.2. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. 

1.3.  Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. 

1.4. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

1.5 Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

1.6. Стебель. Строение и значение стебля. 

1.7. Строение и значение цветка. Соцветия. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  семя, эндосперм, корень, побег, 

стебель, лист , почка, пазуха листа, узел, цветок. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Семя 

2. Эндосперм 

3. Корень 

4. Побег 

5. Стебель 

6. Лист 

7. Почка 

8. Пазуха листа 

9. Узел 

10. Цветок 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко; под ред. И.Н. Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 192с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Основные процессы жизнедеятельности растений» 
 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме: «Основные 

процессы жизнедеятельности растений», прочное усвоение основного 

программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  



на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Основные процессы жизнедеятельности растений 

1.1. Обмен веществ и превращение энергии 

1.2. Почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез) 

1.3.  Дыхание. 

1.4 Транспорт веществ 

1.5. Рост, развитие и размножение растений. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  минеральное питание, 

микроэлементы, фотосинтез, автотрофы, дыхание, обмен веществ, вегетативное 

размножение, оплодотворение, рост, развитие. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Минеральное (почвенное) питание 

2. Микроэлементы 

3. Фотосинтез 

4. Автотрофы 

5. Дыхание 

6. Обмен веществ 

7. Вегетативное размножение 

8. Оплодотворение 

9. Рост 

10. Развитие 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко; под ред. И.Н. Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 192с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

 «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – это потребление растениями минеральных веществ, необходимых 

для их жизнедеятельности, с помощью корневых волосков корня. 

2. … – это группа незаменимых химических элементов, выполняющих 

важные функции в жизнедеятельности растительных организмов 

3. Процесс создания в хлоропластах листа органических веществ из 

неорганических с использованием энергии солнечного света, называют… 

4. Организмы, способные  самостоятельно образовывать органические 

вещества из неорганических, называют… 

5. Процесс, обеспечивающий растительный организм энергией, которая 

высвобождается  при распаде органических веществ, созданных в процессе 

фотосинтеза называют … 

6. … – это совокупность протекающих в организме различных химических 

превращений, обеспечивающих рост, развитие организма, его воспроизведение 

и постоянный контакт с окружающей средой. 

7. … – это воспроизведение растений из частей вегетативных органов – 

корня и побега. 

8. Процесс слияния мужской и женской половых клеток, называют… 

9. … – необратимое увеличение размеров и массы организма, в том числе 

связанное с появлением у него новых частей – клеток, тканей, органов. 

10.  Качественные изменения в строении и жизнедеятельности живого 

организма и его частей, называют… 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  



2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме «Основные отделы царства растений» 

 

1. Назначение биологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к 

планируемым результатам обучения по теме «Основные отделы царства 

растений», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Основные отделы царства растений», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания биологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

биологического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 



Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на биологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Основные отделы царства растений 

1.1. Царство 

1.2. Ареал 

1.3. Систематика 

1.4. Вид 

1.5. Хроматофоры 

1.6. Спорофит 

1.7. Гаметофит 

1.8. Спорангии 

1.9. Двудольные растения 

1.10. Однодольные растения 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание важнейших биологических понятий: царство, ареал, 

систематика, вид, хроматофоры, спорофит, гаметофит, спорангии, двудольные 

растения, однодольные растения 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте биологических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 БИОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Царство 

2. Ареал 

3. Систематика 

4. Вид 

5. Хроматофоры 

6. Спорофит 

7. Гаметофит 

8. Спорангии 

9.  Двудольные растения 

10.  Однодольные растения 



 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

 

1. Горкин А.П. Энциклопедия «Биология». Части 1-2. (с иллюстрациями) 

Серия «Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология» / А.П. 

Горкин // –  М. : «Росмэн-Пресс», 2006. 

2. Джамеев В.Ю. Биология. Универсальный справочник школьника. 100 

самых важных тем / В.Ю. Джамеев // М. : Эксмо, 2014. – 192 с. 

3. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий 

технического и естественно-научного профилей /В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева, под ред. д-ра биол. наук, проф. В.М. Константинова // 

М. : Издательский центр «Академия», 2016г.–336 с. 

4. Корин Стокли. Биология. Школьный иллюстрированный справочник / 

Корин Стокли //  М. : «Росмэн», 1995. 

5. Кравченко М.А. Биология: учебно-практический справочник / М.А. 

Кравченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 240 с. : ил. 

6. Пономарёва И. Н., Корнилова О. А., Кучменко В.С. Биология 7 класс: 

/И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. –  М. : Вентана-Граф, 2015. 

– 272 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Биологический диктант № 3 

по теме «Основные отделы царства растений» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

 

1. … – самая большая группа растений, заключающая в себе все растения, 

существующие на Земле. 

2. Область естественного распространения организмов определённого вида 

называется … 

3. … – отрасль биологии, обозначающая и описывающая упорядоченные 

(классифицированные) биологические объекты. 

4. Совокупность растений (особей), населяющих определённую 

территорию, имеющих сходное строение, образ жизни, способных 

скрещиваться и давать плодовитое потомство, называется … 

5. … – особые тельца в клетках водорослей, содержащие хлорофиллы. 

6. Орган, в котором образуются споры, называется …  

7. … – растение, развившееся из споры. 

8. Особые органы на листьях растения, где образуются споры, называются 

… 

9.  … – класс покрытосеменных (цветковых) растений, 

характеризующийся наличием у зародыша двух семядолей. 

10.  Класс покрытосеменных (цветковых) растений с одной семядолей в 

зародыше называется … 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  



3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Беспозвоночные животные» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 21 задание. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. Рассмотрите предложенную схему «Разделы зоологии». Запишите в ответе пропу-

щенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса 

 
 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

 

 

При выполнении заданий №2–№13 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  



2. Приобретаемые знания люди передавали из поколения в поколение. Со временем 

возникла наука о животных — зоология. Ее рождение относят к III в. до н.э. и связы-

вают с именем ученого ………, который написал первые книги о животных. 

 а) Карл Линней 

 б) Чарльз Дарвин 

 в) Аристотель 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3 Для кишечнополостных характерна лучевая симметрия тела, потому что они   

 а) имеют кишечную полость 

 б) могут размножаться почкованием 

 в) ведут прикрепленный образ жизни 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Между позициями второго и третьего столбцов приведенной таблице имеется опре-

делённая связь. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

 Сосальщики 

печёночный сосальщик кошачья двуустка 

Промежуточные хозяева Моллюски Моллюск, затем рыба 

Окончательный хозяин Корова, овца, человек ……. 

Поражаемый орган Печень Печень 
 

а) кошка, собака, человек 
 

б) корова, свинья, человек 
 

в) корова, свинья 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Кутикула Круглых червей формируется из 
 

а) полостной жидкости 
 

б) мышечной ткани 
 

в) гиподермы 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Парные трубочки расположены в каждом сегменте тела и открываются наружу на 

боковой стороне тела- это выделительная система   
 

а) ленточных червей 
 

б) многощетинковых червей 
 

в) круглых червей 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. У какого моллюска из перечисленных животных в пищеварительной системе НЕТ 

глотки, терки, челюстей и слюнных желез? 
 

а) большой прудовик 
 

б) перловица  
 

в) виноградная улитка 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Выберите признаки, обеспечившие распространение членистоногих животных на 

суше 
 

а) хитиновые покровы; 



 

б) паразитизм 
 

в) высокая плодовитость 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Незамкнутая кровеносная система и гемолимфа вместо крови - признак внутренне-

го строения 

 а) моллюсков 

 б) круглых червей 

 в) ракообразных 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. К какому отряду относится изображен-

ное под цифрой 3 животное? 
 

а) Пауки  
 

б) Скорпионы  
 

в) Клещи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Одомашненные насекомые – это: 
 

а) пчёлы медоносные  
 

б) тараканы рыжие 
 

в) муравьи домовые 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Какой из способов борьбы с вре-

дителями показан на рисунках? 
 

а) биологический 
 

б) с помощью инсектицидов 
 

в) агротехнический 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

13. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: «У вто-

ричнополостных животных возникли две транспортные системы: кровеносная система и 

……..». Запишите в ответ букву выбранного ответа 
 

а) вторичная полость 
 

б) выделительная система 
 

в) нервная система 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении задания №№ 14-16 выберите три верных утверждения и отметьте 

их в квадратике 

14. Отметьте черты, характерные для осьминога 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Нервная система узлового типа характерна для 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Для всех животных-паразитов характерны следующие черты  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№17-18 на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

17. Укажите к каким типам (А-Д) относятся представленные на рисунках животные 

(1-5) 

а) Кишечнополостные 

б) Плоские черви 

в) Кольчатые черви 

г) Моллюски 

д) Членистоногие 

 

1) предварительное пищеварение внеорганизменное 
 

2) раздельнополое животное 
 

3) дыхание при помощи жабр 
 

4) замкнутая кровеносная и красная кровь 
 

5) хищник 

 

 1) Кишечнополостных  
 

 2) Плоских червей 
 

 3) Членистоногих 
 

 4) Кольчатых червей 
 

 5) Моллюсков  

 

1) высокая плодовитость 
 

2) отсутствие стадии личинки 
 

3) личиночное размножение 
 

4) плохо развитые органы чувств 
 

5) редукция некоторых систем органов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

18. Установите соответствие между типами животных (А-Д) и системами органов им 

соответствующие (1-5)

а) Плоские черви 

б) Круглые черви 

в) Кольчатые черви 

г) Моллюски 

д) Членистоногие 

 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     



 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №19 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

19. Используя рисунки 1-6 расположите в последовательности стадии развитие жиз-

ненного цикла печеночного сосальщика. 

 

 
 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

20. Прочитайте текст.  

Через насекомых проходит значительная часть энергии любой наземной экосистемы: с пи-

щей они поглощают энергию сами, а их едят другие. В этом их экологическая роль. Но она 

может быть различной в зависи-

мости от того, что именно едят 

насекомые. 

Каждый вид насекомых при-

способлен естественным отбо-

ром к жизни в определённой эко-

системе, где к нему приспособ-

лены другие обитатели.  

Потребители насекомых и рас-

тений миллионами лет «оттачи-

вают» клювы и когти, «выдумы-

вают» вероломные жизненные 

циклы и тактики нападения. В 

этой борьбе побеждает разнооб-

разие форм жизни. Каждый вид 

существует, но рост его числен-

ности сдерживается другими ор-

ганизмами (рис.). 

Человек выращивает сельскохозяйственные растения, которые лишены приспособлений 

для защиты, так как при выведении новых сортов растений человек обращает внимание 

только на признаки (качества) необходимые ему.  На растения лишенные защиты тут же 

накидываются полчища непрошеных потребителей урожая. Но поле – искусственная экоси-

стема. Значит, и численность её элементов человек должен регулировать сам. 

Ответ:       



При массовом размножении тех или иных вредителей агрономы часто используют химиче-

ские способы борьбы с ними: опыление и опрыскивание растений ядовитыми веществами. 

Однако использование химических веществ нередко вызывает гибель множества полезных 

насекомых и птиц. 

В настоящее время все большее значение приобретают биологические методы защиты рас-

тений: охрана и привлечение насекомоядных птиц, летучих мышей, разведение насекомых 

— естественных врагов насекомых-вредителей, использование биологических препаратов, 

вызывающих болезни насекомых. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие знания необходимы для борьбы с вредителями?  

2. Почему в природе нет «вредителей»? 

3. Используя рисунок определите какие группы вредителей преобладают в вашей местно-

сти? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №21 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

21. В Челябинской области на одном гектаре богатых перегоняем полей живет до 4,5 мил-

лионов дождевых червей. Рассчитайте, сколько почвы за сутки могут переработать дождевые 

черви на площади 20 гектаров земли, если один дождевой червь может переработать за это 

время около 0,5 грамм почвы. На полученных данных сделайте вывод о роли дождевых чер-

вей в образовании почвы.  

Ответ:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
31 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Беспозвоночные животные» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Беспозвоночные животные». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки различных типов животных, на примере 

представителей разных систематических групп, обитающих на территории 

Челябинской области; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

• использовать методы биологической науки для изучения организмов и природных 

особенностей территории Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• приводить примеры, показывающие роль биологической науки в решении 

экологических проблем Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания №2-№13 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №14-№16 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №17-№18 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №19 на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов.  

Задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №21 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 



Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных 

для них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, 

рисунок, фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик 

биологических систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18). 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических 

задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 13 13 41,9 

Повышенный 6 12 38,7 

Высокий 2 6 19,4 

Итого 20 31 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

25-31 5 



19-24 4 

11-18 3 

0-10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.1 2.1.1 Б 1 

2 Роль ученых в  

классификации животных 

1.1 2.1.1 Б 1 

3 Цикл развития ленточных 

червей 

1.3 2.4 Б 1 

4 Морфологическое строение 

круглых червей 

1.4 1.1, 2.2.1 Б 1 

5 Анатомическое строение 

кольчатых червей 

1.5 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1 

6 Анатомическое строение 

моллюсков 

1.6 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1 

7 Тип Членистоногие. Общая 

характеристика 

1.7 1.1, 2.3 Б 1 

8 Класс Ракообразные 1.8 1.1, 2.2.1 Б 1 

9 Класс Паукообразные 1.9 2.2.2, 2.5   

10 Класс Насекомые 1.10 2.5 Б 1 

11 Класс Насекомые.  1.10 2.5 Б 1 

12 Класс Насекомые 1.11 2.1.3, 2.2.2 Б 1 

13 Историческое развитие 

животного мира 

1.12 1.1, 2.1.2   

14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.6 1.1, 2.2.1 Б 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.2, 1.3, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.12 

2.4 Б 1 

16 Умение проводить  

множественный выбор 

1.3, 1.4 1.1, 2.2.1, 
2.3, 2.4 

П 2 

17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.2, 1.3, 

1.5, 1.6, 
2.2.2, 2.5 П 2 



1.8 

18 Умение устанавливать 

соответствие 

1.3-1.7, 

1.12 
2.2.2, 2.4, 2.5 П 2 

19 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.3 1.1, 2.1.3, 

2.2.2, 2.4 

П 2 

20 Умение работать с 

текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.10, 

1.11 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.2.2, 
2.6, 3.1 

В 2 

21 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.5, 1.11 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 3.1, 3.2 

В 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Зоология – комплексная наука. Классификация животных 

1.2 Тип Кишечнополостные 

1.3 Тип Плоские черви 

1.4 Тип Круглые черви 

1.5 Тип Кольчатые черви 

1.6 Тип Моллюски 

1.7 Тип Членистоногие 

1.8 Класс Ракообразные. 

1.9 Класс Паукообразные 

1.10 Класс Насекомые. 

1.11 Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности 

1.12 Историческое развитие животного мира 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

2.  УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира 



2.1.2 объяснять родство, общность происхождения и эволюцию животных (на 

примере сопоставления отдельных групп) 

2.1.3 объяснять роль различных животных в жизни человека и собственной 

деятельности 

2.1.4 объяснять взаимосвязи организмов и окружающей  среды 

2.1.5 объяснять роль биологического разнообразия в сохранении биосферы 

2.2.1 описывать биологические объекты 

2.2.2 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы животных, 

животных разных отделов 

2.3 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания 

2.4 сравнивать биологические объекты (представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения 

2.5 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация) 

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

3.1 выращивания и размножения сельскохозяйственных растений, уход за ними 

3.2 применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1* 

Тема: «Беспозвоночные животные» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 Физиология 

2 В 

3 В 

4 А 

5 В 

6 Б 

7 Б 

8 А 

9 В 

10 Б 

11 А 

12 А 

13 А 

14 2,3,5 

15 3,4,5 

16 1,4,5 

17 3,1,4,2,5 

18 1,5,3,4,2 

19 2,5,6,3,4,1 

20 1) какими организмами сдерживается рост его численности насекомых-

вредителей, т.е. необходимо знать биологические методы борьбы. Так как, 



химические методы борьбы нередко вызывает гибель полезных организмов 

(растений, насекомых, птиц и др.) 

2) через насекомых проходит значительная часть энергии любой наземной 

экосистемы: с пищей они поглощают энергию сами, а их едят другие. 

Любой организм в природе обеспечивает передачу энергии необходимую 

для жизнедеятельности.  

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 

3) региональный компонент 

21 Региональный компонент  

Ответ: за сутки дождевые черви могут переработать около 45 тон земли. 

При высокой численности червей они перерабатывают отмершие останки 

организмов в высокоэффективное гумусное удобрение. Оно 

восстанавливает и повышает плодородие почвы лучше, чем навоз, 

гарантируя высокий урожай. 

Пояснение к ответу: пропуская через свой кишечник большую массу 

отмерших растительных тканей, дождевые черви их разрушают, 

переваривают и перемешивают с землей.  

Пропуская через себя почву, они способствуют мелиорации и 

структурированию почвы, делая ее рыхлой, водо- и воздухопроницаемой 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Позвоночные животные» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Позвоночные животные». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки различных типов животных, на примере 

представителей разных систематических групп, обитающих на территории 

Челябинской области; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

• использовать методы биологической науки для изучения организмов и природных 

особенностей территории Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• приводить примеры, показывающие роль биологической науки в решении 

экологических проблем Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания №2-№13 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №14-№16 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №17-№18 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №19 на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов.  

Задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №21 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 



Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных 

для них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, 

рисунок, фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик 

биологических систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18). 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических 

задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 13 13 41,9 

Повышенный 6 12 38,7 

Высокий 2 6 19,4 

Итого 20 31 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

25-31 5 



19-24 4 

11-18 3 

0-10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

  Б 1 

2 Роль ученых в  

классификации животных 

1.1 2.1.1 Б 1 

3 Эволюция позвоночных 

животных 

1.12 2.1.2 Б 1 

4 Системы органов 

позвоночных животных 

1.12 1.12 Б 1 

5 Приспособленность рыб к 

среде обитания 

1.2 1.1, 2.1.4, 2.3 Б 1 

6 Нервная система 

земноводных животных 

1.3 2.4, 2.6 Б 1 

7 Среда обитания 

пресмыкающихся 

животных 

1.4 2.3 Б 1 

8 Морфологические 

особенности 

пресмыкающихся 

1.4 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1 

9 Анатомические 

особенности птиц 

1.5 1.1, 2.2.1, 

2.4, 2.5 

  

10 Биоразнообразие птиц 

Челябинской области 

1.5 1.1, 2.1.4, 

2.2.1, 2.3, 2.5 

Б 1 

11 Морфологические 

особенности 

млекопитающих 

1.6 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1 

12 Биоразнообразие 

млекопитающих 

Челябинской области 

1.6 2.1.4, 2.4 Б 1 

13 Признаки класса 

Млекопитающие 

1.6 1.1, 2.1.2, 

2.2.1 

  



14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.2, 1.4, 

1.6 

2.2.1, 2.4, 2.6 Б 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.2-1.6 2.2.1, 2.4, 2.6 Б 1 

16 Умение проводить  

множественный выбор 

1.2, 1.3, 

1.5, 1.6 

2.2.1, 2.4, 2.6 П 2 

17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.2-1.4 1.1, 2.2.1, 

2.2.2, 2.4, 

2.5, 2.6 

П 2 

18 Умение устанавливать 

соответствие 

1.1 1.1, 2.2.1, 

2.4, 2.5, 2.6 

П 2 

19 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.12 2.2.1 П 2 

20 Умение работать с 

текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.6, 1.11 2.1.3, 2.1.4, 

2.3, 2.7, 3.1 

В 2 

21 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.4 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 3.2 

В 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Классификация животных 

1.2 Надкласс Рыбы 

1.3 Класс Земноводные 

1.4 Класс Пресмыкающиеся 

1.5 Класс Птицы 

1.6 Класс Млекопитающие 

1.11 Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности 

1.12 Историческое развитие животного мира 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 



1.1 признаки биологических объектов 

2.  УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира 

2.1.2 объяснять родство, общность происхождения и эволюцию животных (на 

примере сопоставления отдельных групп) 

2.1.3 объяснять роль различных животных в жизни человека и собственной 

деятельности 

2.1.4 объяснять взаимосвязи организмов и окружающей  среды 

2.1.5 объяснять роль биологического разнообразия в сохранении биосферы 

2.2.1 описывать биологические объекты 

2.2.2 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы животных, 

животных разных отделов 

2.3 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания 

2.4 сравнивать биологические объекты (представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения 

2.5 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация) 

2.6 аргументировать, приводить доказательства различий животных 

2.7 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

3.1 выращивания и размножения сельскохозяйственных растений и домашних 

животных, уход за ними 

3.2 применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1* 

Тема: «Беспозвоночные животные» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 ВИД 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 Б 

7 А 

8 А 

9 Б 

10 Б 

11 Б 

12 А 

13 Б 

14 1,3,5 

15 1,2,5 

16 1,3,4 



17 1,1,3,2,2,2 

18 БААБАА 

19 5,2,1,3,4 

20 1) Летучие мыши, ежи, кроты. Региональный компонент  

2) распространение семян и спор; выедание ценных кормовых трав; 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 

3) лось, северный олень, кабан, сайгак, белка, ондатра, бобр, выхухоль, 

морской котик 

21 Региональный компонент  

Ответ: Скорость развития яиц зависит от температуры.  

Пояснение к ответу: У большинства видов нашей фауны развитие 

начинается при 12-150С, температура 40-420С оказывается губительной для 

зародыша 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Позвоночные животные» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 21 задание. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. Рассмотрите предложенную схему «Классификация животных», на которой пока-

зано соподчинение систематических групп (таксонов). Запишите в ответе пропу-

щенный на схеме наименьший таксон. 

 
Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

2. Впервые предложил разделить животных  на позвоночных и беспозвоночных   

 а) Карл Линней 

 б) Жан Батист Ламарк 

При выполнении заданий №2–№13 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  



 в) Аристотель 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

3 Наиболее вероятным предками хордовых животных являются 

 а) Членистоногие  

 б) Кольчатые черви 

 в) Моллюски 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Для представителей типа Позвоночные характерны следующие биологические осо-

бенности  
 

а) нервной системы узлового типа 
 

б) внутренний скелет представлен хордой 
 

в) имеется череп 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Рыба легко всплывает при… 
 

а) увеличении объема  плавательного пузыря 
 

б) уменьшении объема  плавательного пузыря 
 

в) сохранении оптимального  объема плавательного  пузыря 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. У земноводных в отличие от рыб 
 

а) сильнее развит мозжечок, а слабее ⎯ передний мозг  
 

б) сильнее развит передний мозг, а слабее ⎯ мозжечок 
 

в) сильнее развит продолговатый мозг, а слабее⎯передний мозг 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Пресмыкающихся НЕЛЬЗЯ встретить 
 

а) в приполярных местах обитания 
 

б)  в наземно-воздушной среде обитания 
 

в) в водной среде 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Веки срослись и стали прозрачными у животного, обитающего на территории Че-

лябинской области под цифрой… 

  

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

9. Только для птиц характерны 
 

а) увеличенные грудные мышцы и четырех камерное сердце 
 

б) облегченные кости и четырехкамерное сердце 



 

в) оперение и грудина с килем 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

10. На рисунке изображена птица, обитающая в Челябинской области, которая отно-

сится к экологической группе по месту оби-

тания ….  
 

а) птицы водоемов 
 

б) птицы леса 
 

в) птицы открытых пространств 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. По какому морфологическому признаку можно отличить млекопитающих от дру-

гих позвоночных животных 
 

а) пятипалая конечность 
 

б) волосяной покров 
 

в) глаза, прикрытые веками 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Какие виды млекопитающих встречаются во всех природных зонах Челябинской 

области? 
 

а) волк, лисица обыкновенная, мышевидные грызуны 
 

б) медведь, рысь, куница 
 

в) суслики, сурки, мышевидные грызуны 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

13. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: «Жи-

ворождение, выкармливание детенышей молоком, высокоразвитая нервная система, ……. 

позволили животным этого класса широко расселиться по Земле и занять на ней самые раз-

личные местообитания». Запишите в ответ букву выбранного ответа 
 

а) вторичная полость 
 

б) теплокровность 
 

в) расположение ног под туловищем 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении задания №№ 14-16 выберите три верных утверждения и отметьте 

их в квадратике 

 

14. Внутренние органы снабжаются артериальной кровью 
 

1) у карпа 
 

2) у зеленой черепахи 
 

3) у кролика 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

15. Кора полушарий переднего мозга имеется у 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Личинка отсутствует в цикле развития  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№17-18 на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

17. Установите соответствие между группа позвоночных животных, изображенных на 

рисунках (1-3) и обитающих в Челябинской области, и их биологическими особенно-

стями (А-Д) 

а) имеется кожное дыхание 

б) имеется среднее ухо 

в) имеется анальное отверстие 

г) имеется грудная клетка 

д) самка откладывает яйца 

е) легкие складчатые 

 
 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 

 

4) у нильского крокодила 
 

5) у оленя 

 

 1) нильского крокодила  
 

 2) голубя 
 

 3) жабы 
 

 4) карася 
 

 5) лошади  

 

1) грача 
 

2) тритона 
 

3) оленя 
 

4) ехидны 
 

5) сельди 



      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

18. Установите соответствие между признаком хордовых животных и подпитом, для 

которых он характерен 

 

Признак хордовых животных Подтип 

1) Распространены повсеместно 

2) Обитают в прибрежной полосе умеренных и теплых морей 

3) Большую часть жизни проводят, зарывшись в песок 

4) Основу скелета составляет костный или хрящевой позвоночник 

5) Внутренний скелет из хорды сохраняется в течении всей жизни 

6) Сердце отсутствует 

а) Бесчерепные 

б) Позвоночные 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 

      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №19 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

19. Расположите в правильной последовательности отделы головного мозга ящерицы, 

начиная с отдела, близкорасположенного к глазам и ноздрям 

1) средний 

2) промежуточный 

3) мозжечок 

4) продолговатый 

5) передний 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

20. Прочитайте текст.  

Млекопитающие входят в состав многих цепей питания животных, способствуют распро-

странению семян и спор различных видов растений, выедают ценные кормовые травы, на 

месте которых вырастают полынь и другие бурьянистые растения. Млекопитающие-

землерои выбрасывают из нор много земли, а на ней в первую очередь вырастают сорняки. 

Летучие мыши, ежи, кроты, оказывают значительное влияние на численность насекомых, 

немалую роль играют в обогащении почвы органическими веществами. 

Значение млекопитающих в природе неоднозначно. С точки зрения человека, одни и те же 

виды животных в одних случаях вредны, в других — полезны. Кроты, например, питаясь 

личинками и взрослыми майскими жуками, насекомыми — вредителями луга, приносят че-

ловеку пользу. Однако они же уничтожают дождевых червей, портят луга выбросами земли. 

Значение видов млекопитающих в природе во многом связано с их численностью. Так, при 

малой численности роющая деятельность кабанов (способствует возобновлению леса (они 

Ответ:      



заделывают в почву семена деревьев и кустарников). Когда численность кабанов большая, 

то они несколько раз «перепахивают» почву и вырывают все, что могло прорасти. 

Человек с незапамятных времен использует млекопитающих как источник мяса, шкуры и 

меха. К таким животным относятся, например, лось, северный олень, кабан, сайгак. Первое 

место в добыче пушных зверей в нашей стране занимает белка. Второе место занял соболь. 

Третье место принадлежит ондатре — зверьку, завезенному в нашу страну из Америки в 

начале 20-х годов нашего столетия. Высокую ценность имеет мех бобра, выхухоли, морско-

го котика. Добыча этих животных в настоящее время стала возможной только благодаря 

большой работе по их охране. 

Большая роль по сохранению в естественном состоянии природного комплекса, выполне-

ние фундаментальных научных исследований эколого-биологического профи-

ля, экологическое и естественно-научное просвещение населения Челябинской области при-

надлежит Ильменскому государственному заповеднику имени В. И. Ленина. 

 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие млекопитающие способствуют сокращению численности насекомых, вредящих 

хозяйству человека? Обитают ли эти млекопитающие у вас в регионе (районе)? 

2. Какое значение млекопитающие имеют в жизни растений? 

3. Какие промысловые млекопитающие из-за хищнической их добычи были доведены до 

грани полного исчезновения? 

 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №21 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

21. Пресмыкающиеся пустынь чаще откладывают яйца в теневыносливых местах и на зна-

чительной глубине. Напротив, ящерицы в умеренных широтах в том числе и представители, 

обитающие в Челябинской области, выбирают хорошо прогреваемые солнцем места. Почему 

пресмыкающиеся пустынь и умеренной зоны откладывают яйца в различных местах? 

 

Ответ:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
31 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Основные этапы развития животных» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Основные этапы развития животных». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки различных типов животных, на примере 

представителей разных систематических групп, обитающих на территории 

Челябинской области; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

• использовать методы биологической науки для изучения организмов и природных 

особенностей территории Челябинской области: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• приводить примеры, показывающие роль биологической науки в решении 

экологических проблем Челябинской области 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания №2-№13 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №14-№16 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №17-№18 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №19 на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов.  

Задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №21 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 



Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных 

для них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, 

рисунок, фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик 

биологических систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18). 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических 

задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 13 13 41,9 

Повышенный 6 12 38,7 

Высокий 2 6 19,4 

Итого 20 31 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

25-31 5 



19-24 4 

11-18 3 

0-10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.2, 1.3 2.4 Б 1 

2 Ароморфозы 

пресмыкающихся 

1.5 1.1, 2.1.4, 2.3 Б 1 

3 Освоение наземно-

воздушной среды обитания 

1.5 1.1, 2.4, 2.1.4 Б 1 

4 Освоение наземно-

воздушной среды обитания 

1.5 1.1, 2.4 Б 1 

5 Ароморфозы 

млекопитающих 

1.3 2.1.4, 2.3 Б 1 

6 Ароморфозы 

беспозвоночных (Тип 

Черви) 

1.5 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1 

7 Ароморфозы 

беспозвоночных (Тип 

Черви) 

1.5 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1 

8 Усложнения животных типа 

Черви в процессе эволюции 

1.5 1.1, 2.1.4, 

2.2.1, 2.2.2, 

2.5 

Б 1 

9 Усложнения членистоногих 

животных в процессе 

эволюции 

1.5 1.1, 2.2.1, 2.4   

10 Усложнения 

пресмыкающихся 

животных в процессе 

эволюции 

1.6 2.1.4, 2.3 Б 1 

11 Усложнения земноводных 

животных в процессе 

эволюции 

1.6 1.1, 2.1.4, 

2.2.1, 2.2.2, 

2.5 

Б 1 

12 Сравнительная 1.2 1.1, 2.1.2, 2.4 Б 1 



характеристика птиц и 

пресмыкающихся 

13 Развитие животного мира от 

одноклеточных к низшим 

многоклеточным 

1.2 2.1.2   

14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.3 2.3, 2.4 Б 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.3 1.1, 2.4 Б 1 

16 Умение проводить  

множественный выбор 

1.3 1.1, 2.1.2, 

2.1.4 

П 2 

17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.7 1.1, 2.2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 

П 2 

18 Умение устанавливать 

соответствие 

1.6 2.1.4, 2.2.1, 

2.3 

П 2 

19 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.3 1.1, 2.1.2, 

2.2.2, 2.5 

П 2 

20 Умение работать с 

текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.2, 1.6, 

1.8 

2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 

2.6 

В 2 

21 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.6, 1.8 2.1.4, 2.2.2, 3 В 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Зоология – комплексная наука. Классификация животных 

1.2 Происхождение видов современных животных 

1.3 Основные этапы развития животных 

1.5 Строение и особенности жизнедеятельности.  

1.6 Приспособленность 

1.7 Предковые формы 

1.8 Формы взаимоотношений животных на протяжении исторического развития 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 



 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

2.  УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира 

2.1.2 объяснять родство, общность происхождения и эволюцию животных (на 

примере сопоставления отдельных групп) 

2.1.3 объяснять роль различных животных в жизни человека и собственной 

деятельности 

2.1.4 объяснять взаимосвязи организмов и окружающей  среды 

2.1.5 объяснять роль биологического разнообразия в сохранении биосферы 

2.2.1 описывать биологические объекты 

2.2.2 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы животных, 

животных разных отделов 

2.3 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания 

2.4 сравнивать биологические объекты (представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения 

2.5 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация) 

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3* 

Тема: «Основные этапы развития животных» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

2 В 

3 В 

4 В 

5 А 

6 В 

7 Б 

8 В 

9 В 

10 В 

11 А 

12 Б 

13 А 

14 3,4,5 

15 3,4,5 

16 1,3,5 

17 БАВГ 



18 2,1,4,3 

19 4,2,1,3,5 

20 1) Причина такого разнообразия – в самой сущности животных 

потребителей. Их роль в экосистеме предполагает подвижность, а для 

подвижности необходимо компактное и сложное строение тела. 

2) В процессе эволюции возникали всё новые жизненные формы животных. 

Приспособленность позволяет повысить эффективность жизнедеятельности в 

целом, а значит, и жизнеспособность – практически в любых условиях.  

3) У них мы скопировали устройство «дополнительных органов чувств», 

таких, как фотоаппарат, эхолот или современные средства навигации. 

Строение нервной системы животных подсказывает, как можно 

усовершенствовать компьютер. Экосистемы, в которых нет вредных отходов 

и ничего не пропадает зря, намного совершеннее нашего хозяйства. 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 

21 Региональный компонент  

Ответ: Представлен пример действия отпугивающей окраски у бабочки. 

Птица сравнивает с головой животного. 

Пояснение к ответу: сравнение может быть плодотворным только при 

сопоставлении существенных и соответственных признаков. Существенный 

признак бабочки – не окраска, а строение тела. Чтобы сравнение было 

соответственным, глаза нужно искать на голове, а не на крыльях. 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Основные этапы развития животных» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 21 задание. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. Рассмотрите предложенную схему «Основные этапы эволюции животного мира». За-

пишите в ответе от каких животных произошли древние хордовые 

 

 
 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении заданий №2–№13 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-



 

2. Какая особенность обеспечивает способность пресмыкающихся размножаться на 

суше 

 а) охрана потомства 

 б) холоднокровность 

 в) строение яйца 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3 Переход животных к размножению на суше стал возможен с появлением 

 а) наружного оплодотворения 

 б) полового способа размножения 

 в) внутреннего оплодотворения 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Какой из возникших признаков у предков пресмыкающихся позволил рептилиям 

полностью перейти к сухопутному образу жизни? 
 

а) пятипалая конечность 
 

б) трёхмерное сердце 
 

в) скорлупа у яйца 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какой из перечисленных признаков позволил млекопитающим освоить разнооб-

разные среды обитания 
 

а) теплокровность 
 

б) лёгочное дыхание 
 

в) развитие коры больших полушарий 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Рассмотрите рисунок. Выберите признак, который имеется у млекопитающих, но 

отсутствует у птиц 
 

а) 1 
 

б) 4 
 

в) 5 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Кровеносная система у беспозвоночных животных в процессе эволюции впервые 

появилась у  
 

а) круглых червей 
 

б) кольчатых червей 
 

в) свободноживущих плоских червей 

берите верный и отметьте его в квадратике  



Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Об усложнении круглых червей по сравнению с плоскими свидетельствует 
 

а) вытянутое цилиндрическое тело 
 

б) паразитический образ жизни 
 

в) полость тела, анальное отверстие 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Усложнение членистоногих по сравнению с кольчатыми червями проявляется в 

том, что… 

 а) появилась кровеносная система 

 б) у них есть пищеварительная, выделительная, кровеносная, нервная системы 

органов 

 в) наружный скелет состоит из хитина, конечности членистые 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Пресмыкающиеся сохранились до наших дней и не вытеснены птицами и млеко-

питающими, так как… 
 

а) некоторые пресмыкающиеся крупнее птиц 
 

б) они питаются птицами и млекопитающими 
 

в) у них сформировались признаки приспособленности к местообитанию  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Барабанная перепонка, которая усиливает звуковые колебания воздуха, появи-

лась у типов животных, представитель которых изображен на рисунке под буквой…. 
 

а) А  
 

б) Б 
 

в) В 

 

 
Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Какая особенность строения птицы указывает, на их родство с пресмыкающими-

ся? 
 

а) передвижение на суши с помощью пятипалых конечностей 
 

б) сухая кожа 
 

в) отсутствие зубов, роговой чехол на клюве 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: «От 

древних колониальных ………… .с животным типом питания произошли древние многокле-



точные животные, тело которых состояло из двух групп клеток: жгутиковых (наружных) и 

пищеварительных (внутренних)». Запишите в ответ букву выбранного ответа 
 

а) жгутиковых 
 

б) раковинных амеб 
 

в) ресничных инфузорий 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении задания №№ 14-16 выберите три верных утверждения и отметьте 

их в квадратике 

14. Пищеварительная система имеет вид трубки у представителей типа 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Нервная система узлового типа характерна для 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. В ходе эволюции у активно передвигающихся животных сформировались следу-

ющие черты строения 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№17-18 на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

17. Установите соответствие между ископаемым животным (А-Г) и классами живот-

ных переходной формой, которых он является (1-5) 

а) от рыб к земноводным 

б) от амфибий к пресмыкающимся 

в) от рептилий к птицам 

г) от пресмыкающихся к млекопитающим 

 

 

1) Кишечнополостные 
 

2) Плоские черви 
 

3) Круглые черви 
 

4) Кольчатые черви 
 

5) Членистоногие 

 

 1) Кишечнополостных  
 

 2) Плоских червей 
 

 3) Членистоногих 
 

 4) Кольчатых червей 
 

 5) Моллюсков  

 

1) двусторонняя симметрия 
 

2) лучевая симметрия 
 

3) наличие головного отдела 
 

4) высокая плодовитость 
 

5) появление органов захвата пищи 



 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

18. Рыбы – водные существа. Освоив все жизненные ресурсы своей среды, они высадили де-

сант на сушу. С какими проблемами столкнулись эти первопроходцы? Для решения этих 

проблем установите соответствие между проблемами, с которыми сталкиваются водные жи-

вотные, осваивая наземно-воздушную среду жизни (А-Г) и вариантами решения проблем (1-

5) – признаки нового класса  

 

Проблемы, с которыми сталкивают-

ся водные животные, осваивая  

наземно-воздушную среду жизни 

  

Варианты решения проблем – признаки нового 

класса  

 

А) Пересыхание  

Б) Дыхание в новой среде  

В) Утяжеление тела из-за ослабления 

выталкивающего действия силы Архи-

меда  

Г) Необходимость изменения способа 

передвижения  

1. Замена жаберного дыхания на кожно-легочное  

2. Наличие большого количества слизистых же-

лез  

3. Появление двух пар суставных конечностей  

4. Укрепление скелета и, в том числе, конечно-

стей  

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При выполнении задания №19 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

19. Используя рисунки 1-5 расположите в последовательности основные этапы разви-

тия наружных покровов позвоночных животных. 

 
 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

20. Прочитайте текст.  

Сегодня науке известно около 2 млн видов животных. Предполагают, что не описанных ви-

дов ещё больше, особенно среди насекомых. Причина такого разнообразия – в самой сущно-

сти животных потребителей. Потребляя только часть органического вещества, производимо-

го растениями, они создают пищевые (трофические) цепи из многих звеньев и оказывают 

сильное влияние на всю экосистему. 

Их роль в экосистеме предполагает подвижность, а для подвижности необходимо компакт-

ное и сложное строение тела. В отличие от растений, животные могут уйти от неблагоприят-

ных условий в другое место и там спрятаться, защититься, найти пищу. 

Развитие органического мира происходило постепенно, от низших, простых форм к выс-

шим, с более сложным строением. С появлением сложных форм не все простые организмы 

вымирают: высокую смертность они компенсируют быстрым размножением. В процессе 

эволюции возникали всё новые жизненные формы животных. Структура экосистем услож-

нялась. Животные выступают в роли хищников и жертв, паразитов и хозяев, разрушителей и 

опылителей, симбионтов и конкурентов, переносчиков болезней и преобразователей ланд-

шафтов. 

Эволюция различных групп животных на Земле шла одновременно в разных местообитани-

ях. Эволюция в разных группах шла различными путями. Наиболее обычный из них – разви-

тие частных приспособлений к особенностям экологической ниши. Приспособленность за-

крепляется в адаптации – приобретении некоего выгодного наследуемого признака. Это мо-

жет быть очевидное изменение строения тела или органов: их размеров, окраски или других 

физических качеств. Адаптация позволяет повысить эффективность жизнедеятельности в 

целом, а значит, и жизнеспособность – практически в любых условиях.  

Ответ:      



Животные служат нам постоянным самовозобновляющимся источником пищевых и техни-

ческих продуктов. У них мы скопировали устройство «дополнительных органов чувств», та-

ких, как фотоаппарат, эхолот или современные средства навигации. Строение нервной си-

стемы животных подсказывает, как можно усовершенствовать компьютер.  

Экосистемы, в которых нет вредных отходов и ничего не пропадает зря, намного совер-

шеннее нашего хозяйства. Поэтому изучение животных, безусловно, ожидает большое бу-

дущее. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Почему разнообразие животных так велико? 

2. Почему к важнейшим свойствам живого относят способность к эволюции и приспособле-

нию? 

3. Приведите примеры приспособлений животных, используемых в технике. 

 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №21 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

21. Простое сравнение внешнего вида бывает обманчиво. Некоторые животные специально 

вводят в заблуждение своих врагов, пытаясь выдать себя за другого (см. рис.). С кем «срав-

нивает» птица эту бабочку? Какую ошибку она совершает? 

 
Ответ:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
31 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



Лабораторная работа 

 

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ПРЕСНОВОДНОЙ ГИДРЫ. 

РАЗДРАЖИМОСТЬ, ДВИЖЕНИЕ ГИДРЫ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями внешнего 

строения гидры, ее процессами жизнедеятельности – раздражимостью и 

движением. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- определять гидру на рисунках, фотографиях и живых объектах; 

- выявлять особенности передвижения кишечнополостных животных; 

- характеризовать главное свойство – раздражимость. 

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности внешнего строения гидры, 

особенности ее движения и раздражимости. 

 

Оборудование и материалы: живые экземпляры гидры в стеклянных 

емкостях. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучите внешнее строение гидры, найдите щупальца, ротовое отверстие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Рассмотрите способы передвижения гидры, опишите их. 

3. Попробуйте нанести укол гидре. Что происходит? Как называется этот 

процесс? Чем он обеспечивается? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие особенности гидры вы изучали? 

2. Какое значение имеет для гидры свойство раздражимости? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – вставьте пропущенные слова в текст: 

Гидра прикрепляется ... к субстрату, на другом конце находится ..., окруженный 

... . Гидра ... организм. Клетки ее специализированы, образуют ... слоя. Между 

ними находится ... . Отличительный признак кишечнополостных животных 

наличие ... клеток. Их особенно много находится вокруг рта…. Наружный слой 

называется ... , внутренний слой ... . Через рот пища попадает в ... полость. 

Задание 2 – нарисуйте способы передвижения кишечнополостных животных. 

 



Лабораторная работа 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями строения и 

передвижения одноклеточных животных. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- наблюдать за строением простейших животных; 

- изучать особенности передвижения одноклеточных животных; 

- фиксировать результаты наблюдений. 

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности строения и процессы 

жизнедеятельности различных простейших для сравнения их между собой. 

Оборудование и материалы: культуры: инфузории - туфельки, амёбы, эвглены зелёной, 

микроскопы, предметные стёкла, кусочки ваты, пипетки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

 

1.Приведите микроскоп в рабочее положение. Для этого поставьте микроскоп штативом к 

себе на расстоянии 5-8 см от края стола, с помощью зеркала, направьте свет в отверстие 

предметного столика. 

 

2.Приготовьте микропрепарат: на предметное стекло с помощью пипетки поместите каплю 

культуры; положите в капельку несколько волокон ваты, накройте её покровным стеклом. 

 

3.Положите микропрепарат на предметный столик и с помощью винта плавно опустите 

тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии, близком от препарата.   

 

4.Найдите в поле зрения представителя простейших. Для этого с помощью винта медленно 

регулируйте положение тубуса до тех пор, пока не появится чёткое изображение 

простейшего на препарате. 

 



5.Определите форму тела туфельки, рассмотрите её передний (тупой) и задний 

(заострённый) концы тела, предротовое углубление. 

 

6.Пронаблюдайте за передвижением простейших и сделайте вывод о роли жгутиков и 

ресничек в передвижении простейших. Определите характер движения животного и 

способность менять способы движения. 

 

7.Зарисуйте увиденных простейших в тетради и подпишите поподробнее увиденные вами 

их части тела.   

   

 

 

 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие организмы вы изучали? 

2. Каковы особенности передвижения этих животных? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

 



 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 - Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

1. Простейшие — это организмы, которые 

1. являются эукариотами 

2. питаются готовыми органическими веществами 

3. состоят только из одной клетки 

4. являются одноклеточными или колониальными организмами 

5. являются только колониальными формами 

6. являются прокариотами.  

2. Для инфузорий, как наиболее сложноорганизованных простейших, характерно 

1. наличие колониальных форм 

2. наличие одноклеточных или колониальных форм 

3. свободное обитание и паразитизм 

4. свободное, прикрепленное обитание и паразитизм 

5. наличие двух разных по величине ядер 

6. прикрепленное обитание и паразитизм. 

3. Большое значение в природе и жизни человека простейшие имеют потому, что 

1. являются возбудителями различных болезней человека и животных 

2. питаются в основном бактериями и другими простейшими 

3. являются незаменимым кормом для других животных 

4. раковинки простейших образуют известковые отложения 

5. питаются как растительные организмы 

6. обитают только в морской воде. 

Задание 2 - Сравните одноклеточные организмы и заполните таблицу. 

 

Признаки для 

сравнения 

Организмы  

Амёба 

обыкновенная 

Эвглена зеленая Инфузория 

туфелька 

Ядро     

Оболочка     

Цитоплазма     

Пищеварительная 

вакуоль 

   

Сократительная 

вакуоль 

   

Светочувствительный 

глазок 

   

Клеточный рот    

Органоиды движения    

 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ,  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЕГО ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ И РЕАКЦИЯМИ НА 

РАЗДРАЖЕНИЯ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями внешнего 

строения, передвижения и реакциями на раздражение дождевого червя. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- наблюдать за особенностями строения дождевых червей; 

- определять механизм передвижения дождевого червя в почве; 

- фиксировать реакции животного на различные раздражения. 

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности строения и особенности 

поведения кольчатых червей на примере дождевого червя. 

 

Оборудование и материалы: банка с дождевыми червями в почве, ванночки, 

пинцеты, стеклянные пластины, листы бумаги, репчатый лук или чеснок. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Поместите живого дождевого червя на лист бумаги. Когда он начнёт 

двигаться, прислушайтесь (в тишине можно услышать, как брюшные 

щетинки скребут по бумаге). 

2. Рассмотрите червя, пользуясь ручной лупой. Найдите его передний и 

задний концы, поясок. Обратите внимание на передний конец тела – он 

толще заднего и темнее окрашен. 



 
Внешний вид дождевого червя 

 

3. Определите форму тела и размеры червя. Определите брюшную и 

спинную стороны. Рассмотрите окраску тела на спинной и брюшной 

стороне. 

4. Проведите пальцем вдоль тела червя по брюшной стороне от заднего конца 

к переднему. Таким образом можно обнаружить щетинки. 

5. Зарисуйте внешнее строение дождевого червя, отметив щетинки, сегменты 

(членики) тела, ротовое отверстие, поясок, анальное отверстие.  

6. Напишите, как обнаруженные вами особенности строения дождевого 

червя связаны со средой его обитания, учитывая, что дождевые черви 

живут во влажной почве, богатой перегноем, и питаются органическими 

веществами почвы. 

 
Внешнее строение дождевого червя 

 

7. Поместите дождевого червя на лист бумаги. Понаблюдайте за его 

движениями. Услышав шуршание, поверните червя брюшной стороной 

кверху.  

8. Понаблюдайте за движениями червя в банке с влажной фильтровальной 

бумагой либо на увлажненной почве. Обратите внимание на изменение 

длины и толщины тела при движении животного.  



9. Осторожно дотроньтесь до кожи червя препаровальной иглой. Как червь 

реагирует на раздражение? Положите перед червем кусочек лука или 

чеснока. Наблюдайте за его поведением. Что происходит? 

 

 

 
 

Особенности движения дождевого червя 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Строение какого организма вы изучали? 

2. Какие процессы жизнедеятельности вы изучали? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – вставьте пропущенные слова в предложенный текст: 

___________________ черви наиболее прогрессивные организмы в сравнении с 

животными типа ______________________ черви, так как у них появляются  

_______________ и _________________ на коже для движения в почве, органы  

различающие и воспринимающие раздражители, а также 

__________________________ на прикосновение к телу. 

Задание 2 – заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика классов кольчатых червей 

 

Характерные 

признаки 

Классы 

Дождевые черви Пиявки Трубочник 

1.Среда обитания    

2.Форма тела    

3.Окраска тела    

4.Размеры тела    



5.Особенности 

строения 

   

6.Движение    

7.Питание    

8.Дыхание    

                                 

Задание 3 – ответьте на вопросы: 

- От чего зависит численность дождевых червей в почве на приусадебных 

участках? 

- Практики сельского хозяйства связывают повышение урожайности растений с 

большой численностью дождевых червей в почве. Как можно объяснить эту 

связь? 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЖИВОТНЫХ 

К ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 
Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой определения 

предложенных видов животных к определенной систематической группе. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

 

Цель лабораторной работы: научиться определять принадлежность животных 

к определенной систематической группе на примере беспозвоночных. 

 

Оборудование и материалы: карточки для определения беспозвоночных 

животных, коллекции беспозвоночных животных.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Пользуясь определительной таблицей отрядов насекомых, установите, к 

какому отряду относятся предложенные вам насекомые, и занесите название 

отряда в таблицу. 

Определительная таблица отрядов насекомых 

1) Крыльев одна пара. Задняя видоизменена в жужжальца   отряд Двукрылые 

- Крыльев две пары…………………………………………………………………2 

2) Крылья обеих пар перепончатые………………………………………………3 

– Передняя и задняя пары крыльев отличаются друг от друга строением………7 

3) Крылья прозрачные………………………………………………………………4 

– Крылья непрозрачные, густо покрытые чешуями; ротовые органы в виде 



спирально закручивающегося хоботка………отряд Чешуекрылые (бабочки) 

4) Передние и задние крылья приблизительно одинаковой длины………………5 

– Передние и задние крылья различной длины……………………………………6 

5) Крылья богаты жилкованием; голова с большими глазами и короткими 

усиками; грызущий ротовой аппарат; удлиненное тонкое брюшко (его длина 

превосходит ширину в5-10 раз)  отряд Стрекозы 

– Ветви жилок у края крыльев явственно раздвоены; усики расположены между 

глазами …………………………………………………….отряд Сетчатокрылые 

6) Задняя пара крыльев сцеплена с передней и меньше ее, в состоянии покоя 

крылья складываются вдоль тела, часто имеют жало………………… отряд 

Перепончатокрылые 

– Задняя пара крыльев часто значительно короче передней; тело, удлиненное с 

мягкими покровами; ротовые органы редуцированы; брюшко, кроме пары 

длинных многочленистых церков, часто имеет сходный с ними непарный 

хвостовой придаток; во взрослом состоянии живет от нескольких часов до 

нескольких дней…………………………………………………….отряд Поденки 

7) Передняя пара крыльев превратилась в непрозрачные твердые надкрылья, 

лишенные явственного жилкования; в покое надкрылья складываются с 

образованием продольного шва ……………… отряд Жесткокрылые (жуки) 

– Передняя пара крыльев иного строения…………………………………………8 

8) Передняя пара крыльев превращена в полунадкрылья с перепончатой 

вершинной частью и более плотной кожистой остальной; в покое крылья 

сложены на спине обычно плоское………отряд Полужесткокрылые (клопы) 

– Крылья подразделены на более плотные кожистые удлиненные надкрылья и 

широкую, веерообразно складывающуюся заднюю пару ..отряд Прямокрылые 

2. Сравните насекомых между собой по признакам, указанным в таблице: 

Признаки  Название отрядов 

  

Тип усиков   

Тип ротового аппарата   

Число крыльев   

Особенности строения 

крыльев 

  

Тип конечностей   

Особенности строения 

головы 

  

Особенности строения 

груди  

  

Особенности строения 

брюшка 

  



3. Выявите признаки сходства во внешнем строении насекомых. 

Карточки к практической работе № 1 

Пользуясь определительной таблицей отрядов насекомых, установите, к какому 

отряду относятся предложенные вам насекомые, и занесите название отряда в 

таблицу. 

 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие систематические группы вы определяли? 

2. Какие особенности внешнего строения позволяют определить 

систематическую категорию животного? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 



 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопросы: что изучает наука систематика и какие 

систематические категории вы знаете? 

Задание 2 – определите, насекомые каких отрядов показаны на рисунках: 

1    2  

 

3    4.  

 



Лабораторная работа 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ РАКОВИН МОЛЛЮСКОВ, 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ВОДОЕМАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями раковин моллюсков 

местных видов. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- устанавливать сходство и различия в строении раковин моллюсков; 

- объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей строения моллюсков; 

- различать моллюсков на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности строения раковин моллюсков, 

распространенных в водоемах Челябинской области. 

 

Оборудование и материалы: наборы раковин двустворчатых (беззубок, перловиц) и 

брюхоногих (прудовиков, роговой катушки) моллюсков, коллекции раковин пресноводных 

моллюсков, линейки, пинцеты, лупы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрите предложенные вам раковины моллюсков. Разделите их на группы: 

брюхоногих и двустворчатых. 

2. У брюхоногих отметьте: 

 

- наличие и отсутствие симметрии  

- вправо или влево закручена раковина 

- имеется ли разница в числе завитков 

- окраска  



- размеры  

- наличие выростов (бугорки, шипы т.д) 

3. У двустворчатых моллюсков опишите: 

- наружный слой створок раковин  

- внутренний слой раковины  

- количество лет   

- форма раковин  

- окраска            

- размеры 

 
Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Раковины каких моллюсков вы изучали? 

2. Что общего и чем отличаются эти раковины? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – заполните таблицу: 

Признаки  Катушка  Прудовик  

Наличие раковины   

Форма раковины   

Наличие выступающих 

завитков 

  

Окраска    

Размеры    

 

Задание 2 – представьте себе, что беззубка приобрела способность к быстрому 

передвижению. Какие изменения должны произойти с ней в связи с этим? Почему? 



Задание 3 – перечислите виды местных моллюсков.       

Задание 4 - найдите в предложенном тексте названия 10-ти моллюсков:  

«Весной мы на лодке делали объезд прудов. Мы собирались начать работу часов с восьми, 

но Галя опоздала она искала свой гребешок, и мы задержались. Когда начали работу, 

оказалось, что только Анка ту шкалу измерений, что нам только что прислали, знала 

хорошо. Этого никто не ожидал. Уж Анка всегда всех удивит! В большинстве прудов икра 

лягушек отлично развивалась. Началась жара панамы нам очень пригодились. „Смотрите, 

цапля!  закричал Коля, снимая джемпер, лови, цапля, лягушек, да считай их, будешь нашей 

помощницей А вот еще птицы, их три, да к нам еще целая группа приближается “. 

И Николай занялся подсчетом: двенадцать минус три  цапли разлетались и мешали считать. 

Щелкнул затвор камеры фотоаппарата. Одна цапля совсем близко. Я помахала 

ей на прощание веслом: „Иди, я не трону тебя “.»                                      



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ НАСЕКОМОГО 

(НА ПРИМЕРЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ) 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями внешнего 

строения насекомых местных видов. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выявлять характерные признаки насекомых; 

- описывать взаимосвязь строения насекомых и  

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности строения насекомых на 

примере конкретного представителя - майского жука. 

 

Оборудование и материалы: фиксированные препараты майских жуков, 

ручные лупы, препаровальные иглы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрите насекомое. Отметьте его черты, как представителя 

членистоногих животных. 

2. Осторожно потрогайте его покров. Из чего он состоит? Какой он? 

3. Выясните, сколько отделов можно различить на теле насекомого? Как они 

называются? 

4. Рассмотрите голову насекомого. Найдите усики, установите при помощи 

лупы, как они выглядят. Какова их форма? Найдите глаза, рот и ротовые 

придатки. 



5. Выясните, какие органы расположены на груди. Сосчитайте, сколько пар 

конечностей к ней прикрепляется и определите характер их строения, 

имеются ли крылья? Сколько их? Какие они? 

6. Рассмотрите третий отдел тела насекомого – брюшко. Найдите членики, 

отделяющиеся друг от друга насечками. Найдите с помощью лупы по 

бокам брюшка отверстия – дыхальца – и на конце брюшка анальное 

отверстие. Вспомните, какое они имеют значение. 

7. Докажите принадлежность этого животного к классу насекомых. 

8. Оформите ход работы используя рисунок. 

 

 
 

Вспомогательный материал: 

 

 

Типы усиков: 

1 – щетинковидный,  

2 – нитевидный,  

3, 7 – булавовидный,  

4 – пильчатый,  

5 – гребенчатый,  

6 – коленчатый,  

8 – пластинчатый,  

9 – коленчато-булавовидный,  

10 – булавовидно-щетинковидный.  

 

 



 

Конечности насекомых:  

А — бегательная,  

Б — прыгательная,  

В — собирательная,  

Г — копательная,  

Д — плавательная,  

Е — присасывательная,  

Ж — хватательная;  

1 — тазик,  

2 — вертлуг,  

3 — бедро,  

4 — голень,  

5 — лапка 

 

 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Каковы особенности внешнего строения насекомых? 

2. По каким признакам можно говорить о принадлежности изучаемого 

насекомого к типу членистоногих? 

3. Какие виды насекомых Челябинской области вы знаете? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Заполните таблицу, используя материал учебника 

Признаки насекомых, обусловливающие их широкое распространение в 

природе 

Признаки животного Особенности класса 

насекомых 

Биологическое значение 

признака 



Движение    

Деление тела на отделы   

Способ питания   

Ориентация в окружающей 

среде 

  

Размеры тела   

Способ дыхания   

Развитие нервной системы   

 

Задание 2 – распределите предложенные виды насекомых по систематическим 

группам. Представители: каракут, креветка, махаон, краб, клещ, тарантул, 

речной рак, колорадский жук, лангуст, комнатная муха, паук-крестовик, омар, 

таракан, сенокосец, скорпион. 

Задание 3 - докажите, что майский жук относится к типу членистоногих и классу 

насекомых. 

 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВ РАЗВИТИЯ НАСЕКОМЫХ, 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с различными типами 

развития насекомых местных видов. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- характеризовать типы развития насекомых; 

- выявлять различия в развитии насекомых с полным и неполным превращением. 

 

Цель лабораторной работы: изучить прямое и непрямое развитие насекомых и 

сравнить их между собой. 

 

Оборудование и материалы: коллекции, рисунки, раздаточный материал, 

иллюстрирующий развитие насекомых. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить фазы прямого развития на примере саранчи, зарисовать и 

подписать их. 



 

2. Изучить фазы непрямого развития на примере отрядов майского жука, 

зарисовать и подписать их. 

 

3. Найти признаки сходства и различия прямого и непрямого развития 

насекомых. 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие типы развития насекомых вы изучали? 

2. Что общего и чем они отличаются друг от друга? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – заполните таблицу: 

Типы развития 

Прямое  Непрямое  



Сходство  

 

 

 

 

 

Различия  

  

  

  

 

Задание 2 – распределите предложенные виды насекомых на две группы по 

типам их развития: 

Таракан рыжий, кузнечик, уховертка, стрекоза, жук плавунец, колорадский жук, 

клоп гладыш, клоп щитник, бабочка павлиний глаз, стеблевой мотылек, тля 

обыкновенная, комар малярийный, слепень бычий, оса дорожная, шершень 

обыкновенный. 

Задание 3 – ответьте на вопрос: что такое половой диморфизм и как он 

проявляется у насекомых? 

 



Лабораторная работа 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ РЫБ, 

ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ВОДОЕМОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями внешнего строения 

рыб, а также особенностями их передвижения. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- наблюдать и описывать внешнее строение рыб; 

- изучать особенности передвижения рыб. 

 

Цель лабораторной работы: выявить во внешнем строении и особенностях рыб черты 

приспособленности к жизни в воде. 

 

Оборудование и материалы: живые рыбы из аквариума или водоёма, размещенные в 

банках. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Рассмотрите внешний вид рыбы, плавающей в банке с водой, определите её форму тела и 

объясните, какое значение имеет такая форма в жизни рыбы. 

 

2.Рассмотрите покровы тела рыбы. Объясните, какое значение имеет чешуя в жизни рыбы. 

 

      
 

3.Определите окраску рыбы на брюшной и спинной сторонах её тела. Объясните значение 

разной окраски брюшной и спинной сторон тела рыбы. 

 

4.Найдите отделы тела рыбы: голову, туловище, хвост. 

 



5.На голове рыбы найдите глаза и ноздри. Определите, какое значение они имеют в жизни 

рыбы. Есть ли веки? Есть ли органы слуха? Постучите по стеклу банки и установите, 

слышит ли рыба. 

 

6.Найдите у рассматриваемой вами рыбы парные и непарные плавники. Объясните, их 

значение в жизни рыб. Понаблюдайте за работой плавников при передвижении рыбы в 

воде. 

 

7.Найдите боковую линию. Ознакомьтесь по рисунку и тексту учебника со строением и 

значением её. 

 
 

8.Рассмотрите форму головы. Как она переходит в туловище? 

 

9.Найдите жаберные крышки. Пронаблюдайте дыхательные движения - попеременное 

открывание и закрывание рта и жаберных крышек. 

                                        

 

10. Рассмотрите особенности передвижения рыбы в воде. 

 

 
 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Особенности внешнего строения какого вида животных вы изучали? 



2. Как внешнее строение соответствует среде обитания этого животного? 

3. Какие виды рыб, обитающих в водоемах Челябинской области, вы знаете? 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – объясните, почему у большинства рыб обтекаемая форма тела? 

Задание 2 – проведем маленький эксперимент: в стакан или плоскую чашу опустим 

деревянный брусок, железный предмет, определим, что утонет, а что нет и почему. 

Погрузим рыбу (мертвую) – утонула. Почему? А живая не тонет. Почему? 

Задание 3 – подумайте: какими свойствами отличается водная среда от воздушной среды? 

Какие приспособления помогают рыбам увеличить скорость движения и уменьшить при 

этом сопротивление или силу трения? 

 

 



Лабораторная работа  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ И ПЕРЬЕВОГО ПОКРОВА ПТИЦ  

НА ПРИМЕРЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями внешнего строения и 

строения перьев птиц. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с их приспособленностью 

к полёту; 

- объяснять строение и функции перьевого покрова тела птиц; 

- устанавливать черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности внешнего строения и перьевого покрова 

птиц, обитающих на территории Челябинской области. 

 

Оборудование и материалы: коллекции перьев птиц, чучела птиц, лупы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Рассмотрите внешний вид птицы. Установите, из каких отделов состоит тело птицы.  

Обратите внимание на характерные особенности внешнего строения птицы: перьевой 

покров, веретенообразная форма тела, наличие хвоста и перьев. 

 

2.Рассмотрите голову птицы. Какие органы расположены на ней? Какое значение имеет 

подвижная шея? 

 



 

3.Рассмотрите передние конечности птицы? Какой вид они имеют? Каким органам 

наземных позвоночных соответствуют крылья птиц?  Найдите в крыле отделы, характерные 

для передних конечностей позвоночных животных.  

 

4.Рассмотрите ноги птицы. Чем они покрыты? Сколько пальцев на ногах? Чем они 

оканчиваются? 

 

5.Рассмотрите расправленные крылья и хвост. Обратите внимание на большую 

летательную поверхность, лёгкость и прочность этих органов. Одинаковы ли   по внешнему 

виду различные перья крыла и хвоста. 

 
 

6.Обратите внимание на черепицеобразное расположение покровных перьев. Сравните с 

расположением чешуи на теле рыбы. Какое значение имеет такое расположение перьев? 

 

7.Есть ли разница во внешнем виде маховых, рулевых и покровных перьев? С чем это 

связано? 

 

 
 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Особенности внешнего строения какого вида животных вы изучали? 

2. В чем выражается приспособленность строения к образу жизни? 

3. Какие виды птиц Челябинской области вы знаете? 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопросы: Зачем птице клюв? Какова роль ног в жизни птиц и 

приспособленность их к среде обитания? Зачем птицам крылья? Зачем птицы прерывают 

полёт? 

Задание 2 – подумайте: какие особенности птиц авиаконструкторы используют в своём 

производстве? 

Задание 3 – заполните таблицу: 

Особенности строения Характеристика  Эффективность  

Перьевой покров   

Форма тела   

Крылья    

 

 



Лабораторная работа  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ, СКЕЛЕТА И ЗУБНОЙ СИСТЕМЫ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ 

ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями внешнего строения, 

скелета и зубной системы млекопитающих животных как наиболее высокоорганизованного 

класса. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выделять характерные признаки представителей класса Млекопитающие; 

- обосновывать выводы о более высокой организации млекопитающих по сравнению с 

представителями других классов; 

- сравнивать и обобщать особенности строения и функций покровов тела млекопитающих 

и пресмыкающихся; 

- описывать характерные особенности строения и функций опорно-двигательной системы, 

используя примеры животных разных сред обитания. 

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности внешнего строения, скелета и зубной 

системы у млекопитающих на примере местных видов. 

 

Оборудование и материалы: скелет млекопитающего, таблицы и рисунки с изображением 

млекопитающих. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучите общий план строения тела млекопитающего. Определите отделы тела. 

 



 

2. Перечислите, какие органы расположены на голове млекопитающего? Какое 

значение они имеют для млекопитающих? Чем представлена зубная система и какие 

функции выполняют разные виды зубов? 

 

3. Рассмотрите общее строение скелета. Найдите его части: скелеты головы, туловища, 

конечностей. Обратите внимание на соединение костей между собой. 

 

 

4. Рассмотрите скелет черепа. Обратите внимание на размеры мозговой коробки, 

соединения костей, дифференцированные альвеолярные зубы. 

5. Определите отделы позвоночника и особенности их строения. 

6. Рассмотрите строение грудной клетки, вспомните её значение для животного. 



7. Рассмотрите строение скелетов поясов и свободных конечностей - передних и 

задних. Найдите и назовите основные их части. Рассмотрите места прикрепления 

мышц. 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Строение какого класса животных вы изучали сегодня на уроке? 

2. Как строение данного вида животного связано с его образом жизни? 

3. Какие виды млекопитающих, обитающие в природных сообществах на 

территории Челябинской области, вы знаете? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – заполните таблицу: 

Отдел  Описание  

Голова   

Шея   

Туловище   

Конечности   

Хвост   

 

Задание 2 – определите, что общего и чем отличаются млекопитающие животные от 

пресмыкающихся. 

Задание 3 – объясните, какие приспособления к своей среде обитания имеются у данных 

животных: 

       

                     1                                                         2                                              3    



Лабораторная работа 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ ЛЯГУШКИ  

В СВЯЗИ С ОБРАЗОМ ЖИЗНИ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями внешнего строения 

лягушки в связи с наземно-водным образом жизни. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- описывать характерные черты внешнего строения земноводных, связанные с условиями 

среды обитания; 

- устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни амфибий. 

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни. 

 

Оборудование и материалы: ванночки, лягушки или влажный препарат, макет, рисунки 

с изображением лягушки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрите тело лягушки, найдите на нем отделы тела.  

2. Рассмотрите покровы тела.  

3. Рассмотрите голову лягушки, обратите внимание на ее форму, размеры; рассмотрите 

ноздри; найдите глаза и обратите внимание на особенности их расположения, имеют ли 

глаза веки, какое значение имеют эти органы в жизни лягушки.  

4. Рассмотрите туловище лягушки, определите его форму. На туловище найдите передние 

и задние конечности, определите их местоположение. 

5. Зарисуйте внешний вид лягушки, обозначьте на рисунке ее части тела и сделайте вывод 

о приспособленности лягушки к жизни в воде и на земле. 

 

 
 

Сформулируйте вывод. 



 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Как внешнее строение лягушки связано с ее образом жизни? 

2. Какие отделы тела различают у лягушки? 

3. В чем выражается приспособленность лягушки к условиям обитания? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на следующие вопросы: 

1. Лягушка, опущенная в кувшин с молоком, предохраняет молоко от скисания. Как 

можно объяснить этот факт?  

2. Голова лягушки широкая и приплюснутая, имеет треугольную форму, почему?  

3. Можно ли сделать рентген грудной клетки лягушки? Почему? 

4. Почему говорят, что у лягушки язык «шиворот-навыворот»?  

5. Почему лягушек называют первыми слюнтяями планеты?  

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Биологический диктант № 2 

по теме «Тип Членистоногие» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Тип беспозвоночных животных называется … 

2. … – твёрдый защитный покров животных. 

3. Бесцветная или зеленоватая жидкость, выполняющая функции крови, 

называется ...  

4. … – длинные трубочки, открывающиеся наружу и доставляющие 

кислород непосредственно к органам и тканям. 

5. Часть ротового аппарата, предназначенная для измельчения, 

перемалывания или прокалывания пищи, называется …  

6. … – наружный половой орган для откладки яиц у самок многих 

насекомых. 

7. Насекомые, живущие сообществами (семьями), называются ... 

8. … –  совокупность врождённых элементов поведения, передаваемых от 

родителей потомкам по наследству. 

9.  Неподвижная стадия развития насекомых с полным превращением 

называется … 

10.  … – личинка бабочки с грызущим ротовым аппаратом, не похожая на 

взрослую особь. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  



5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме «Тип Членистоногие» 

 

1. Назначение биологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к 

планируемым результатам обучения по теме «Тип Членистоногие», прочное 

усвоение основного программного материала, систематичность, быстроту и 

своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы «Тип 

Членистоногие», владеть навыками правописания специальных терминов. 

 

Критерии оценивания биологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

биологического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 



(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на биологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Тип Членистоногие 

1.1. Членистоногие 

1.2. Панцирь 

1.3. Гемолимфа 

1.4. Трахеи 

1.5. Хелицеры 

1.6. Яйцеклад 

1.7. Общественные насекомые 

1.8. Инстинкт 

1.9. Куколка 

1.10. Гусеница 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание важнейших биологических понятий: членистоногие, 

панцирь, гемолимфа, трахеи, хелицеры, яйцеклад, общественные насекомые, 

инстинкт, куколка, гусеница 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте биологических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 БИОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Членистоногие 

2. Панцирь 

3. Гемолимфа 

4. Трахеи 

5. Хелицеры 

6. Яйцеклад 

7. Общественные насекомые 

8. Инстинкт 

9. Куколка 

10. Гусеница 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 



 

Использованная литература: 

 

1. Горкин А.П. Энциклопедия «Биология». Части 1-2. (с иллюстрациями) 

Серия «Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология» / А.П. 

Горкин // –  М. : «Росмэн-Пресс», 2006. 

2. Джамеев В.Ю. Биология. Универсальный справочник школьника. 100 

самых важных тем / В.Ю. Джамеев // М. : Эксмо, 2014. – 192 с. 

3. Константинов В.М., Бабенко В. Г., Кучменко В. С. Биология 8 класс: / 

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. –  М. : Вентана-Граф, 2015. – 

336 с. : ил. 

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий 

технического и естественно-научного профилей /В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева, под ред. д-ра биол. наук, проф. В.М. Константинова // 

М. : Издательский центр «Академия», 2016г.–336 с. 

5. Корин Стокли. Биология. Школьный иллюстрированный справочник / 

Корин Стокли //  М. : «Росмэн», 1995. 

6. Кравченко М.А. Биология: учебно-практический справочник / М.А. 

Кравченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 240 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по темам: «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» 
 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по темам: «Тип Хордовые: 

бесчерепные, рыбы», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении тем: «Тип Хордовые: 

бесчерепные, рыбы», владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 



 Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 

1.1. Общая характеристика хордовых бесчерепных  животных 

1.2. Общая характеристика черепных позвоночных. Внешнее строение рыб 

1.3 Внутреннее строение рыб 

1.4 Особенности размножения рыб 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  хорда, нервная трубка, плавники, 

жаберные отверстия, чешуя, позвоночник, органы  боковой линии, орган 

равновесия, плавательный пузырь, икра. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Хорда 

2. Нервная трубка 

3. Плавники 

4. Жаберные отверстия 

5. Чешуя 

6. Позвоночник 

7. Органы боковой линии 

8. Орган равновесия 

9. Плавательный пузырь 

10. Икра 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко; под ред. И.Н. Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. ... – упругий, плотный  и эластичный шнур, состоящий из клеток 

соединительной ткани, обеспечивающий опору всему организму.  

2. … – зачаток центральной нервной системы у хордовых, образующийся из 

слоя эктодермы. 

3. Органы движения или регуляции положения тела водных животных 

называются… 

4. Отверстия, сообщающие полость кишечника с наружной средой и 

служащие, вследствие присутствия на их краях сосудов для окисления крови, 

называют… 

5. … – покровные твердые пластинки, расположенные в определенном 

порядке в коже некоторых позвоночных, выполняющие защитную функцию. 

6. Основная часть осевого скелета позвоночных, располагающаяся от 

основания черепа до кончика хвоста и заключающая в себе спинной мозг, 

называется… 

7. … – каналы, лежащие в коже под чешуей, на дне которых расположены 

чувствительные клетки, воспринимающие колебания воды 

8. Орган, воспринимающий изменение положения тела в пространстве, а 

также действия на организм ускорений и изменений гравитационных сил 

называют… 

9. … – непарный или парный орган рыб, заполненный воздухом мешок, 

выполняющий гидростатическую, дыхательную и звукообразовательную 

функции. 

10. … – женские половые клетки костных рыб, выметываемые в воду. 

 

Матрица ответов 

 



№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по темам: «Подтип Позвоночные (Черепные)» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по темам: «Подтип 

Позвоночные (Черепные)»», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по 

теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении тем: «Подтип Позвоночные 

(Черепные)»», владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 



код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Класс Земноводные. 

1.1. Внешнее строение земноводных 

1.2. Строение и функции внутренних органов земноводных 

1.3. Опорно – двигательная система земноводных 

 Класс Пресмыкающиеся 

2.1. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся 

2.2. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  земноводные, оцепенение, 

слезные железы, барабанная перепонка, головастик, пресмыкающиеся, роговой 

покров, гортань, трахея, желток. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Земноводные  (Амфибии) 

2. Оцепенение 

3. Слезные железы 

4. Барабанная перепонка 

5. Головастик 

6. Пресмыкающиеся (Рептилии) 

7. Роговой покров 

8. Гортань 

9. Трахея 

10.  Желток 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко; под ред. И.Н. Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по темам: 

 «Класс Земноводные», «Класс Пресмыкающиеся» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – холоднокровные позвоночные животные, которые во взрослом 

состоянии обитают преимущественно на суше, однако их размножение и 

первоначальное развитие проходит в воде. 

2. … – состояние резкого понижения жизненной активности, наступающее у 

холоднокровных животных при недостатке влаги или при снижении 

температуры окружающей среды. 

3. Крупная железа, расположенная под верхним веком у заднего угла 

глазницы, вырабатывающая слезы или жирный  секрет, который предохраняет 

роговицу от действия воды, называется… 

4. …– упругая, тонкая соединительнотканная пластинка между наружным и 

средним ухом. 

5. … – личинка бесхвостых земноводных, развивающаяся из яйца, живущая 

в воде, имеющая наружные жабры, двухкамерное сердце, длинный хвост, орган 

прилипания, органы боковой линии. 

6. … – наземные  позвоночные животные у которых основной способ их 

передвижения — ползание, пресмыкание по земле. 

7. … – совокупность ороговелых клеток, образующих довольно плотный 

покров тела большинства позвоночных, а равно и внутреннюю выстилку 

некоторых органов, предохраняет животных от потери влаги и иссушения, 

защищает от механических повреждений. 

8. Начальный хрящевой отдел дыхательной системы, расположенный между 

глоткой и трахеей, называется… 

9. Трубчатая часть дыхательных путей наземных позвоночных, 

расположенная между гортанью и бронхами, называется… 

10.  Питательное вещество,  содержащееся в яйцах и яйцеклетках 

большинства животных, исключая плацентарных млекопитающих, 

называется… 



Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

 «Класс Птицы» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – роговое накожное образование у птиц, состоящее из полого стержня 

с пушистыми,  плотно прилегающими друг к другу отростками по бокам. 

2. Парные, передние конечности у птиц, обычно используемые для полёта, 

называются… 

3. Орган птиц, образованный удлинёнными беззубыми челюстями, одетыми

 роговым чехлом, называется… 

4. Крупная кожная железа у большинства птиц, расположенная на спинной 

стороне у основания хвоста, называется… 

5. … - пластинчатая часть пера птиц, лежащая по обе стороны от его 

стрежня, состоящая из множества отходящих от стержня уплощенных 

образований – бородок. 

6. … – полая нижняя часть стержня пера птиц, частично погруженная в 

кожу. 

7. Вырост грудины позвоночных животных, к которому прикрепляются 

сильно развитые грудные мышцы, называется… 

8. Кость на ноге птиц, расположенная между голенью и пальцами, 

образованная слиянием 3 – й пяточной кости с тремя средними сросшимися по 

длине плюсневыми костями, называется… 

9. … – тонкостенные, заполняющиеся воздухом, выросты стенок легкого у 

птиц. 

10. … – крупная яйцеклетка птиц, окруженная яйцевыми оболочками, 

состоящая из белка, желтка и скорлупы. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 



1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Класс Птицы» 
 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной деятельности 

обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по теме: 

«Класс Птицы», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темы: «Класс Птицы», 

владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

физике является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 



РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Класс Птицы 

1.1. Внешнее строение птиц 

1.2. Внутреннее строение птиц 

1.3. Опорно – двигательная система птиц 

1.4. Размножение и развитие птиц 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  перо, клюв, крыло, копчиковая 

железа, опахало, очин, киль, цевка, воздушный мешок, яйцо 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Перо 

2. Крылья 

3. Клюв 

4. Копчиковая железа 

5. Опахало 

6. Очин 

7. Киль 

8. Цевка 

9. Воздушный мешок 

10. Яйцо 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко; под ред. И.Н. Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; 

Ред . кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – 

М.:Сов. Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Подтип Позвоночные (Черепные)»» 
 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме: «Подтип 

Позвоночные (Черепные)»», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки 

знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темы: «Подтип 

Позвоночные (Черепные)», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Класс Птицы 

1.1. Внешнее строение птиц 

1.2. Внутреннее строение птиц 

1.3. Опорно – двигательная система птиц 

1.4. Размножение и развитие птиц 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  перо, клюв, крыло, копчиковая 

железа, опахало, очин, киль, цевка, воздушный мешок, яйцо 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Перо 

2. Крылья 

3. Клюв 

4. Копчиковая железа 

5. Опахало 

6. Очин 

7. Киль 

8. Цевка 

9. Воздушный мешок 

10. Яйцо 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко; под ред. И.Н. Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; 

Ред . кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – 

М.:Сов. Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

 «Класс Млекопитающие» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – кожная складка, содержащая хрящевую часть наружного уха у 

млекопитающих животных. 

2. …– волосяной покров млекопитающих животных. 

3. Нижний ярус волосяного покрова у большинства млекопитающих, 

образованный тонкими извитыми мягкими волосами, служащий для 

теплоизоляции тела, называют… 

4. Осязательные механочувствительные  длинные жесткие волосы многих 

млекопитающих, выступающие под поверхностью шерстного 

покрова,  способные воспринимать малейшие колебания окружающей среды, 

называются… 

5. Железы кожи, секрет которых служит смазкой для волос и поверхности 

кожи, называются… 

6. … – железы внешней секреции, выделяющие пахучие вещества для 

мечения территории, привлечения животных противоположного пола, защиты, 

тревоги, сбора. 

7. … – кожные железы, выделяющие жидкость, служащую для кормления 

детенышей в первое время по рождении, составляют характерную особенность 

класса млекопитающих. 

8. … –  мышечная перегородка между полостью груди и брюшной 

полостью. 

9. … – конечные разветвления бронхов в легких млекопитающих. 

10.  … –  пузыревидные выпячивания в легких млекопитающих на концах 

тончайших разветвлений бронхов, выстланные респираторным эпителием. 
  

Матрица ответов 

 



№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме «Развитие животного мира на Земле» 

 

1. Назначение биологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к 

планируемым результатам обучения по теме «Развитие животного мира на 

Земле», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Развитие животного мира на Земле», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания биологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

биологического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

биологии является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 



Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на биологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Развитие животного мира на Земле  

1.1. Наследственность 

1.2. Изменчивость 

1.3. Искусственный отбор 

1.4. Естественный отбор 

1.5. Борьба за существование 

1.6. Дегенерация 

1.7. Продуценты 

1.8. Консументы 

1.9. Редуценты 

1.10. Экосистема 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание важнейших биологических понятий: наследственность, 

изменчивость, искусственный отбор, естественный отбор, борьба за 

существование, дегенерация, продуценты, консументы, редуценты, экосистема 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте биологических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 БИОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Наследственность 

2. Изменчивость 

3. Искусственный отбор 

4. Естественный отбор 

5. Борьба за существование 

6. Дегенерация 

7. Продуценты 

8. Консументы 

9. Редуценты 

10. Экосистема 



 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

 

1. Горкин А.П. Энциклопедия «Биология». Части 1-2. (с иллюстрациями) 

Серия «Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология» / А.П. 

Горкин // –  М. : «Росмэн-Пресс», 2006. 

2. Джамеев В.Ю. Биология. Универсальный справочник школьника. 100 

самых важных тем / В.Ю. Джамеев // М. : Эксмо, 2014. – 192 с. 

3. Константинов В.М., Бабенко В. Г., Кучменко В. С. Биология 8 класс: / 

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. –  М. : Вентана-Граф, 2015. – 

336 с. : ил. 

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий 

технического и естественно-научного профилей /В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева, под ред. д-ра биол. наук, проф. В.М. Константинова // 

М. : Издательский центр «Академия», 2016г.–336 с. 

5. Корин Стокли. Биология. Школьный иллюстрированный справочник / 

Корин Стокли //  М. : «Росмэн», 1995. 

6. Кравченко М.А. Биология: учебно-практический справочник / М.А. 

Кравченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 240 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Биологический диктант № 5 

по теме «Развитие животного мира на Земле» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Способность живых организмов сохранять и передавать свойства 

родителей потомству называется … 

2. … – способность живых организмов приобретать новые признаки и 

качества. 

3. Отбор, проводимый человеком для улучшения существующих и 

выведения новых пород домашних животных, называется ...  

4. … –  движущий фактор эволюции организмов, в результате которого 

выживают наиболее приспособленные к условиям обитания особи в 

конкуренции за пищу, укрытия и другие ресурсы. 

5. Сложные и многообразные взаимоотношения особей внутри вида, 

между видами и с неблагоприятными условиями неживой природы, 

называются …  

6. … – процесс упрощения организации, связанный с исчезновением 

органов и функций, а также целых систем органов. 

7. Производители органических веществ называются … 

8. … – потребители органических веществ. 

9.  Организмы, окончательно разрушающие и разлагающие отмершие 

остатки, называются … 

10.  Совокупность организмов, населяющих определённую территорию, 

взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой через 

круговорот веществ и превращение энергии, называется … 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 



1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Нейрогуморальная регуляция функций организма» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 20 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1  на анализ данных, представленных в виде рисунков запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

  

1. На рисунке схематично изображен «главный 

центр управления организмом». Запишите в ответе 

название «главного центра управления организ-

мом», апредставленного на рисунке 

 

 

Ответ_____________________ 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №2–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов выбе-

рите верный и отметьте его в квадратике  

2. В головном 

мозге выделяют 

пять основных 

отделов. Рас-

смотрите рису-

нок, укажите эти 

отделы 

 

 

 
а) промежуточный мозг, большие полушария, мозжечок, продолговатый мозг, 

средний мозг 

 б) промежуточный мозг, конечный мозг, задний мозг, продолговатый мозг, сред-



ний мозг 

 в) промежуточный мозг, средний мозг, продолговатый мозг, мозжечок, конечный 

мозг 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Продолговатый мозг регулирует 

 а) дыхание и мочеиспускание 

 б) тонус сосудов и функции половой системы 

 в) слюноотделение и работу сердца 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Нарушение функций среднего мозга вызывает:  
 

а) замедление дыхания и нарушение работы сердца 
 

б) нарушение зрения и слуха 
 

в) нарушение мочеиспускания и терморегуляции 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Вегетативная нервная система регулирует: 
 

а) дыхательные движения 
 

б) деятельность коры больших полушарий переднего мозга 
 

в) сокращения гладкой мускулатуры 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Периферический отдел слухового ана-

лизатора изображен на рисунке цифрой 

…. 
 

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

 

 

 

 

 

7. На рисунке изображены 

ткани и органы, функции 

которых регулируют гор-

моны …. 

 

а) лобной доли 

больших полуша-

рий 
 

б) гипофиза 
 

в) гипоталамуса 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



8. Гормоном не является 

 

 

а) тироксин 
 

б) тестерон 
 

в) гликоген 

 

  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

определенная связь 

Целое Функция 

Инсулин повышает содержание глюкозы в крови 

……. понижает содержание глюкозы в крови 

 а) желчь 

 б) глюкагон 

 в) глюкаген 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10.  Рассмотрите рисунок. Каким образом обеспечивается адресная направленность в 

разных типах химической сигнализации?  

 

а) с помощью нейромедиаторов 
 

б) с помощью гормонов 
 

в) синоптическая передача с помощью нейромедиаторов, эндокринная – гормо-

нов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Рассмотрите рисунки. Определите какай цифрой обозначен рецептор анализато-

ров: зрительного, слухового, обонятельного, вестибулярного аппарата, вкусового, 

кожной чувствительности 

 

 

а) 1) рецептор зрительного анализатора, 2) рецептор слухового анализатора,  

3) рецептор обонятельного анализатора 4) рецептор вестибулярного аппарата,  

5) рецептор вкусового анализатора, 6) рецептор анализатора кожной чувствительности 

 

б) 1) рецептор вкусового анализатора, 2) рецептор вестибулярного аппарата,  

3) рецептор зрительного анализатора, 4) рецептор слухового анализатора,  

5) рецептор анализатора кожной чувствительности, 6) рецептор вкусового анализа-

тора 
 

в) 1) рецептор анализатора кожной чувствительности, 2) рецептор слухового анализатора,  

3) рецептор зрительного анализатора, 4) рецептор вестибулярного аппарата,  

5) рецептор вкусового анализатора, 6) рецептор обонятельного анализатора  
Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

 

 

 

 

 

12. Верны ли суждения об особенностях гуморальной регуляции в организме челове-

ка? 

А. Гуморальная регуляция физиологических процессов осуществляется с помощью химиче-

ских веществ – ферментов, которые поступают из различных органов и тканей в кровь. 

Б. Гуморальная регуляция в организме человека осуществляется медленнее, чем распро-

странение нервных импульсов. 
 

а) верно только А 
 

б) верно только Б 
 

в) верны оба суждения 

 

 

При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

13. Верными являются следующие суждения 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14.Для органа, рецепторы которого изображены на рисунке 1 в задании № 11 характер-

ны следующие характеристики 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

1) абсолютная тишина вредна для человека 
 

2) в ампулах полукружных каналов имеются известковые кристаллы 
 

3) вкусовые сосочки раздражаются только сухими веществами 
 

4) обонятельные рецепторы расположены в верхней раковине носовой поло-

сти (в верхних носовых ходах) 
 

5) рецепторы анализатора кожной чувствительности расположены во внут-

реннем слое кожи 

 

1) причина близорукости является изменение формы глаза. 
 

2) чтение в транспорте «тренирует работу» анализатора 



 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Функции спинного мозга: 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

16. Установите соответствие между видами рефлексов (А-Б) и их характерными 

признаками (1-4): 

 

Виды рефлексов Признаки 

А) условный рефлекс 

Б) безусловный рефлекс  

1. являются индивидуальными и врожденными 

2. являются индивидуальными и приобретаемыми в течение 

жизни 

3. являются видовыми и постоянными в течение жизни 

4. являются видовыми и непостоянными в течение жизни 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Найдите соответствие между железами внутренней секреции (1-3) и 

вырабатываемыми гормонами (А-Д): 

 

Железы внутренней секреции Гормоны 

1. Гипофиз 

2. Щитовидная 

3. Поджелудочная 

А. Глюкагон 

Б. Гормон роста 

В. Инсулин 

Г. Окситоцин 

Д. Тироксин 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

 

3) при работе свет должен подать спереди слева 
 

4) при чтении лежа работа анализатора ухудшается 
 

5) стекловидное тело фокусирует на сетчатке информацию, поступающую из 

окружающей среды  

 

1) проводниковая 
 

2) реляция работы желез внутренней секреции 
 

3) регуляция мочеиспускания 
 

4) регуляция дефекации 
 

5) регуляция сердцебиения 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Уровень глюкозы в крови контролируется эндокринной системой. Установите 

последовательность этой регуляции  

1. Кровь - высокий уровень глюкозы 

2. Кишечник - переваривание пищи 

3. Нормальный уровень глюкозы 

4. Поджелудочная железа – выделение инсулина 

5. Печень - превращение глюкозы в гликоген и жирные кислоты 

 

Ответ:      

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Практически все функции нервной системы осуществляются путем взаимодействия про-

цессов возбуждения и торможения. Как правило, возбуждение в одних центрах сопровож-

дается торможением в других, и наоборот. Торможение выполняет защитную роль, предо-

храняя нервные клетки от перенапряжения и разрушения. В здоровом организме эти про-

цессы четко согласованы и обеспечивают оптимальное функционирование организма. Од-

нако даже у здоровых людей любая форма деятельности через определенное время неиз-

бежно приводит к утомлению. Утомление — это временное понижение работоспособности 

организма, которое связано, прежде всего, с изменениями в центральной нервной системе. 

Утомление, как правило, сопровождается возникновением чувства усталости. Оно может 

проявляться даже утром на первом уроке в школе или во время пребывания дома. Первый 

признак утомления — общее двигательное беспокойство, которое со временем переходит в 

вялость и сонливость. 

Хроническое (длительное) утомление приводит к переутомлению. При этом нарушаются 

восприятие, память, внимание, возможно появление головных болей, бессонницы, сниже-

ние аппетита. Переутомление ослабляет регулирующую функцию нервной системы и мо-

жет спровоцировать возникновение ряда заболеваний: психических, сердечно-сосудистых, 

желудочно-кишечных, кожных и т.д. 

Благоприятные условия для нормальной деятельности нервной системы создаются при 

правильном чередовании труда, отдыха и сна. Бодрое настроение, интересная работа вызы-

вают положительные эмоции, делают труд менее утомительным. Физическая усталость и 

нервное утомление исчезают при переключении с одного вида деятельности на другой. 

Этот факт был доказан русским физиологом И. М. Сеченовым и является одним из ведущих 

способов эффективного восстановления работоспособности. 

Не менее вредное влияние на нервную систему оказывают токсические вещества и нико-

тин. У подростков они могут вызывать слабость, головную боль, тошноту, потливость, мы-

шечные боли, ослабевают или вовсе исчезают многие рефлексы. В критических ситуациях 

может наступить паралич. 

 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие меры необходимы для предупреждения переутомления? 

2. Каким образом можно быстро восстановить работоспособность? 



3. Почему токсические вещества и никотин является фактором риска заболеваний нервной 

системы? 

 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на работу с информацией, предполагающее использова-

ние информации из данных контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

запишите ответ и поясните его 

 

20. Пользуясь таблицей «Светочувствительные клетки человека», а также используя 

знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы 

 

Рецепторы  Количество в сетчатке 

Палочки 100 млн 

Колбочки 7,5 млн 

1. Какие рецепторы преобладают? 

2. За какое зрительное восприятие они отвечают? 

3. Какова биологическая значимость преобладания в числе одних клеток над другими? 

 

При выполнении задания №21 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

21. При прохождении медосмотра невропатолог делает заключение о состоянии нервной си-

стемы пациента. Каким образом и с помощью каких тестов следует проверять двигательные 

рефлексы у человека? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Нейрогуморальная регуляция функций организма» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме «Нейрогуморальная регуляция функций организма». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• объяснять роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма 

• характеризовать основные функции желез внутренней секреции и их строение 

• объяснять механизм действия гормонов 

• характеризовать структурные компоненты нервной системы 

• определять расположение частей нервной системы, объяснять их функции 

• сравнивать нервную и гуморальную регуляции 

• объяснять причины нарушения функционирования нервной системы 

• выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств 

• соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков. 

Задания №2-№12 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №13-№15 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №16-№17 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №18 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №20 на анализ статистических данных, представленных в табличной форме. 

Задания №21 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 



Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18). 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 14 14 43,7 

Повышенный 6 12 37,5 

Высокий 2 6 18,8 

Итого 22 32 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 33. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

26-32 5 



20-25 4 

12-19 3 

0-11 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Биологические 

термины и понятия 

1.1, 1.3 1.3, 2.4, 2.5 Б 1 

2 Строение головного 

мозга 

1.5 1.4, 2.2.2, 2.4, 2.5 Б 1 

3 Функции 

продолговатого мозга 

1.1, 1.5 1.3, 2.1.3, 2.2.2 Б 1 

4 Функции среднего 

мозга 

1.1, 1.5, 1.11 1.3, 2.1.1, 2.1.3, 

2.8.2 

Б 1 

5 Вегетативная нервная 

система 

1.3 1.2, 1.3, 2.1.3, 

2.8.2 

Б 1 

6 Слуховой анализатор 1.9  1.1, 1.4, 2.2.2, 2.4, 

2.5, 2.6 

Б 1 

7 Гуморальная 

регуляция 

1.2, 1.6, 1.12 1.1, 2.4, 2.7 Б 1 

8 Гормоны 1.12 2.2.2, 2.7 Б 1 

9 Гуморальная 

регуляция 

1.1, 1.2, 1.12 1.2, 1.3, 2.1.1, 

2.1.3, 2.2.1, 2.8.2 

  

10 Химической 

сигнализации 

1.2, 1.7 1.1, 1.3, 2.1.4, 

2.2.2,  2.5, 2.7 

Б 1 

11 Рецепторы 

анализаторов 

1.8-1.11 1.1, 1.4, 2.2.2, 2.4, 

2.5, 2.7, 2.9 

Б 1 

12 Скорость 

осуществления 

гуморальной 

регуляции 

1.2 1.2, 2.1.4, 2.7, 

2.8.2 

Б 1 

13 Умение проводить  

множественный 

выбор 

1.1, 1.2, 1.9, 

1.10, 1.11 

1.1, 1.3, 2.1.2, 

2.1.3, 2.4, 2.8.2 

Б 1 

14 Умение проводить  

множественный 

1.8, 1.14 1.1, 1.2, 2.1.1, 

2.8.1, 2.8.2 

Б 1 



выбор 

15 Умение проводить  

множественный 

выбор 

1.4 1.2, 2.1.3, 2.2.2, 

2.4, 2.8.2 

П 2 

16 Умение 

устанавливать 

соответствие 

1.7 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, 

2.2.2, 2.4, 2.7 

П 2 

17 Умение 

устанавливать 

соответствие 

1.12 1.1, 2.2.2, 2.4, 2.7 П 2 

18 Умение определять 

последовательности 

биологических 

процессов, явлений, 

объектов 

1.1, 1.2, 1.12, 

1.14 

1.2, 1.3, 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 

2.8.1, 2.8.2, 2.9 

П 2 

19 Умение работать с 

текстом 

биологического 

содержания 

(понимать, 

сравнивать, 

обобщать) 

1.1, 1.7, 1.13, 

1.14 

1.2, 2.1.1, 2.1.3, 

2.8.1, 2.10 

П 2 

20 Умение работать со 

статистическими 

данными, 

представленными в 

табличной форме 

1.1, 1.8 1.1, 1.3, 2.4, 2.7, 

2.8.2 

В 2 

21 Применение 

биологических 

знаний в 

практических 

ситуациях 

1.7, 1.13, 

1.14 

1.2, 2.1.1, 2.3, 

2.8.1, 3.1 

В  

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма 

1.2 Гуморальная регуляция 

1.3 Строение и значение нервной системы 



1.4 Строение и функции спинного мозга 

1.5 Строение и функции головного мозга  

1.6 Полушария большого мозга 

1.7 Нервная регуляция 

1.8 Зрительный анализатор 

1.9 Анализаторы слуха и равновесия 

1.10 Кожно-мышечная чувствительность 

1.11 Обоняние и вкус 

1.12 Железы внутренней секреции. Гормоны 

1.13 Нарушения функционирования нервной системы 

1.14 Профилактика заболеваний 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов, характерных для процессов 

жизнедеятельности человека (тканей, органов) 

1.3 регуляцию процессов жизнедеятельности организма, органов, тканей 

1.4 особенности строения нервной и гуморальной систем 

2.  УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в практической деятельности людей и самого 

ученика 

2.1.2 объяснять взаимосвязи организмов, органов и окружающей  среды 

2.1.3 объяснять роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма 

2.1.4 объяснять механизм действия гормонов 

2.2.1 характеризовать основные функции желез внутренней секреции и их строение 

2.2.2 характеризовать структурные компоненты нервной/гуморальной систем 

2.3 описывать и объяснять результаты опытов 

2.4 описывать биологические объекты 

2.5 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части (ткани) 

и органы нервной / гуморальной систем 

2.6 определять расположение частей нервной системы, объяснять их функции 

2.7 сравнивать биологические объекты (нервной / гуморальной систем) 

2.8.1 анализировать и оценивать воздействие факторов среды на нервную / 

гуморальную системы 

2.8.2 анализировать и оценивать условия нормального функционирования нервной 

и гуморальной систем 

2.9 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

2.10 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

3.1 применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1* 

Тема: «Нейрогуморальная регуляция функций организма» 

 



№ 

задания 
Вариант  

1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

2 Б 

3 В 

4 Б 

5 В 

6 А 

7 Б 

8 В 

9 Б 

10 В 

11 А 

12 Б 

13 1,4,5 

14 1,3,5 

15 1,3,4 

16 БАБА 

17 3,1,3,1,2 

18 2,1,4,5,3 

19 1) правильное чередование труда, отдыха и сна. Бодрое настроение, 

интересная работа вызывают положительные эмоции, делают труд 

менее утомительным 

2) при переключении с одного вида деятельности на другой 

3) ослабевают или вовсе исчезают многие рефлексы, в критических 

ситуациях может наступить паралич 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

20 1) палочки 

2) отвечают за черно-белое зрительное восприятие 

3) палочки предназначены для восприятия информации об 

освещенности и форме предметов. Они воспринимают слабый свет, 

т.е. необходимы в темноте, колбочки при ярком свете. Это значит, что 

они ответственны за восприятие света в условиях пониженного 

освещения, помогают разглядеть предметы в темноте. Соответственно, 

при помощи палочек человек может увидеть предметы лишь в черно-

белом изображении. 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

21 Ответ: Для тестирования коленного рефлекса невропатолог наносит 

резиновым молоточком легкий удар по сухожилию трехглавой мышцы 

бедра, что в норме вызывает разгибание ноги в коленном суставе. 

Смещение стопы при аналогичном механическом раздражении 

Ахиллова сухожилия называется Ахилловым рефлексом. Для 

проверки этого рефлекса пациент должен находиться в коленном 

положении на стуле. Локтевой рефлекс реализуется при механическом 

раздражении сухожилия бицепса с передней стороны локтевого 

сустава. Глазодвигательные рефлексы оцениваются при 

прослеживании перемещения молоточка перед глазами пациента. 



Способность поддерживать устойчивое вертикальное положение тела 

при закрытых глазах свидетельствует о сохранности вестибулярных 

рефлексов, а пальце-носовая проба (быстрое и точное касание 

указательным пальцем кончика носа при закрытых глазах из 

стартового положения «руки вперед») позволяет врачу сделать вывод 

о сохранности у пациента функций мозжечка. 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Опора и движение» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 20 задание. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1  на анализ данных, представленных в виде рисунков запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. «Природа укрепляет кость так, как нуж-

но, и где нужно». Это высказывание легло в 

основу метода, который использовал инже-

нер Эйфель, чтобы спроектировать башню, 

при строительстве которая использовалось 

бы минимум материалов при максимальной 

прочности. Рассмотрите рисунок. Запиши-

те в ответе структуру кости, которая 

напоминает диаграммы напряжений, ли-

ний сжатия и растяжения в конструкциях 

Эйфелевой башни. 

 

 

Ответ_________________________ 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Прочность и легкость скелета обеспечивают 

  
 

1) неорганические вещества  
 

2) органические вещества 
 

3) костные пластинки и трубчатое строение кости 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении заданий №2–№11 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  



3. Рассмотрите рисунок. Какой сустав изображён на рентге-

новском снимке? 
 

1) коленный 
 

2) верхнечелюстная 
 

3) локтевой 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Непарной костью является 

  1) височная 
 

2) верхнечелюстная 
 

3) затылочная 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Форму носовых полостей определяет  
 

1) решетчатая кость 
 

2) носовая кость 
 

3) скуловая кость  
Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Какой тканью образованы участки скелета новорожденного, 

изображенные на рисунке под цифрой 1 ? 
 

1) хрящевой 
 

2) костной 
 

3) соединительной 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Межпозвонковые диски НЕ придают позвоночному столбу…. 
 

1) статичность 
 

2) подвижность 
 

3) упругость 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. На рисунке изображены кости… 

 
 

1) предплечья 
 

2) голени 
 

3) плеча 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Какой цифрой на рисунке обозначен бицепс? 



  
 

1) 1 
 

2) 2 
 

3) 4 

 

 

 

 

 

 

10. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: «Осо-

бенности строения и функций опорно-двигательного аппарата человека связаны с верти-

кальным положением тела, прямохождением и ……..».  
 

1) трудовой деятельностью 
 

2) сходством с человекообразными обезьянами 
 

3) его взаимодействии с окружающей средой 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеет-

ся определенная связь 

Целое Часть 

Сгибатели и разгибатели антагонисты 

Сгибатели или разгибатели …………… 
 

1) скелетные мышцы 
 

2) синергисты 
 

3) действуют в противоположном направлении 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №12 с выбором ответа из предложенных вариантов выбери-

те верные и запишите 

12. Изучите график зависимости уровня функциональности мышц от работы и со-

стояния восстановления (покоя). Запишите цифры правильных утверждений. 

 

 

1) фаза 2 показывает, что мышца стойко противостояла нагрузкам и наступило 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



утомление 
 

2) фаза 2 соответствует приведению мышцы к исходному уровню  
 

3) фаза 4 показывает, что мышцы без нагрузок возвращается к прежнему 

уровню  

 

Ответ____________________- 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

13. Для опорно-двигательной системы характерны следующие особенности функци-

онирования 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Неправильная осанка у подростков может привести к 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Определите среди перечисленного кости мозгового отдела черепа 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

 

 

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

 1) с возрастом у человека увеличивается содержание минеральных веществ в 

костях 
 

2) функции – участие в минеральном обмене и кроветворении 
 

3) функции – выделительная и обеспечение движений 
 

4) функции скелетных мышц –  регулируют просвет кровеносных сосудов 
 

5) основные причины утомления мышц –  накопление в них молочной кисло-

ты и утомление нервных центров, регулирующих работу мышц 

 

1) смещению и сдавливанию внутренних органов 
 

2) нарушение походки, сильным болям в бедре и голени 
 

3) деформации грудной клетки 
 

4) увеличению содержания солей кальция в костях 
 

5) нарушению кровоснабжения внутренних органов 

 

1) теменные кости. 
 

2) челюстные кости 
 

3) затылочная кость 
 

4) носовые кости 
 

5) височная кость 



ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

16. Установите соответствие между видами ко-

стей (А-Г) и их примерами, изображенными на ри-

сунке (1-4) 

А) трубчатая кость 

Б) плоская кость 

В) смешанная кость  

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Найдите соответствие между частями скелета человека (1-3) и входящими в них 

костями (А-Д): 

 

Части скелета человека Кости скелета человека 

1. Пояс нижней конечности 

2. Свободная нижняя конечность 

 

А. Бедренная 

Б. Тазовая 

В. Малая берцовая 

Г. Большая берцовая 

Д. Кости предплюсны 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Установите последовательность отделов позвоночника человека, начиная с са-

мого верхнего 

1. Грудной      2. Крестцовый       3. Поясничный       4. Шейный      5. Копчиковый 

 

Ответ:      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 



информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Резкие неосторожные движения, прыжки, падения могут 

привести к повреждению костей скелета (перелому) или су-

ставов (вывиху). При вывихе изменяется положение костей в 

суставе — головка одной кости выскакивает из суставной 

впадины другой. При этом происходит растяжение, а зача-

стую — и разрыв связок. Вывих сопровождается сильной бо-

лью, особенно при попытке совершить движение в повре-

жденном суставе. 

При оказании доврачебной помощи пострадавшему с вы-

вихом следует руководствоваться следующими правилами: 

• ни при каких условиях не пытайтесь вправить вывих са-

мостоятельно, поскольку пострадавшему можно нанести еще больший вред (повредить 

связки, причинить острую боль); 

• придайте вывихнутой конечности положение, при котором отсутствуют болевые ощу-

щения, и зафиксируйте ее; 

• при сильной боли дайте обезболивающее средство. 

Переломы бывают открытые и закрытые. При открытом переломе нарушается целост-

ность тканей и образуется открытая рана. В этом случае необходимо прежде всего остано-

вить кровотечение и наложить стерильную повязку, а затем доставить пострадавшего в 

больницу. 

При закрытом переломе на место повреждения накладывают повязку с применением ш и 

н — приспособлений, обеспечивающих неподвижность суставов и мягких тканей. 

Шина должна захватывать два ближайших здоровых сустава. Шину плотно, но без сдав-

ливания, прибинтовывают к поврежденной конечности. При отсутствии шины сломанную 

руку прибинтовывают к туловищу, а сломанную ногу — к другой ноге. 

 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какими правилами следует руководствоваться при оказании доврачебной помощи постра-

давшему с вывихом? 

2. Рассмотрите рисунки А и Б. Под какой буквой представлен закрытый перелом? Ответ По-

ясните. 

3. Как помочь человеку с переломом шейки бедра? 

 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

При выполнении задания №20 на применение биологических знаний для решения прак-



тических задач запишите ответ и поясните его 

 

20. У пациента зарегистрировано уменьшение числа активно функционирующих ка-

пилляров, увеличение числа сердечных сокращений при параллельном уменьшении 

силы сердечного сокращения, нарушение в процессе обмена в миокарде (сердечной 

мышцы), изменение в мозговом и сердечном кровообращении. Все это явилось след-

ствием определенного образа режима активности пациента. Какой образ жизни вел па-

циент, была ли его профессиональная деятельность была сопряжена с ограничением 

двигательной активности? Ответ обоснуйте. Какие рекомендации вы предложите во 

избежание функциональных нарушений в деятельности организма? 

 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
30 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Опора и движение» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Опора и движение». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• характеризовать значение опорно-двигательной системы в жизни человека; 

• распознавать части опорно-двигательной системы; 

• описывать особенности химического состава и строения костей; 

• объяснять особенности строения скелетных мышц; 

• объяснять условия нормального развития опорно-двигательной системы; 

• оказать первой доврачебной помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой и 
уровнем сложности.  

Задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков. 

Задания №2-№11 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №12 с выбором ответа из предложенных вариантов выберите верные и 

запишите. 

Задания №13-№15 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №16-№17 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №18 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №20 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 



объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18); 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 33 

Базовый 12 12 40 

Повышенный 6 12 40 

Высокий 2 6 20 

Итого 20 30 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы, на анализ статистических 

данных, представленных в табличной форме и на применение биологических знаний для 

решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 33. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

24-30 5 

18-23 4 

10-17 3 



0-9 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Роль биологии в 

практической деятельности 

людей 

1.2 1.1, 2.1.3, 

2.1.5, 2.2.2, 

2.3, 2.4 

Б 1 

2 Химический состав костей 1.2 1.1, 2.4  Б 1 

3 Типы соединения костей 1.3 1.4, 2.2.2, 2.3 Б 1 

4 Скелет головы 1.4 1.4, 2.4 Б 1 

5 Скелет головы 1.4 1.4, 2.2.2, 2.4 Б 1 

6 Ткани скелета 1.2 1.1, 1.3, 1.4, 

2.2.2, 2.3 

Б 1 

7 Типы соединения костей 1.3 1.2, 1.4, 2.1.1 Б 1 

8 Скелет верхних конечностей 1.5 1.4, 2.3 Б 1 

9 Мышцы верхних 

конечностей 

1.6 1.4, 2.3  1 

10 Преимущества опорно-

двигательной системы 

человека  

1.1 1.4, 2.1.1 

 

Б 1 

11 Работа мышц 1.7 1.2, 1.4, 2.4 Б 1 

12 Работа мышц 1.7 1.2, 1.3, 2.2.1, 

2.5.2 

Б 1 

13 Умение проводить  

множественный выбор 

1.1, 1.2, 

1.7 

1.2, 1.3, 1.4 Б 2 

14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.8 1.3, 2.5.1, 

2.5.2 

Б 2 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.4 1.4, 2.5.2 П 2 

16 Умение устанавливать 

соответствие 

1.3 1.4, 2.3 П 2 

17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.5 1.4 П 2 



18 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.4 1.1, 1.4, 2.2.2 П 2 

19 Умение работать с текстом 

биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.9 1.5, 2.2.2, 2.3, 

2.6, 3.1 

В 3 

20 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.1 1.2, 1.3, 2.5.2, 

3.2 

В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Значение опорно-двигательной системы в жизни человека 

1.2 Химического состава, ткани и строения костей 

1.3 Строение и типы соединения костей 

1.4 Скелет головы и туловища 

1.5 Скелет конечностей. 

1.6 Строение, основные типы и группы мышц. 

1.7 Работа мышц 

1.8 Нарушение осанки и плоскостопие 

1.9 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов, характерных для процессов 

жизнедеятельности человека (тканей, органов) 

1.3 рост, развитие, регуляцию жизнедеятельности опорно-двигательного аппарата 

1.4 особенности опорно-двигательной системы человека, его строения, 

жизнедеятельности 

1.5 приемы оказания первой доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

2.  УМЕТЬ 



2.1.1 объяснять значение опорно-двигательной системы 

2.1.2 объяснять  взаимосвязь опорно-двигательного аппарата и окружающей среды; 

2.1.3 объяснять значение составных компонентов костной ткани. 

2.1.5 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика 

2.2 изучать биологические объекты и процессы: 

2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов 

2.2.2 описывать биологические объекты 

2.3  распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части (ткани) 

и органы опорно-двигательной системы 

2.4 сравнивать биологические объекты (органы опорно-двигательной системы) 

2.5.1 анализировать и оценивать воздействие факторов среды на опорно-

двигательную систему 

2.5.2 анализировать и оценивать условия нормального развития опорно-

двигательной системы 

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно- популярном тексте необходимую биологическую информацию о живых 

организмах, процессах и явлениях; работать с терминами и понятиями 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

3.1 оказания первой помощи при травмах  

3.2  рациональной организации труда и отдыха 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2* 

Тема: «Опора и движение» 

 

№ 

задания 
Вариант  

1 ГУБЧАТАЯ ТКАНЬ 

2 3 

3 3 

4 3 

5 1 

6 1 

7 1 

8 2 

9 1 

10 1 

11 3 

12 2,3 

13 1,2,5 

14 1,3,5 

15 1,3,5 

16 А,Б,В,А 

17 2,1,2,2.2 

18 4,1,3,2,5 

19 1) - ни при каких условиях не пытайтесь вправить вывих 

самостоятельно, поскольку пострадавшему можно нанести еще 



больший вред (повредить связки, причинить острую боль); 

- придайте вывихнутой конечности положение, при котором 

отсутствуют болевые ощущения, и зафиксируйте ее; 

- при сильной боли дайте обезболивающее средство. 

2) на рисунке А, т.к. не нарушена целостность тканей и не нет 

открытой раны 

3) один конец шины должен находиться на уровне грудной клетки, а 

другой — у нижней части голени. Шину плотно, но без 

сдавливания, прибинтовывают к поврежденной конечности. При 

отсутствии шины сломанную ногу прибинтовывают к другой ноге. 

20 Ответ: человек физически малоактивен 

Рекомендации: повысить физические нагрузки, утренняя зарядка, 

активный отдых 

 

Пояснение к ответу: т.к. небольшая физическая нагрузка приведет к 

снижению функциональных возможностей мышечной системы, 

падает тонус мышц, сокращается их объем и масса, снижается 

минеральная насыщаемость костной ткани, усиливается синтез 

жира и накопление его в «жировых депо». Избыточный вес 

затрудняет работу сердце, сердце работает неэкономно (возрастает 

число сердечных сокращений, но уменьшается количество крови, 

выбрасываемой за одно сокращение). 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Внутренняя среда организма. Транспорт веществ» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и основных 

видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым результатам 

обучения по теме «Внутренняя среда организма. Кровеносная система». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки внутренней среды организма; 

• выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

• объяснять механизм свертывания и принципы переливания крови; 

• выделять существенные признаки иммунитета 

• описывать движение крови по кругам кровообращения 

• сравнивать виды кровотечений, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• измерять пульс, кровяное давление, оказывать первой доврачебной помощи при 

кровотечениях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания №2-№12 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №13-№15 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №16-№17 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №18 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задание №20 на анализ статистических данных, перевод их в табличную форму 

Задания №21 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 



повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18); 

- на анализ статистических данных, представленных в табличной форме (№20); 

Задания высокого уровня сложности (№19, 21) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 33 

Базовый 12 12 36 

Повышенный 6 12 36 

Высокий 3 9 28 

Итого 21 33 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы, на анализ статистических 

данных, представленных в табличной форме и на применение биологических знаний для 

решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 33. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

 

 

 



Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

27-33 5 

21-26 4 

13-19 3 

0-12 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.1, 1.3 1.2 Б 1 

2 Значение крови и ее состав 1.2 1.1, 1.2 Б 1 

3 Принципы  переливания 

крови 

1.3 1.2, 2.1.1 Б 1 

4 Функция форменных 

элементов крови 

1.2 2.3-2.5 Б 1 

5 Кровеносная система. 1.6 1.1, 2.3 Б 1 

6 Круги кровообращения 1.6 1.2, 2.3 Б 1 

7 Первая помощь при 

кровотечениях 

1.9 2.1, 2.2 Б 1 

8 Свертывание крови 1.6 1.1, 1.2, 2.1.1 Б 1 

9 Движение крови по сосудам 1.7 1.2, 2.5 Б 1 

10 Регуляция работы органов 

кровеносной системы 

1.7 1.2, 1.4 Б 1 

11 Работа сердца 1.7 1.2, 2.3 Б 1 

12 Лимфатическая система 1.1 1.1, 1.2, 2.5 Б 1 

13 Умение проводить  

множественный выбор 

1.4 2.1.2, 2.5 П 2 

14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.5 1.1, 2.1.3, 2.3, 

3.1 

П 2 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.8 1.2, 2.3 П 2 

16 Умение устанавливать 

соответствие 

1.4 1.2, 2.3 П 2 



17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.6 1.3, 2.3 П 2 

18 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.7 1.5, 2.1, 2.1.3, 

3.1 

П 2 

19 Умение работать с текстом 

биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.8 1.2, 1.4, 2.6 В 3 

20 Умение работать со 

статистическими данными 

1.6, 1.8 1.2, 1.4, 2.1, 

2.1.3, 2.3, 3.2 

В 3 

21 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.8 1.2, 2.1, 2.5, 

3.2 

В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Компоненты внутренней среды 

1.2 Значение крови и ее состав 

1.3 Группы крови 

1.4 Иммунитет  

1.5 Строение сердца 

1.6 Кровеносная система. Круги кровообращения 

1.7 Регуляция работы органов кровеносной системы 

1.8 Заболевания кровеносной системы 

1.9 Первая помощь при кровотечениях 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов, характерных для кровеносной системы и 

внутренней среды организма 

1.3 строение сердца и кругов кровообращения 

1.4 профилактику сердечно-сосудистых заболеваний 



1.5 приемы оказания первой помощи 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика 

2.1.1 объяснять механизм свертывания и принципы переливания крови 

2.1.2 объяснять механизм создание иммунитета 

2.1.3 объяснить движение крови по сосудам 

2.2 сравнивать виды кровотечений 

2.3 описывать биологические объекты и явления 

2.4 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы и системы 

органов человека 

2.5 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

тканей, органов и систем органов 

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

3.1 овладения приемами измерения пульса и кровяного давления 

3.2 применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2* 

Тема: «Внутренняя среда организма. Кровеносная система» 

 

№ 

задан

ия 

Вариант  

1 ПЛАЗМА 

2 Б 

3 А 

4 Б 

5 Б 

6 В 

7 Б 

8 А 

9 Б 

10 Б 

11 Б 

12 А 

13 2,4,5 

14 3,4,5 

15 1,3,4 

16 1,2,3,4 

17 А,А,Б,Б,А,А 

18 3, 1, 2, 4, 5 

19 1) падает частота сердечных сокращений, уменьшается вентиляция легких, происходят 

изменения в сосудистой системе, ведущие к застою крови в капиллярах и мелких 

венах. В результате этих процессов возникает отечность различных частей тела, 

образуется застой в печени и уменьшается всасывание веществ в кишечнике.  

2) увеличивая свертываемость крови, он способствует закупорке сосудов тромбами. 

Никотин усиливают выделение в кровь адреналина. Под его влиянием сердце 

вынуждено работать значительно напряженнее, чем того требует реальная обстановка. 



3) Под влиянием алкоголя сердце вынуждено работать значительно напряженнее, 

чем того требует реальная обстановка. В мышечных волокнах сердца человека 

уменьшается содержание белка, накапливаются жиры. В результате миокарда 

постепенно отмирают. 

20 Скорость движения крови по сосудам 

 

Сосуды кровеносной 

системы 

Скорость кровотока Давление крови в сосудах 

артерии 500 мм/с 110-70 мм рт. ст. 

капилляры  0,5 мм/с 10—15 мм рт. ст. 

вены 200 мм/с +5 до —5 мм рт.ст 

 

Факторы: малоподвижный образ жизни (снижение тонуса и эластичности стенок 

сосудов), физические нагрузки, обезвоживание организма, работа сердечной мышцы, 

режим питания, генетическая предрасположенностьтравмы и др. 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

21 Ответ: заболевание почек, сердца, вен, сосудов лимфатической системы 

Пояснение к ответу: затруднение поступления жидкости из межклеточного 

пространства в кровеносное русло через капиллярную сеть на венозном ее участке. 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Внутренняя среда организма. Транспорт веществ» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 21 задание. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. Рассмотрите предложенную схему. Запиши-

те в ответе пропущенный термин, обозначен-

ный на схеме знаком вопроса 

 

 

 

 

 

 

Ответ_____________________ 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №2–№14 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Функции крови. 

 а) дыхательная и накопительная 
 б) защитная и выделительная 

 в) динамическая и терморегуляторная 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Долгое время считалось, что люди, имеющие I группу крови, являются «универ-

сальными донорами», а носители IV группы — «универсальными реципиентами». В 

настоящее время переливание крови группы 0 (I) реципиенту с другой группой крови 



допускается только в исключительных случаях. Кровь доноров А (II) или В (III) груп-

пы можно переливать совпадающим по группе реципиентам, и реципиенту с АВ (IV) 

группой также только в чрезвычайных ситуациях. Какая из предложенных схем соот-

ветствует описанному выше современному допустимому переливанию крови?  

 а) А  

 б) Б  

 в) ни одна из схем не соответствует описанному выше современному допустимому 

переливанию крови 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Функция форменного элемента крови, изображенного на рисунке А… 
 

а) транспорт кислорода и азота 
 

б) транспорт диоксида углерода и кислорода 
 

в) транспорт белков плазмы 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Артерия – это сосуд, несущий 
 

а) только артериальную кровь 
 

б) кровь от сердца 
 

в) кровь к сердца 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. В малом круге кровообращения газообмен происходит в капиллярах 
 

а) альвеол 
 

б) кожи 
 

в) клеток тканей органов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. При кровотечении жгут накладывают 
 

а) артериальном – ниже раны, венозном – выше раны 
 

б) артериальном – выше раны, венозном – ниже раны 
 

в) артериальном – ниже раны, венозном – ниже раны 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

  



8. Какой процесс изображен на рисунке? 

 а) образование тромба 

 б) фагоцитоз 

 в) воспалительный процесс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Кровь течет быстрее всего в сосудах, суммарный просвет которых 

 а) наибольший 

 б) наименьший 

 в) средний 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Работа сердца регулируется 
 

а) вегетативной и соматической нервной системой 
 

б) вегетативной нервной системой 
 

в) соматической нервной системой 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Сердечный цикл состоит 
 

а) из сокращения предсердий и диастолы 
 

б) из сокращения предсердий, расслабления предсердий и желудочков 
 

в) из расслабления предсердий и систолы 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Верны ли суждения о функции лимфатической системы? 

А. Образование лимфы обеспечивается постоянным поступлением жидкости в ткани 

из плазмы крови и ее переходом из тканевых пространств в лимфатические капилля-

ры 

Б. Лимфатическая система дополняет защитную функцию кровеносной системы, 

возвращая белки, жиры, воду и минеральные вещества из межклеточной жидкости в 

кровь. 
 

а) верно только А 
 

б) верно только Б 
 

в) верны оба суждения 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте 

их в квадратике 

 

13. Какими признаками характеризуется лечебная сыворотка 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Каковы особенности строения сердца 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. К заболеваниям кровеносной системы относятся 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

16. Установите соответствие между видами иммунитета (А-Г) и  его характеристикой 

(1-4) 

А) Естественный приобретенный 

иммунитет 

Б) Естественный врожденный 

иммунитет 

В) Искусственный пассивный 

иммунитет 

Г) Искусственный активный им-

мунитет 

1. невосприимчивость к инфекции при 

перенесении данного заболевания 

2. невосприимчивость к инфекции, обу-

словленная наследственными особенностями 

вида 

3. введение в организм сыворотки, содер-

жащей готовые антитела 

4. введение в организм вакцины, на кото-

рую вырабатываются антитела 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) содержат готовые антитела 
 

2) содержит ослабленных или убитых возбудителей заболеваний  
 

3) в организме антитела сохраняются недолго 
 

4) используются для лечения инфекционных заболеваний 
 

5) после введения вызывают заболевания в легкой форме 

 

1) полулунный клапан 
 

2) трехстворчатый клапан 
 

3) аорта 
 

4) предсердие 
 

5) миокард 

 

1) анемия 
 

2) пневмония 
 

3) гемофилия 
 

4) лейкоз 
 

5) ВИЧ СПИДа 



17. Установите соответствие между кругами кровообраще-

ния (А-Б) и образующими их структурами, изображенными 

на рисунке (1-5) 

 

Круг кровообращения 

А) большой круг кровообращения 

Б) малый круг кровообращения 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 

      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты ин-

струкции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. Укажите последовательность действий при измерении пульса на лучевой артерии 

1. Первый палец расположите на тыльной стороне предплечья. 

2. II – IY пальцами нащупайте пульсирующую лучевую артерию и прижмите ее к лучевой 

кости. 

3. Пальцами правой руки охватите кисть пациента в области лучезапястного сустава. 

4. Определяйте характеристики пульсовых волн в течение 1 минуты. 

5. Необходимо определять пульс одновременно на правой и левой лучевых артериях, 

сравнивая их характеристики, которые в норме должны быть одинаковыми 

 

Ответ:      

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

19. Прочитайте текст.  

Среди причин, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания, лидирующие места проч-

но удерживают нерациональное питание, чрезмерные психические нагрузки, гипокинезия, 

курение и употребление алкоголя. 

При избыточной массе тела существенно возрастает нагрузка на сердце. Оно вынуждено 

перекачивать большее количество крови, что приводит к преждевременному изнашиванию 

сердечной мышцы. 

Большую опасность для сердечно-сосудистой системы представляют сильные эмоцио-

нальные переживания (как отрицательные, так и положительные). В ряде случаев они могут 

привести к приступам сердечной недостаточности, а так-же расстройствам мозгового кро-

вообращения 

Малоподвижный образ жизни человека или низкая трудовая деятельность напрямую вли-

яют на развитие заболевания. Последствием гипокинезии является ухудшение здоровья че-

ловека, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, падает частота сердечных сокра-



щений, уменьшается вентиляция легких, происходят изменения в сосудистой системе, ве-

дущие к застою крови в капиллярах и мелких венах. В результате этих процессов возникает 

отечность различных частей тела, образуется застой в печени и уменьшается всасывание 

веществ в кишечнике.  

Не менее вредное влияние оказывает на сердце никотин. Увеличивая свертываемость кро-

ви, он способствует закупорке сосудов тромбами. Согласно статистике, по сравнению с 

некурящими у лиц, выкуривающих пачку сигарет в день, вероятность инфаркта миокарда 

возрастает вдвое. 

Никотин и алкоголь усиливают выделение в кровь адреналина. Под его влиянием сердце 

вынуждено работать значительно напряженнее, чем того требует реальная обстановка. В 

мышечных волокнах сердца человека, постоянно употребляющего спиртные напитки, 

уменьшается содержание белка, накапливаются жиры. В результате таких катастрофиче-

ских изменений волокна миокарда не справляются со своими непосредственными обязан-

ностями и постепенно отмирают. 

 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

В чем состоит вредное действие на сердце и сосуды гипокинезии? Табака? Алкоголя? 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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При выполнении задания №20-21 на применение биологических знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

 

20. В разных сосудах кровеносной системы разная линейная скорость кровотока. В 

одних сосудах – 500 мм/с, в других – 200 мм/с или 0,5 мм/с. Данные приведены для аор-

ты (А), полых вен (Б), капилляров (В). По мере продвижения крови по сосудам давле-

ние в них заметно падает с 110-70 мм рт. ст до 10—15 мм рт. ст. В сосудах при впадении 

их в сердце давление равно атмосферному, или даже ниже его на несколько мм в мо-

мент вдоха, что составляет от +5 до —5 мм рт.ст. Используя статистические данные со-

ставьте таблицу, иллюстрирующую особенности движения крови по сосудам. Назовите 

факторы влияющие на изменение давления в венах? 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

21. Что может послужить причиной таких нарушений, как отечность ног и мешки под 

глазами? 

 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Пищеварение. Дыхание» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и основных 

видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым результатам 

обучения по темам «Пищеварение. Дыхание». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• характеризовать значение пищеварительной и дыхательной систем в жизни человека; 

• выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессов дыхания и 

газообмена; 

• выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

• объяснять необходимость соблюдения гигиенических мер и мер профилактики 

легочных заболеваний, борьбы с табакокурением; 

• объяснять особенности процессов пищеварения в различных отделах 

пищеварительной системы; 

• объяснять механизм всасывания веществ; 

• использовать приемы оказания первой доврачебной помощи при спасении 

утопающих и отравлении угарным газом; 

• аргументировать необходимость соблюдения гигиенических и профилактических мер 

нарушений работы пищеварительной системы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 21 задание, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков. 

Задания №2-№12 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №13-№15 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №16-№17 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №18 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №20 на анализ статистических данных, представленных в табличной форме. 

Задания №21 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 



повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№12) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для 

них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических 

систем (№13-№15); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№18). 

Задания высокого уровня сложности (№19, 20) направлены на проверку умений 

работать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 12 12 36 

Повышенный 6 12 36 

Высокий 3 9 28 

Итого 21 33 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, 

то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если допущена 

одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, объектов 

выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, который 

представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 33. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

 



Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

27-33 5 

21-26 4 

13-19 3 

0-12 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.4 1.1, 1.4, 2.3 Б 1 

2 Фистульная методика И. П. 

Павлова 

1.9 1.2, 1.3, 2.1.1, 

2.2.1 

Б 1 

3 Биологические термины и 

понятия 

1.1 1.2, 2.1.3, 

2.2.2 

Б 1 

4 Органы дыхательной 

системы 

1.3 1.1, 1.4, 2.4 Б 1 

5 Расщепление белков 1.7 1.2 Б 1 

6 Единство и взаимосвязь 

пищеварительной и 

дыхательной систем 

1.3 1.2, 2.1.2, 

2.1.3, 2.3 

Б 1 

7 Заболевания органов 

дыхательной систем 

1.5, 1.12 1.2, 2.1.1, 

2.1.2, 2.5.1 

 

Б 1 

8 Регуляция работы органов 

дыхания 

1.5 1.2, 1.3, 2.3, 

2.5.2, 2.5 

Б 1 

9 Роль ферментов в 

пищеварении 

1.8-1.10 1.2, 1.3, 2.5.2 Б  

10 Регуляция пищеварения 1.8-1.10 1.2, 1.3 Б 1 

11 Гигиена питания 1.12 2.1.1, 2.1.2, 

2.5.1, 2.5.2 

Б 1 

12 Жизненная емкость легких 1.5 1.2, 2.2.1 Б 1 

13 Умение проводить  

множественный выбор 

1.5 1.2, 2.4 П 1 



14 Умение проводить  

множественный выбор 

1.9 1.2, 2.3, 2.4 П 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.7-1.12 2.1.1, 2.5.1, 

2.5.2 

П 2 

16 Умение устанавливать 

соответствие 

1.4 1.1, 1.2, 2.4, 

2.5 

П 2 

17 Умение устанавливать 

соответствие 

1.12 2.1.1, 2.1.2, 

2.4, 2.5.1 

П 2 

18 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.5, 1.6 1.2, 2.5.2 П 2 

19 Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, 

обобщать) 

1.1, 1.11, 

1.12 

1.2, 1.5, 2.1.1-

2.1.3, 2.5.1, 

2.6 

В 2 

20 Умение работать со 

статистическими данными, 

представленными в 

табличной форме 

1.1, 1.12 1.2, 2.1.2, 

2.5.1, 2.5.2 

В 2 

21 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.2, 1.7, 

1.12 

1.2, 2.1.1, 

2.5.1, 2.5.2, 

3.1 

В  

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Значение дыхательной системы в жизни человека 

1.2 Значение пищеварительной системы в жизни человека 

1.3 Строение дыхательной системы 

1.4 Строение пищеварительной системы 

1.5 Газообмен в легких  

1.6 Газообмен в тканях 

1.7 Пищевые продукты, питательные вещества и их превращение в организме 

1.8 Пищеварение в ротовой полости 

1.9 Пищеварение в желудке  

1.10 Пищеварение в кишечнике 



1.11 Приемы оказания первой доврачебной помощи 

1.12 Профилактика заболеваний 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов, характерных для процессов 

жизнедеятельности человека (тканей, органов) 

1.3 регуляцию процессов пищеварения и дыхания 

1.4 особенности строения пищеварительной и дыхательной систем 

1.5 приемы оказания первой доврачебной помощи 

2.  УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика 

2.1.2 объяснять взаимосвязи организмов, органов и окружающей  среды 

2.1.3 объяснять значение пищеварительной и дыхательной систем 

2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов 

2.2.2 описывать биологические объекты 

2.3  распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части (ткани) 

и органы пищеварительной и дыхательной систем 

2.4 сравнивать биологические объекты (органы пищеварительной / дыхательной 

систем) 

2.5.1 анализировать и оценивать воздействие факторов среды на пищеварительную 

и дыхательную системы 

2.5.2 анализировать и оценивать условия нормального функционирования 

пищеварительной и дыхательной систем 

2.5 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

3.1 применения биологических знаний при решении практических задач 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 4* 

Тема: «Пищеварение. Дыхание» 

 

№ задания Вариант 

1 ПЕЧЕНЬ 

2 В 

3 В 

4 Б 

5 А 

6 А 

7 Б 

8 В 

9 В 

10 Б 



11 А 

12 А 

13 3,4,5 

14 1,2,3 

15 1,3,4 

16 А,Б,А,Б,В,В 

17 Б,В,А,Б 

18 2,1,4,3,5 

19 1) тролейбус, т.к. в воздухе автобуса может оказаться примесь угарного 

газа. Троллейбус – это электрический транспорт, что является 

экологически чистым видом транспорта 

2) при отравлении угарным или бытовым газом пострадавшего 

необходимо как можно скорее вынести на свежий воздух и вызвать 

«скорую помощь» 

3) постоянное раздражение слизистой оболочки глотки, гортани, 

трахеи, что приводит к хроническому воспалению верхних 

дыхательных путей и нарушению функций голосового аппарата. 

Никотин отрицательно влияет на реснички слизистой оболочки 

бронхов. Они становятся неспособными перемещать накопившиеся в 

трахее пылинки и комочки слизи, которые раздражают трахею и 

вызывают защитную реакцию — кашель. 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

20 1) азота 

2) Азот обладает свойствами инертных газов. В свободном состоянии 

он не активен, п.э. транспорт его по организму затруднен 

3) нарушится стабильность процессов диффузии газов из крови 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

21 Ответ: бактерии толстого кишечника синтезируют витамин К, который 

необходим для свертывания крови 

Пояснение: при недостатке этого витамина в печени понижается 

образование протромбина, необходимого для свертывания крови 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 4 

по тема «Пищеварение. Дыхание» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 21 задание. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагае-

мые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли во-

прос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вы-

зывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь вы-

полнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

  

При выполнении задания №1  на анализ данных, представленных в виде рисунков запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. Рассмотрите предложенный рисунок. За-

пишите в ответе термин, обозначенный на 

рисунке буквой А. 

 

 

Ответ_____________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

2. Рассмотрите рисунок. Что доказывает опыт, представленный на нем? 

 

 
а) слюноотделительный ре-

флекс 

 б) условно-рефлекторное от-

деление желудочного сока 

 в) выделение аппетитного сока 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №2–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов выбе-

рите верный и отметьте его в квадратике  



3. Дыхание – это:  

 а) процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа 

 б) процесс окисления органических веществ с выделением энергии 

 в) совокупность процессов А и Б 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Органом дыхательной системы не является:  
 

а) гортань 
 

б) пищевод 
 

в) трахея 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Белки в пищеварительном канале распадаются до 
 

а) аминокислот 
 

б) глицерина и жирных кислот 
 

в) глюкозы и других простых сахаров 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Анатомические образования, представленные на рисунке 

под цифрой 1, входят в состав систем (ы) человеческого орга-

низма … 
 

а) дыхательной 
 

б) пищеварительной 
 

в) дыхательной и пищеваритель-

ной 

 

 

 

7. Вторичный табачный дым вызывает заболевания:   
 

а) туберкулез 
 

б) рак  
 

в) ангину 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Рассмотрите рисунок. Где находятся структуры, регулирующие дыхание?   

 

 а) в коре больших полушарий и в про-

долговатом мозге 
 

б) в спинном мозге 
 

в) в продолговатом мозге 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



9. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

определенная связь 

Целое Функция 

…………… активизирует ферменты и уничтожает болезнетворные микроорга-

низмы 

Кишечный сок переваривание белков, углеводов, жиров 

 

 а) желчь 

 б) слюна 

 в) желудочный сок  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10.  Вставьте в текст «Регуляция пищеварения» пропущенный термин из предложенно-

го перечня. 

В основе формирования целенаправленного пищевого поведения лежит чувство голода. 

Необходимость пополнения ресурсов организма возникает в результате возбужде-

ния…………, расположенного в центральной нервной системе. 

 
 

а) пищевого центра 
 

б) центра голода 
 

в) кишечных ворсинок 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Как предупредить пищевые отравления? 
 

а) соблюдение правил личной гигиены 
 

б) рацион питания должен соответствовать возрастным нормам и содержать 

все необходимые для организма вещества 
 

в) продукты питания должны быть разнообразными и сбалансированными по 

содержанию различных пищевых веществ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Изучите график (спирограмма) оценки состояния дыхательной системы. Какой ос-

новной показатель состояния аппарата внешнего дыхания представлен на этом гра-

фике? 
 а) жизненная ем-

кость легких 
 

б) дыхательный объ-

ем 
 

в) резервный объем 

вдоха и выдоха 

 

 

 

 

 

 

  
Максимальный балл 1 Фактический балл  



При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утверждения и отметьте их 

в квадратике 

 

13. Какие процессы происходят при вдохе? 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. В органе, изображенном на рисунке происходят следующие процессы 

  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Признаки пищевого отравления: 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций, представ-

ленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

16. Укажите соответствие между органами (А-В) и их особенностями (1-6): 

Органы      Особенности 

А. Печень 

Б. Поджелудочная 

железа 

В. Слюнные железы 

1. самая большая железа тела человека. 

2. расположена позади желудка на задней брюшной стенке 

3. выполняет барьерную функцию, обезвреживает ядовитые вещества. 

4. сок содержит трипсин 

5. в состав секрета железы входят вода и вещества, которые придают 

клейкость, убивают микробов и начинают переваривание крахмала 

6. выделяют подъязычные, поднижнечелюстные и околоушные желе-

зы 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 

      

 

1) бронхи сокращаются 
 

2) грудная клетка опускается 
 

3) давление в грудной полости повышается 
 

4) межреберные мышцы сокращаются 
 

5) объем грудной клетки увеличивается 

 

1) всасываются сахара, частично вода и ми-

неральные соли, некоторые лекарствен-

ные препараты. 
 

2) постоянное обновление клеточной струк-

туры 
 

3) пепсин расщепляет белки 
 

4) жиры подготавливаются к расщеплению 
 

5) пища измельчается и смачивается 

 

1) рвота 
 

2) насморк 
 

3) высокая температура 
 

4) боли в животе 
 

5) боли в суставах 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Установите соответствие между болезнями органов дыхания (1-4) и организмами, их 

взывающие (А-Б) 

 

Болезни органов дыхания Организмы 

1. туберкулез 

2. воспаление легких 

3. корь 

4. коклюш 

а) вирусы 

б) бактерии 

в) вирусы и бактерии 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

18. У человека дыхание осуществляется специальными органами и включает 

последовательность процессов. Установите эту последовательность. 

1. газообмен в легких;  

2. поступление в легкие и выведение из них воздуха (внешнее дыхание);  

3. газообмен в тканях; 

4. перенос газов кровью;  

5. клеточное, или тканевое, дыхание 

 

Ответ:      

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

19. Прочитайте текст.  

Курение — причина тяжелых заболеваний органов дыхания. Сигаретный дым отравляет 

не только самого курильщика, но и окружающих. Постоянное раздражение слизистой обо-

лочки глотки, гортани, трахеи, как правило, приводит к хроническому воспалению верхних 

дыхательных путей и нарушению функций голосового аппарата. 

Вы когда-нибудь задумывались над вопросом, почему курильщики кашляют? Оказыва-

ется, никотин отрицательно влияет на реснички слизистой оболочки бронхов. Они стано-

вятся неспособными перемещать накопившиеся в трахее пылинки и комочки слизи, кото-

рые раздражают трахею и вызывают защитную реакцию — кашель. Прекращение курения 

приводит к восстановлению двигательной активности ресничек, и через какое-то время ка-

шель исчезает. 

В помещении, заполненном людьми, содержание кислорода снижается незначительно, в 

то время как концентрация углекислого газа растет быстро, увеличиваясь в десятки и даже 

сотни раз. Поэтому пребывание в душном помещении может вызвать вялость, ухудшение 

самочувствия, головную боль. 

При печном отоплении в воздухе может оказаться примесь угарного газа. Захватившие 

его молекулы гемоглобина утрачивают способность связывать кислород. В результате у по-

страдавшего возникают рвота, судороги, возможны потеря сознания и даже смерть. При 



отравлении угарным или бытовым газом пострадавшего необходимо как можно скорее вы-

нести на свежий воздух и вызвать «скорую помощь». 

 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Какой вид городского общественного транспорта предпочтительнее: троллейбус или авто-

бус? Поясните 

2. Какие мероприятия будут предприняты вами в отношении отравившегося угарным газом? 

3. Почему курение является фактором риска заболеваний воздухоносных путей? 

 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на работу с информацией, предполагающее использова-

ние информации из данных контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

запишите ответ и поясните его 

 

20. Пользуясь таблицей «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха», а также ис-

пользуя знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы 

 

- Кислород Углекислый газ Азот  

Вдыхаемый воздух 20,94 0,03 79,03 

Выдыхаемый воздух 16,3 4,0 79,7 

Альвеолярный воз-

дух 
14,2 5,2 80,6 

 

1. Содержание какого газа в атмосфере и выдыхаемом воздухе практически не отличают-

ся? Почему? 

2. К чему приведет изменение газовый состав альвеолярный воздуха? 

 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  



При выполнении задания №21 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

21. Длительный прием антибиотиков может вызвать гибель многих микроорганизмов 

в толстом кишечнике. Нарушение нормальной микрофлоры снижает способность кро-

ви к свёртыванию. Почему? 

 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
33 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой изучения функций 

отделов головного мозга. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- называть отделы головного мозга и их функции; 

- выполнять опыт; 

- наблюдать происходящие явления; 

- сравнивать полученные результаты с описанными в учебнике. 

 

Цель лабораторной работы: научиться определять функций отделов головного мозга. 

 

Оборудование и материалы: стулья, незнакомые предметы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Перекиньте ногу на ногу. Расслабьте мышцы перекинутой ноги. Ребром ладони ударьте 

по сухожилию четырехглавой мышцы перекинутой ноги. Нога должна подпрыгнуть. Не 

удивляйтесь, если рефлекса не произойдет. Чтобы попасть в рефлексогенную зону, надо 

растянуть сухожилие. При всех других случаях рефлекса не будет. 

2. Вызовите мигательный рефлекс, убедитесь, что он действует по такому же, как и 

коленный, принципу. 

3. Теперь вызовите рефлексы среднего мозга. Троньте испытуемого за плечо, неожиданно 

произнесите резкий звук, покажите незнакомый предмет. В любом случае проявится 

рефлекс «что такое?»: человек повернет голову в сторону раздражителя независимо от 

того, с какой стороны было раздражение и на какие участки тела воздействовало. 

Рефлексогенная зона отсутствует. Здесь важно другое: чтобы раздражитель обладал 

новизной. Рефлекс легко затормаживается волевым усилием — вмешательство коры 

больших полушарий головного мозга. 

4. Координирующие функции мозжечка. Вытяните вперед руку. Указательным пальцем 

этой руки коснитесь кончика носа. Измените начальное положение руки, смените палец 



— результат будет тот же: в каждом из случаев мозжечок «рассчитает» нужную 

траекторию. 

 
 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие отделы выделяют в строении головного мозга? 

2. Каковы функции отделов головного мозга? 

3. Какое значение имеет согласованная работа отделов головного мозга? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – заполните таблицу: 

Отдел головного мозга Особенности строения Выполняемые функции 

   

   

   

 

Задание 2 – Некоторые авторы считают, что средняя масса головного мозга человека 

равна 1450 г. Масса  головного мозга многих одаренных людей превышала среднюю 

массу, например, у Тургенева 2012 г, Бехтерева – 1720 г., Павлова 1653 г., Менделеева – 

1571 г. Однако масса его у других одаренных людей была и значительно меньше среднего, 

например, у А. Франса – 1017 г. Предположите, чем определяются умственные 

способности человека:      

 

 



Лабораторная работа 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ЗРАЧКА НА ОСВЕЩЁННОСТЬ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой исследования реакции 

зрачка на различные условия освещенности помещения. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- раскрывать роль зрения в жизни человека; 

- называть функции разных частей глаза; 

- определять зависимость работы органа зрения от освещенности помещений. 

 

Цель лабораторной работы: научиться определять реакцию зрачка на освещенность.  

 

Оборудование и материалы: плотный картон. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. В работе участвуют два учащихся. Один из них является испытуемым. Испытуемый 

садиться лицом к свету. Через 2 минуты первый учащийся отмечает ширину его зрачков. 

2. Закрывается один глаз испытуемого и наблюдается изменение зрачка другого глаза. 

3. Открывается закрытый глаз, наблюдается изменение ширины зрачков обоих глаз. 

4. Закрываются оба глаза на 1 минуту, затем открываются оба глаза одновременно и 

наблюдаются за изменениями зрачков. 

5. В полученных результатах отмечается, как изменяется ширина зрачка при закрытии и 

открытии глаз. 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие измерения вы проводили? 

2. О чем свидетельствуют полученные результаты? 



3. Где в повседневной жизни могут понадобиться полученные результаты? 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – нарисуйте рефлекторную дугу зрачкового рефлекса и подпишите все ее части. 

Задание 2 – ответьте на вопрос: что такое аккомодация? 



Лабораторная работа 

 

ШТРИХОВОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой изучения 

работы вегетативной нервной системы через штриховое раздражение кожи. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- различать симпатический и парасимпатический подотделы по особенностям 

влияния на работу внутренних органов; 

- выполнять опыт; 

- наблюдать происходящие процессы; 

- сравнивать полученные результаты с описанными в тексте учебника. 

 

Цель лабораторной работы: научиться определять штриховое раздражение 

кожи.  
 

Оборудование и материалы: кожа руки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Проведите ногтем по коже тыльной стороны кисти, у многих образуется 

белая полоска — сосуды сузились под влиянием симпатической иннервации. 

Это реакция, защищающая кожу от возможного кровотечения.  

 

2. Но через некоторое время (не сразу) на этом месте возникает красная полоска 

— сосуды расширились под влиянием парасимпатической иннервации: тканям, 

находившимся до этого на голодном пайке, доставлены питательные вещества 

и кислород. 

 

Сформулируйте вывод. 



 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. О чем свидетельствует штриховое раздражение кожи? 

2. Как работают в организме человека подотделы вегетативной нервной 

системы? 

3. Какие отделы различают в нервной системе человека? 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – заполните таблицу: 

Органы и системы 

органов 

Влияние  

симпатической нервной 

системы 

парасимпатической 

нервной системы 

   

 

Задание 2 – объясните, почему именно на коже можно наглядно пронаблюдать 

согласованную работу симпатического и парасимпатического подотделов 

вегетативной нервной системы? 



Лабораторная работа 

 

ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ И РОСТА СВОЕГО ОРГАНИЗМА 

 
Содержание лабораторной работы познакомиться с методиками измерения 

параметров своего тела.  

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- измерять массу тела и роста своего организма; 

- сопоставлять полученные результаты со среднестатистическими нормами; 

- проводить измерения и фиксировать их результаты. 

 

Цель лабораторной работы: научиться производить измерения своего роста и 

веса, познакомиться с местоположением отдельных костей и мышц. 

 

Оборудование и материалы: весы, сантиметровая лента. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. Проведите следующие измерения: 

 

Используя весы, измерьте свой вес. 

Измерьте ваш рост. 

 

Данные запишите в тетрадь 

Рост_____________ 

Вес______________ 

 

Задание 2. Рассчитайте по формуле Брока свой идеальный вес. Сравните с 

вашим реальным весом. Сделайте соответствующий вывод. 

 



Идеальный вес по формуле Брока рассчитывается следующим образом: 

Рост (в см) минус 110 

Ваш результат________ 

Задание 3. Сравните полученные результаты и запишите в тетради. 

 

Отличия реального веса от идеального на 10% и менее считаются нормой.  

Отличия от 10% до 20% считаются выше нормы. 

Отличия на 20% и более – существенные отличия от нормы. 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие параметры вы определяли? 

2. О чем свидетельствуют полученные результаты? 

3. Как величина массы тела и роста человека влияет на его 

самочувствие? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

Задание 1 - закончите предложения: Самая мощная мышца плечевого сустава - 

………….., она прикрепляется с одной стороны к ……… и к ……… ,а другой 

стороной к плечевой кости. При сокращении этой мышцы рука ………. 

Задание 2 – рассчитайте среднюю массы тела и рост среди учащихся вашего 

класса. Сравните полученный результат с эталоном. 
 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Содержание лабораторной работыпознакомиться с методиками изучения 

процесса внимания в разных условиях. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- понимать, каков механизм формирования внимания; 

- проводить эксперименты, наблюдать и делать выводы. 

 

Цель лабораторной работы:изучить процесс формирования внимания 

человека при разных условиях.   
 

Оборудование и материалы:часы с секундной стрелкой, листы бумаги, ручки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Работу лучше вести вдвоем. Один — испытуемый, второй — 

экспериментатор (следит за временем). На каждый вариант опыта отводится 30 

с. Затем результат удваивается, так как устойчивость внимания измеряется 

числом колебания внимания в 1 мин. 

 

2. Добейтесь, чтобы рисунок усеченной пирамиды менялся. Она должна 

восприниматься двояко: усеченный конец то к вам, то от вас. При всяком 

изменении образа, не глядя в тетрадь и не отрывая глаз от пирамиды, ставьте 

черточки на листе бумаги. Они позволят подсчитать число колебаний внимания 

в установленное время. 

Вариант 1. Устойчивость непроизвольного внимания. Подсчитывается число 

колебаний за 30 с.  



Вариант 2. Устойчивость произвольного внимания. Делайте всё, как и раньше, 

но теперь возникший образ попытайтесь сохранить как можно дольше. Это 

относится к образу усеченной пирамиды, направленной как к вам, так и от вас.  

Вариант 3. Устойчивость внимания при активной работе с объектом. 

3. Представьте, что усеченная пирамида, направленная усеченным концом от 

вас, — комната и усеченный конец — ее задняя стенка. Мысленно обставьте 

комнату мебелью. Подумайте, где поставить стол, диван, телевизор, повесить 

люстру и пр. При изменении образа пирамиды ставьте черточки. 

4. Оценки возможных результатов опыта: Наиболее слабой устойчивостью об-

ладает непроизвольное внимание. Устойчивость произвольного внимания по-

вышается, но для этого приходится затрачивать много энергии. Цена работы 

высока. При активной работе с объектом устойчивость внимания сохраняется 

без дополнительных затрат энергии.  

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какую величину вы определяли? 

2. Чем отличается произвольное внимание от непроизвольного? 

3. Почему активная работа более длительно сохраняет концентрацию 

внимания? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: как можно повысить устойчивость внимания? 

Задание 2 – объясните, почему падает устойчивость внимания и при каких 

факторах это происходит? 

 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ МИГАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА  

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с рефлекторной деятельностью 

организма человека. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- раскрывать значение понятий «рефлекс» и «рефлекторная дуга»; 

- объяснять строение рефлекторной дуги. 

 

Цель лабораторной работы: проследить ответные реакции организма на внешние 

раздражители, выявить рефлекторный характер их возникновения. 

 

Оборудование и материалы: таблица «Мигательный рефлекс». 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Осторожно коснитесь указательным пальцем руки: наружного угла глаза; внутреннего 

угла глаза; ресниц; бровей; кожи век. 

2. Отметьте те области, где происходит непроизвольное мигание при прикосновении. 

3. Заполните таблицу: 

 

Область касания Непроизвольные движения 

Наружный угол глаза  

Внутренний угол глаза  

Ресницы  

Брови  

Кожа век  

 

4. Зарисуйте в тетради схему рефлекторной дуги мигательного рефлекса и подпишите все 

ее части. 



 
 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какой процесс вы изучали? 

2. Какое значение он имеет для организма человека? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: почему не наблюдается мигательный рефлекс при 

раздражении некоторых областей глаза? 

Задание 2 – объясните роль условных и безусловных рефлексов в жизни человека. 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ КОСТЕЙ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями внешнего строения 

костей человека. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- отличать кости от других органов и от друг друга; 

- понимать взаимосвязь строения с выполняемой функцией на примере костей человека. 

 

Цель лабораторной работы: изучить особенности внешнего строения костей человека. 

 

Оборудование и материалы: макеты костей человека. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Составьте описание выданной кости. При составлении описания необходимо указать: 

1. Название кости 

2. Принадлежность к одной из групп классификации костей (трубчатые, губчатые, 

смешанные, плоские, воздухоносные) 

3. Принадлежность к одному из отделов скелета 

4. Перечислите кости с которыми она сочленяется 

5. Строение кости. 

Например:  

1. Лопатка 

2. Плоская кость 

3. Пояс верхней конечности 

4. Соединена с ключицей и головкой плечевой кости 

5. Это плоская в виде треугольника кость 

 

 

 



Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие виды костей вы изучали? 

2. Что общего в строении разных видов костей? 

3. Чем отличаются разные виды костей друг от друга? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: каковы особенности строения костей пояса и свободной 

нижней конечности в связи с прямохождением? 

Задание 2 – объясните: почему кости скелета и мышцы образуют опорно-двигательную 

систему? 

 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЫШЦ ГОЛОВЫ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методом пальпации для 

определения расположения мышц на голове. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- описывать особенности мышц, расположенных на голове; 

- раскрывать принцип крепления мышц к разным частям тела. 

 

Цель лабораторной работы: научиться методом пальпации определять местоположение 

отдельных костей и мышц; рассмотреть их функциональную значимость. 

 

Оборудование и материалы: таблицы по скелету и мышцам. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрите скелет головы, черепа: теменную кость, лобную кость, височную кость, 

носовую, нижнечелюстную, верхнечелюстную и затылочные кости. 

2.Определите местоположение следующих мышц головы - жевательной, височной, 

мышцы смеха, круговой мышцы глаза и круговой мышцы рта. 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/42c054dc-18f0-4cdc-a3ca-2fbb6ae5a39c/%5BBIO8_02-10%5D_%5BPD_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/42c054dc-18f0-4cdc-a3ca-2fbb6ae5a39c/%5BBIO8_02-10%5D_%5BPD_03%5D.swf


 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие мышцы головы вы определили? 

2. Каким образом происходит прикрепление мышц к костям? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: каким образом фиксируются мышцы? 

Задание 2 – подпишите мышцы головы, обозначенные на рисунке 



 

 



Лабораторная работа 

 

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОСАНКИ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой определения 

собственной осанки. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- раскрывать понятие «осанка»; 

- объяснять значение правильной осанки для здоровья; 

- формулировать правила профилактики нарушений осанки. 

 

Цель лабораторной работы: научиться определять правильности собственной осанки. 

 

Оборудование и материалы: сантиметровая лента. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Проверять правильность осанки лучше вдвоем. Один будет врачом, а второй — 

пациентом. Попросите пациента встать к вам спиной. Руки его опущены вниз. 

Посмотрите, на одном ли уровне находятся углы лопаток. Если один угол лопатки или 

одно плечо выше, а другой ниже, можно предположить боковое искривление — сколиоз. 

Между опущенными руками и туловищем образуются треугольники. Посмотрите, равны 

ли они. При боковых искривлениях равенства нет. 

 

2. Для выявления сутулости (круглой спины) сантиметровой лентой измерьте расстояние 

между самыми отдаленными точками левого и правого плеча, отступя на 3-5 см вниз от 

плечевого сустава, со стороны груди и со стороны спины. Первый результат разделите на 

второй. Если получается число, близкое к единице или больше ее, значит, нарушений нет.  

 

Получение числа меньше единицы говорит о нарушении осанки.  

1-расстояние между самыми отдаленными точками левого и правого плеча со стороны 

груди- см.  

2. расстояние между самыми отдаленными точками левого и правого плеча со стороны 

спины - см.  

3. разница - см.  

 



3. Встаньте спиной к стенке так, чтобы пятки, голени, таз и лопатки касались стены. 

Попробуйте между стенкой и поясницей просунуть кулак. Если он проходит – нарушение 

осанки есть. Если проходит только ладонь – осанка нормальная.  

 

Ладонь прошла__________ или_______________  

 

Запишите в тетради: у меня __________________ осанка. 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Каким методом можно определить правильность осанки у человека? 

2. Почему у человека должна быть правильная осанка? 

3. Чем опасны нарушения осанки? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: каковы меры профилактики нарушения осанки? 

Задание 2 – объясните: перед вами – близорукий человек, который стесняется и не носит 

очки или контактные линзы. Каким нарушением осанки он будет скорее всего страдать? 

Почему?  

 



Лабораторная работа 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ НА ТАБЛИЦАХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями изучения 

органов и систем органов человека на таблицах и в атласах. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- распознавание на рисунках, фотографиях отдельные органы и системы 

органов человека; 

- определять расположение органов друг относительно друга. 

 

Цель лабораторной работы: научиться распознавать на таблицах, рисунках, 

моделях - органы и системы органов человека. 

 

Оборудование и материалы: таблицы, рисунки, муляжи. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрите на таблицах пищеварительную систему, органы 

пищеварительной системы. 

2. Рассмотрите на таблицах кровеносную систему, органы кровеносной 

системы. На муляжах и таблицах рассмотрите сердце и его отделы. 

3. Рассмотрите на таблицах, моделях - опорно-двигательную систему, 

отделы скелета. 

4. Рассмотрите на таблицах дыхательную систему, органы дыхательной 

системы. 

5. Рассмотрите на таблицах нервную систему: нервы, спинной и головной 

мозг. 



6. Заполните таблицу: 

Название системы органов Основные органы Функции данной системы 

   

   

   

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие органы и системы органов вы изучали? 

2. Зачем органы объединяются в системы органов? 

3. Какие функции выполняют системы органов? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: за счет чего организм функционирует как 

единая система?  

Задание 2 – объясните, чем система органов отличается от аппарата органов? 

 



Лабораторная работа 

 

СРАВНЕНИЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА С КРОВЬЮ ЛЯГУШКИ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с особенностями строения крови 

человека и крови лягушки для определения того, чья кровь способна переносить больше 

кислорода. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- описывать особенности строения клеток крови человека; 

- сравнивать строение клеток крови человека и лягушки. 

 

Цель лабораторной работы: изучить строение крови человека и лягушки. 

 

Оборудование и материалы: микроскопы, готовые окрашенные микропрепараты крови 

человека и лягушки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Рассмотрите препарат крови человека, обратите внимание на форму, относительную 

величину и количество эритроцитов и лейкоцитов в препарате, на отсутствие ядра в 

эритроците и наличие его в лейкоците. Зарисуйте 3-4 эритроцита и 1 лейкоцит, обозначьте 

клетки и ядро лейкоцита. 

 

             
 

2.Рассмотрите препарат крови лягушки, обратите внимание на форму, величину и количество 

эритроцитов и лейкоцитов в препарате. Зарисуйте 3-4 эритроцита и 1 лейкоцит, обозначьте клетки 

и ядро лейкоцита. 

 



    
 

3. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика строения эритроцитов человека и лягушки. 

Эритроциты  Относительный 

размер 

Форма клетки Наличие ядра Окраска 

цитоплазмы 

Человек      

Лягушка      

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Препараты крови каких организмов вы изучали? 

2. Чья кровь переносит больше кислорода и почему? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: почему ядра у эритроцитов в клетках крови человека 

утратились в процессе эволюции?  

Задание 2 – определите, где на рисунке какие эритроциты находятся и какое строение 

имеют. 

 



Лабораторная работа 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой выявления 

плоскостопия. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- раскрывать понятия «плоскостопие»; 

- обосновывать значение правильной формы стопы. 

 

Цель лабораторной работы: научиться определять наличие плоскостопия. 

 

Оборудование и материалы: листы бумаги, фломастеры или простые карандаши. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Мокрой ногой встаньте на лист бумаги. Контуры следа обведите фломастером или 

простым карандашом. Найдите центр пятки и центр третьего пальца. Соедините две 

найденные точки прямой линией. Оцените свои результаты. Если в узкой части след не 

заходит за линию, плоскостопия нет. 

 

 

На листе бумаги проведите линию параллельно 

подошвенной вырезке от пальцев к пятке, и к ней же 

проведите перпендикуляр в самом глубоком месте 

вырезки до наружного края стопы. В том случае, когда 

отпечаток узкой части стопы занимает половину и более 

линии проведенной перпендикулярно первой линии, то 

это говорит о плоскостопии. 

 

 



 

 

1. АВ - ширина плюсневой части стопы в 

см (левая, правая). 

2. СD - ширина отпечатка стопы в её 

средней части (левая, правая). 
3. Высчитайте % плоскостопия: СD 

разделите на АВ, до 30% - стопа нормальная. 

 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какую физическую величину вы определяли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: каковы меры профилактики плоскостопия? 

Задание 2 – объясните: на день рождения подруги школьница Маша пошла в новых 

туфлях на высоких каблуках, которые выпросила у мамы. Хотя идти было не близко, и 

ноги быстро устали, она себя чувствовала совсем взрослой и счастливой. После 

праздничного стола все пошли танцевать. Но через некоторое время из-за болей в ногах 

Маше пришлось отказаться от танцев и провести остаток вечера, сидя на диване в 

тапочках хозяйки. Как вы считаете, что стало причиной болей в ногах Маши? 

 



Лабораторная работа 

 

ПОДСЧЕТ ПУЛЬСА В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой подсчета пульса до и 

после дозированной нагрузки. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

-определять понятие «пульс»; 

- посчитывать пульс до и после дозированной нагрузки. 

  

Цель лабораторной работы: с помощью подсчета пульса научиться определять частоту 

сокращения сердца в разных условиях. 

 

Оборудование и материалы: секундомеры или часы с секундной стрелкой. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Найдите пульс. Подсчитайте количество ударов за 1 минуту в спокойном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сделайте 10 приседаний и снова подсчитайте пульс. 

 

3. Отдохните 3 минуты. Подсчитайте свой пульс. 

 

4. Сделайте 20 приседаний и снова подсчитайте пульс за 1 минуту. 

 

5. После 3 минут отдыха в положении сидя подсчитайте свой пульс. 

 



6. Полученные результаты занесите в таблицу: 

 

Действия  Частота пульса 

  

  

  

 

Нормы пульса  

В 3 – 7 лет – 90 – 110 ударов в минуту; 

В 8 – 12 лет 75 – 80 ударов в минуту; 

Старше 12 лет – 70 – 75 ударов в минуту. 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какой показатель вы определяли? 

2. Отличается ли пульс до и после нагрузки? 

3. Зачем необходимы знания о частоте собственного пульса? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Как доказать, что пульс, который прощупывается в некоторых точках тела – 

это волны, распространяющиеся по стенкам артерий, а не порция самой крови? 

 

Задание 2 – Как вы думаете, почему у самых разных народов возникло представление, что 

человек радуется, любит, переживает сердцем? 

 

 



Лабораторная работа 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПРОБА 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой определения 

функциональной сердечно-сосудистой пробы. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- выполнять опыт – брать функциональную пробу; 

- фиксировать результаты наблюдений; 

- проводить вычисления и давать оценку состояния сердца по результатам 

опыта. 

 

Цель лабораторной работы: научиться работать с функциональной сердечно-

сосудистой пробой. 

 

Оборудование и материалы: тетради, ручки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Попробуйте определить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и 

после 20 приседаний. Поскольку каждому удару сердца соответствует 

пульсовый толчок, измерять величину реакции можно по их количеству.  

2. Для проведения функциональной пробы надо сделать следующее.  

• Определите частоту сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя. 

Для этого три раза подсчитайте число пульсовых сокращений за 10 с, 

возьмите среднее и умножьте на 6. В норме оно должно быть в пределах 

65—79 сокращений в минуту. 



• Сделайте 20 приседаний (если функциональная проба проводится в 

классе, то лучше ее выполнять по команде учителя, чтобы ритм 

приседаний был для всех одинаков).  

3. После окончания выполнения упражнения быстро сядьте на свое место и в 

течение 10 с просчитайте пульс. Такой же подсчет надо выполнить спустя 

1,2,3,4, 5 мин.  

• Определите ЧСС после нагрузки и динамику возвращения ее к состоянию 

покоя. Полученные значения, умножив на 6, занесите в протокол. Так мы 

получим ЧСС после работы, спустя 1, 2, 3, 4, 5 мин, и сможем построить 

график. На оси абсцисс откладывают время, на оси ординат — величину 

ЧСС. График поможет определить время возвращения ЧСС к состоянию 

покоя. Сравнив эти данные с нормативными, вы сможете судить о 

состоянии своей сосудистой системы. Если ЧСС увеличилась меньше, 

чем на 1/3, — результаты хорошие, если больше — то плохие. После 

нагрузки пульс должен вернуться к исходному состоянию не более чем за 

2 мин. Временное понижение ЧСС относительно исходного уровня 

является нормальной реакцией здорового организма.  

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие измерения вы проводили в ходе лабораторной работы? 

2. Какое значение имеют данные измерения для оценки собственного 

здоровья? 

3. Как должен реагировать здоровый организм на физическую нагрузку? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: в чем проявляется тренировочный эффект? 

Задание 2 – объясните, у людей, страдающих алкоголизмом, масса тела 

увеличивается за счет разрастания соединительной ткани. Почему, несмотря на 

большой объем сердца, эти люди страдают сердечной недостаточностью? 



Лабораторная работа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ ОСТАНОВКИ КАПИЛЛЯРНОГО, 

АРТЕРИАЛЬНОГО И ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЙ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с простыми приемами остановки 

разных видов кровотечений. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- отличать разные виды кровотечений друг от друга; 

- использовать простые приемы для остановки кровотечений. 

 

Цель лабораторной работы: научиться практически оказывать первую помощь при 

различных видах кровотечений. 

 

Оборудование и материалы: перевязочные материалы, жгут, кусок ткани, карандаш, 

блокнот для записи, йод, вазелин или крем (имитатор антисептика мази), вата, ножницы. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Капиллярное кровотечение. 

1. Обработайте края условной раны йодом 

2. Отрежьте квадратный кусок бинта и сложите его вчетверо. Нанесите на сложенный 

бинт мазь и приложите к ране, сверху положите вату и сделайте повязку. 

2. Артериальное кровотечение 

1. Найти на себе типичные места для прижатия артерий к костям с целью остановки 

кровотечения. 

2. Определите место наложения жгута при условном ранении. 

3. Положите под жгут кусок ткани, сделайте жгутом 2-3 оборота, пока не перестанет 

прощупываться пульсация. 

Внимание! Жгут сразу же ослабьте! 



4. Вложите записку с обозначением времени наложения жгута. 

Запомните правила наложения жгута: жгут накладывают на 1. – 2 часа в тёплое время 

года и на 1 час в холодное. Под жгут кладут записку с указанием даты и времени 

наложения жгута. 

3. Венозное кровотечение. 

1. Определите условное место повреждения (на конечности). Поднимите конечность 

вверх, чтобы исключить большой приток крови к месту повреждения. 

1. При появлении венозного кровотечения наложите давящую повязку. 

2. При повреждении крупного венозного сосуда наложите жгут. 

Внимание: при артериальном и венозном кровотечениях после оказания первой помощи 

пострадавший должен быть обязательно доставлен в больницу. 

4. По ходу выполнения работы заполните таблицу: 

Вид кровотечения  Признаки кровотечения 

  

  

  

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие виды кровотечения различают? 

2. Чем отличается первая помощь при артериальном и венозном кровотечениях? 

3. Почему необходимо накладывать жгут при кровотечении? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – подумайте: во время перемены мальчики веселились, бегали по коридору, 

толкали друг друга и разбили в двери стекло. После очередного неудачного толчка один 

мальчик упал на разбитое стекло и повредил руку. Из раны несильно идёт кровь тёмно-

вишнёвого цвета. Какой сосуд повреждён? Докажите. 

Задание 2 – ответьте на вопрос: почему необходимо под жгут помещать записку о 

времени его наложения? 

 



Лабораторная работа 

 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой изучения дыхательных 

движений. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- описывать функции диафрагмы; 

- на модели наблюдать происходящие явления и описывать процессы вдоха и выдоха. 

 

Цель лабораторной работы: изучить механизм дыхательных движений. 

 

Оборудование и материалы: стеклянные воронки среднего размера, два резиновых 

шарика, нитки и прозрачная липкая лента. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Один из шариков поместить внутри воронки, а его клапан вывести наружу, вывернуть 

наизнанку, натянуть на трубку воронки с наружной стороны и крепко об 

завязать ниткой. Чтобы внутрь шарика проходил воздух, в клапан можно вставить спираль 

от авторучки или тоненькую трубку.  

1. Второй шарик разрезать посередине между основанием и клапаном. Часть с отрезанным 

клапаном выбросить, а оставшуюся часть натянуть на широкий раструб воронки так, 

чтобы образовалось резиновое дно. Прикрепить резиновое дно липкой лентой к корпусу 

воронки с наружной стороны.  

3. Трубка воронки моделирует дыхательные пути, шарик внутри воронки — легкое, 

резиновое дно — диафрагму, стеклянный корпус воронки — стенки грудной полости.  



 

4. Чтобы продемонстрировать вдох, диафрагму надо опустить вниз. Атмосферное 

давление в грудной полости и в шарике, изображающем легкое, упадет, и наружный 

воздух войдет внутрь шарика. Он раздуется, как легкое в состоянии вдоха. Отпустите 

«диафрагму», а еще лучше немного вдавите ее внутрь, воздух из шарика выйдет, 

произойдет «выдох». 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Каков механизм вдоха и выдоха? 

2. Какова роль диафрагмы в осуществлении дыхательных движений? 

3. Какое значение имеет ритмичность дыхательных движений? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – объясните, почему легкие не могут самостоятельно совершать вдох и выдох? 

Как происходят дыхательные движения? 

Задание 2 - Сравните два явления: 

1. Грудная клетка человека во время вдоха расширяется, а во время выдоха сжимается. 

2. Воздух то входит в легкие, то выходит из них. 

Объясните: какое из этих явлений следует считать причиной, а какое из них следствием? 

 



Лабораторная работа 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЕ С МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ  

ДО И ПОСЛЕ НАГРУЗКИ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой определения 

тренированности организма человека по функциональной пробе. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- проводить оценивание тренированности организма с помощью функциональной пробы; 

- фиксировать результаты и делать выводы; 

- сравнивать экспериментальные данные с эталонными. 

 

Цель лабораторной работы: определить тренированность организма по функциональной 

пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 

Оборудование и материалы: секундомеры, часы с секундомером. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Сядьте, расслабьтесь и подсчитайте количество вдохов в течение 1 минуты. 

2. По команде сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Определите время задержки 

дыхания, запишите его. 

3. Восстановите дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов / выдохов, после чего по 

команде задержите дыхание. Определите время задержки дыхания, запишите его. 

4. Восстановите дыхание. Сделайте 20 приседаний в быстром темпе, сядьте, подсчитайте 

количество вдохов в течение 1 минуты. Сравните с результатом в п.1, запишите его. 

5. Сразу по истечении 1 минуты сделайте глубокий вдох, по команде задержите дыхание. 

Определите время задержки дыхания. Сравните его с результатом в п.2, запишите его. 

Сформулируйте вывод. 

 



Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какое свойство организма человека вы определяли? 

2. О чем свидетельствуют результаты измерений? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: что показывает жизненная емкость легких? Для чего 

проводят ее измерение? 

Задание 2 – Определите последовательность процессов при вдохе и выдохе. 

А. Увеличение объема в легких и уменьшение в них давления воздуха. 

Б. Сокращение межреберных мышц и диафрагмы. 

В. Поступление воздуха в легкие. 

Г. Удаление из легких части воздуха. 

Д. Расслабление дыхательных мышц. 

Е. Уменьшение объема грудной клетки и грудной полости. 

Ж. Сжатие легких и повышение в них давления. 

З. Расширение грудной клетки и грудной полости.  

 

 



Лабораторная работа 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ОБХВАТА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

 

Содержание лабораторной работы  

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным центром; 

- называть факторы, влияющие на интенсивность дыхания; 

- выполнять измерения и по результатам измерений сделать оценку развитости 

дыхательной системы. 

 

Цель лабораторной работы: выяснить функциональные возможности 

дыхательной системы как показателя здоровья. 

 

Оборудование и материалы: мерная лента. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Предварительные пояснения.  

При вдохе и выдохе поднимается и опускается грудная клетка, а, 

следовательно, меняется ее обхват. В состоянии вдоха он больше, а в состоянии 

выдоха меньше. Изменение обхвата грудной клетки при вдохе и выдохе 

называется экскурсией грудной клетки. Чем она больше, тем больше может 

быть увеличена грудная полость, а легкие больше набрать воздуха. 

Для того, чтобы измерить грудную клетку, необходимо приподнять руки и 

наложить измерительную ленту так, чтобы на спине она касалась углов 

лопаток, а на груди проходила по нижнему краю сосковых кружков у мужчин и 



над молочными железами у женщин. Во время измерения руки должны быть 

опущены. 

2. Проведите измерение на вдохе: глубоко вдохните - мышцы напрягать нельзя, 

плечи не поднимать. 

3. Проведите измерение на выдохе: сделайте глубокий выдох - плечи не 

опускать, не сутулиться. 

4. Оцените полученные результаты: в норме разница обхвата грудной клетки в 

состоянии глубокого вдоха и в состоянии глубокого выдоха у взрослых равна 6 

– 9 см. 

5. Занесите свои результаты в таблицу: 

Обхват грудной клетки Результаты, см 

При спокойном выдохе  

При спокойном вдохе  

При максимальном вдохе  

При максимальном выдохе  

 

Примечание: В норме разница обхвата грудной клетки при спокойном вдохе и 

выдохе = 1-3 см. В состоянии глубокого вдоха и выдоха 5-8 см. Обычно 

окружность грудной клетки увеличивается у мальчиков до 20 лет, у девочек до 

18. Как правило, обхват грудной клетки у мужчин больше, чем у женщин.  

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. О чем свидетельствуют результаты изучения обхвата грудной клетки? 

2. Как правильно измерять обхват грудной клетки? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – Почему объем легких при глубоком дыхании больше? Объясните, 

используя знания о строении легких. 

Задание 2 – ответьте на вопросы: когда газообмен протекает интенсивнее: при 

спокойном или глубоком дыхании? Почему? 



 

 



Лабораторная работа 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Содержание лабораторной работы познакомить учащихся с энергетическим балансом 

организма и нормами правильного питания. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- вести расчет норма правильного питания; 

- рассчитывать энергетический баланс организма. 

 

Цель лабораторной работы: научить вычислять минимальные суточные затраты, 

близкие к основному обмену. 

 

Оборудование и материалы:  

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Определите расчётную величину своего основного обмена. 

В состоянии покоя на каждый 1 кг массы юноши тратят 150 кДж, девушки - 130 кДж в 

сутки. Умножив эту величину на массу тела, каждый из учащихся определяет расчётную 

величину своего основного обмена. 

Для взрослого человека основной обмен ниже, в среднем он составляет 96,6 кДж на 1кг 

массы. 

При работе интенсивность энергетических затрат существенно возрастает: 

- при работе на уроке на 20-50%; 

- на лабораторных занятиях – на 75- 125%; 

- при ходьбе – на 150-175%; 

- при беге, подъёме по лестнице – на 300-400% от основного объёма. 

2. Рассчитайте дополнительные энергетические затраты на выполнение работы и 

заполните таблицу. 

Определение дополнительных энергетических затрат 



Виды 

деятельности 

Дополнительные 

энергетические 

затраты (кДж за 

1 час на кг 

массы тела) 

юноши  

Дополнительные 

энергетические 

затраты (кДж за 

1 час на кг 

массы тела) 

девушки 

Масса 

тела 

(кг) 

Время 

(часы) 

Сумма 

дополнительных 

энергозатрат 

(кДж) 

Уроки и 

подготовка к 

ним 

2,5 2,5 
   

Игра, работа 

в школьных 

мастерских 

6 5 
   

Ходьба 9 7,5 
   

Бег, 

спортивные 

состязания, 

тяжёлая 

физическая 

работа 

20 15 
   

 

3. Определите общую сумму суточных энергетических затрат. (Величина основного 

обмена + дополнительные энергетические затраты). 

4. Составление пищевого рациона. 

Решение задачи: рассчитайте суточный пищевой рацион для подростка, масса которого 50 кг и 

который затратил в сутки 12000 кДж. 

 

При составлении рациона следует исходить из таких данных: 

- на каждый 1 кг массы подростку в сутки требуется 2г белка 2 г жира. 

- недостающий запас энергии восполняется за счёт углеводов. 

- энергетическая ценность 1 г белка равна 17 кДж, 1г жира – 39 кДж, 1 г углеводов – 17 кДж. 

Расчет: 

Суточная потребность в белке равняется 2г х 50 = 100 г, что составляет 100 х 17 кДж = 

1700 кДж 

За счёт жиров организм может получить 100 х 39 кДж = 3900 кДж; 

Таким образом, жиры и белки вместе компенсируют 5600кДж энергетических затрат. За 

счёт углеводов следует пополнить остальную часть затрат: 12000 кДж-5600 кДж = 6400 

кДж., т.е. в пищевой рацион, учитывая, что 1 г углеводов даёт 17 кДж, следует ввести 

6400:17 = 377г углеводов. 

Исходя из того, что калорийность завтрака должна равняться 25% суточного рациона, 

обеда – 505, полдника – 15%, ужина – 105, составляют расход пищевых веществ на сутки 

(см. таблицу): 



Состав белков, жиров и углеводов в суточном пищевом рационе 

Пищевые 

вещества 

Завтрак Обед Полдник Ужин Итого 

Белки(г) 25 50 15 10 100 

Жиры(г) 25 50 15 10 100 

Углеводы(г) 100 187 50 40 377 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Зачем составляют нормы питания? 

2. В каких органических веществах организм нуждается больше всего? 

3. Какие продукты питания наиболее ценны для человека? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – составьте меню на один день, согласно всем нормам питания. 

Задание 2 – ответьте на вопрос: почему на сегодняшний день увеличилось число людей, 

страдающих ожирением.   

 



Лабораторная работа 

 

ДЕЙСТВИЕ ФЕРМЕНТОВ СЛЮНЫ НА КРАХМАЛ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой определения 

ферментов слюны, расщепляющих крахмал. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- раскрывать функции слюны; 

- называть активные вещества, действующие на пищевой комок в ротовой 

полости; 

- выполнять опыт и наблюдать происходящие явления. 

 

Цель лабораторной работы: убедиться, что в слюне имеются ферменты, 

способные расщеплять крахмал до глюкозы. 

 

Оборудование и материалы: кусок накрахмаленного сухого бинта величиной 

с ладонь, блюдце со слабым раствором йода, ватные палочки. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Приготовьте реактив на крахмал – йодную воду (в блюдце налейте воду и 

добавьте несколько капель йода до получения жидкости цвета крепко 

заваренного чая). 

2.Смочите слюной ватную палочку и напишите ее букву на накрахмаленном 

бинте. 



3.Расправленный бинт зажмите в руках и подержите его некоторое время, 

чтобы он нагрелся -1-2 минуты (действие фермента проявляется только при 

температуре 36-38 С). 

4.Опустите бинт в йодную воду, тщательно расправив его. Наблюдайте, как 

окрасится кусочек бинта. 

5. Заполните таблицу: 

Условия опыта Результат йодно-

крахмальной реакции 

Вывод из опыта 

Крахмал+слюна 

(температура тела) 

  

Крахмал+слюна 

(температура 0 С) 

  

Крахмал+вода   

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Что было субстратом, а что – ферментов, когда вы писали буквы на 

бинте? 

2. Что такое ферменты? 

3. Могла ли получится синяя буква на белом фоне при проведении этого 

опыта? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – объясните, будет ли слюна расщеплять крахмал, если ее 

прокипятить? 

Задание 2 – ответьте на вопрос: какие условия необходимы для эффективного 

действия ферментов? 

 



Лабораторная работа 

 

ДЕЙСТВИЕ ФЕРМЕНТОВ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА НА БЕЛКИ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с действием ферментов 

желудочного сока на белки. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

-  

 

Цель лабораторной работы: выяснить условия действия ферментов 

желудочного сока на белки. 

 

Оборудование и материалы: штатив с 3 пробирками, пипетка, термометр, 

хлопья белка куриного яйца (к белку сырых куриных яиц добавить воды (1:1), 

тщательно перемешать, добавить к раствору 0,5 ч л соли, профильтровать через 

тонкий слой ваты и прокипятить; остудить), натуральный желудочный сок, 

0,5% раствор NaОН, водяная баня, лед. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. В каждую пробирку поместите хлопья куриного белка и прилейте по 1 мл 

желудочного сока. 

2. Первую пробирку поставьте на водяную баню при температуре +37С. 

3. Вторую пробирку поставьте в воду со льдом или снегом. 

4. В третью пробирку добавьте 3 капли 0,5% раствора NaОН и поставьте ее на 

водяную баню при температуре 37С. 



5. Через 30 минут рассмотрите содержимое пробирок. 

6. Заполните таблицу: 

Условия опыта Наблюдения  Выводы из опыта 

   

 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие условия необходимы для действия ферментов? 

2. В чем специфичность действия ферментов? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе 

выполнения лабораторной работы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: какой температуры должна быть пища? Можно 

ли постоянно употреблять острые приправы? 

 

Задание 2 – объясните: что необходимо за обедом съедать в первую очередь: 

компот , суп, второе блюдо, салат, сладкое? 

 

 



Лабораторная работа 

 

ДЕЙСТВИЕ КАТАЛАЗЫ НА ПЕРОКСИД ВОДОРОДА 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с действием фермента 

каталазы на образующееся в процессе жизнедеятельности вещество – пероксид 

водорода.  

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

-объяснять понятие «фермент»; 

- наблюдать происходящие в ходе опыта изменения и фиксировать результаты 

наблюдения. 

Цель лабораторной работы: показать действие фермента каталаза на пероксид 

водорода (Н2О2). 

Оборудование и материалы: 3% раствор пероксида водорода, кусочки сырого 

картофеля, сырого мяса. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Выяснить свойства пероксида водорода – вещества, образующееся в клетке в 

процессе жизнедеятельности. Принимая участие в обезвреживании ряда 

токсических веществ, он может вызвать самоотравление (денатурацию белков, 

в частности, ферментов). Накоплению Н2О2 препятствует фермент каталаза, 

распространенный в клетках, способных существовать в кислородной 

атмосфере. Фермент каталаза, расщепляя Н2О2 на воду и кислород, играет 

защитную роль в клетке. Фермент функционирует с очень большой скоростью, 

одна его молекула расщепляет за 1с 200 000 молекул Н2О2. 



2Н2О2 = 2Н2О+О2 

2. Проведите опыт: на измельченный кусочек картофеля и кусочек мяса 

капните перекиси водорода (Н2О2). Наблюдайте реакцию. Запишите в тетрадь, 

что произошло с картофелем и мясом. 

 

Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Что такое фермент? 

2. Где содержатся ферменты? 

3. Каким свойством обладает фермент, как медики используют это 

свойство ферментов и в каких случаях? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – ответьте на вопрос: какие внутримолекулярные связи разрушились 

в ферменте каталаза при варке картофеля? 

Задание 2 -  объясните: какие факторы оказывают влияние на работу 

ферментов? Приведите примеры. 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

 «Общий обзор организма человека» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – раздел биологии, изучающий строение тела организмов и их частей 

на уровне выше клеточного 

2. … – наука о закономерностях функционирования и регуляции 

биологических систем разного уровня организации, о пределах нормы 

жизненных процессов и болезненных отклонений от нее. 

3. … – наука, изучающая влияние факторов среды на организм человека с 

целью оптимизации благоприятного и профилактики неблагоприятного 

воздействия. 

4. Белковые молекулы или молекулы РНК или их комплексы, ускоряющие 

химические реакции   в живых системах, называются… 

5. … – совокупность клеток и межклеточного вещества, объединённых 

общим происхождением, строением и выполняемыми функциями. 

6. … – совокупность сходных или несходных органов, совместно 

участвующих в выполнении одной общей функции и образующих единое, 

планомерно построенное целое 

7. Область контакта (связи) нервных клеток (нейронов) друг с другом и с 

клетками исполнительных органов, называется… 

8. Совокупность вспомогательных клеток нервной ткани, заполняющих 

пространство между нейронами и окружающими их капиллярами и 

участвующие в метаболизме нейронов, называется… 

9. Биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней 

секреции или скоплениями специализированных клеток организма и 

оказывающие целенаправленное действие на другие органы и ткани, 

называются…  

10.  … – стереотипная реакция живого организма на раздражитель, 

проходящая с участием нервной системы. 

 



Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Общий обзор организма человека» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной деятельности 

обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по теме: 

«Общий обзор организма человека», прочное усвоение основного 

программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темы: «Общий обзор 

организма человека», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

физике является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 



РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Общий обзор организма человека 

1.1. Науки, изучающие организм человека 
1.2. Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. 
1.3 Общая характеристика систем органов организма человека. 
1.4 Регуляция работы внутренних органов 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  анатомия, физиология, гигиена, 

фермент, ткань,  система органов, синапс, нейроглия, гормон, рефлекс. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Анатомия 
2. Физиология 
3. Гигиена 
4. Фермент 
5. Ткань 
6. Система органов 
7. Синапс 
8. Нейроглия 
9. Гормон 
10. Рефлекс. 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.  – М.:  

Вентана – Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; 

Ред . кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – 

М.:Сов. Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

«Кровеносная система. Внутренняя среда организма» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Процесс поддержания постоянных условий внутри клетки или организма 

независимо от внутренних или внешних изменений, называется … 

2. … –  жидкая или гелеобразная часть крови, лимфы, клеток, в которой 

взвешены форменные элементы  

3.  … – вещества, которые воспринимаются организмом как чужеродные и 

вызывают специфический иммунный ответ 

4. Специфические белки (иммуноглобулины), образующиеся 

плазматическими клетками в организме человека при попадании чужеродных 

веществ, называются… 

5. … – невосприимчивость, сопротивляемость организма к инфекционным 

агентам (в том числе — болезнетворным бактериям) и чужеродным веществам. 

6. … – введение в организм человека для образования искусственного 

иммунитета (невосприимчивости) к различным инфекционным заболеваниям 

антигенов или антител. 

7. Медицинский иммунобиологический препарат, предназначенный для 

создания иммунитета к инфекционным болезням, называется… 

8. … – антиген, содержащийся в эритроцитах человека. 

9. Ритмические колебания стенок кровеносных сосудов, возникающие при 

гидродинамическом ударе во время сердечных сокращений, называются… 

10. Давление крови на стенки артерий, называют… 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  



3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Кровеносная система. Внутренняя среда организма» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме: «Кровеносная 

система. Внутренняя среда организма», прочное усвоение основного 

программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темы: «Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 



код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Кровеносная система. Внутренняя среда организма 
1.1. Значение крови и ее состав. 

1.2. Иммунитет. 
1.3 Переливание крови. 

1.4. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по 

сосудам. 

1.5. Регуляция работы органов кровеносной системы. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  гомеостаз, плазма, антиген, 

антитело, иммунитет, иммунная реакция, вакцина, сыворотка, резус-фактор, 

пульс.  
2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Гомеостаз 

2. Плазма 

3. Антиген 

4. Антитело  

5. Иммунитет  

6. Иммунизация 

7. Вакцина  

8. Резус-фактор  

9. Пульс  

10. Артериальное кровяное давление 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.  – М.:  Вентана 

– Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по темам: «Опорно – двигательная и дыхательная системы» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по темам: «Опорно – 

двигательная и дыхательная системы», прочное усвоение основного 

программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении тем: «Опорно – двигательная 

и дыхательная системы», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 



код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Опорно – двигательная система 

1.1. Строение, состав и типы соединения костей. 

1.2. Работа мышц. 
1.3 Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. 

 Дыхательная система 

2.1 Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и 

тканях.  

2.2 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной 

системы. Первая помощь при повреждении дыхательных органов.  

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  мышцы-антагонисты, мышцы-

синергисты, осанка, плоскостопие, гиподинамия, легочное дыхание, тканевое 

дыхание, жизненная емкость легких, клиническая смерть, биологическая смерть. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Мышцы-антагонисты 

2. Мышцы-синергисты 

3. Осанка  

4. Плоскостопие  

5. Гиподинамия  

6. Легочное дыхание 

7. Тканевое дыхание  

8. Жизненная емкость легких  

9. Клиническая смерть  

10. Биологическая смерть 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.  – М.:  Вентана 

– Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по теме: 

«Опорно – двигательная и дыхательная системы» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Мышцы, производящие противоположные движения в суставах, 

называются… 

2. Мышцы, действующие совместно и функционально однородно, 

принимающие участие в одном движении, называются… 

3. … – первичное непринужденное положение тела, которое человек 

сохраняет в покое и при движении. 

4. … – деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее сводов. 

5. Нарушение функций организма при ограничении двигательной 

активности, снижении силы сокращения мышц, называется… 

6. … – совокупность процессов, при которых осуществляется обмен воздуха 

между внешней средой и легкими и обмен газов между поступившим в легкие 

воздухом и кровью. 

7. … – совокупность ферметивных процессов, протекающих при участии 

кислорода воздуха в клетках органов и тканей, в результате чего продукты 

расщепления углеводов, жиров, белков окисляются до газа и воды. 

8. Максимальное количество воздуха, выделяемое после самого глубокого 

вдоха, называется… 

9. Обратимый этап умирания, переходный между жизнью и смертью, 

называется… 

10.  … – необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и 

тканях. 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  



3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по темам: 

«Пищеварительная система», «Обмен веществ и энергии» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – механическая и химическая обработка пищи в желудочно-кишечном 

(пищеварительном) тракте — сложный процесс, при котором происходит 

переваривание пищи и её усвоение клетками. 

2. питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, способствующее укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, называют… 

3. Вещества, которые являются для организма источником энергии и 

строительным материалом, называются… 

4.  … – совокупность химических процессов, направленных на образование 

высокомолекулярных соединений. 

5. … – процесс метаболического распада, разложения на более простые 

вещества или окисление какого – либо вещества, обычно протекающий с 

высвобождением энергии в виде тепла и в виде АТФ. 

6. Количество энергии, которое затрачивается организмом на выполнение 

жизненно важных функций, называется… 

7. … – сумма основного обмена, рабочей правки и энергии специфически-

динамического действия пищи.  

8. … – органические соединения, в малых количествах существенно 

необходимые для жизнедеятельности и здорового развития человека. 

9. … – комплекс заболеваний, вызванных избыточным поступлением 

витаминов в организм с пищей. 

10.  Заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного 

питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины, называется… 

 

Матрица ответов 

 



№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по темам: «Пищеварительная система», «Обмен веществ и энергии» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по темам: 

«Пищеварительная система»,  «Обмен веществ и энергии», прочное 

усвоение основного программного материала, систематичность, быстроту и 

своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении тем: «Пищеварительная 

система»,  «Обмен веществ и энергии», владеть навыками правописания 

специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 



код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Пищеварительная система  
1.1. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и 

ее состав. 

 Обмен веществ и энергии 

2.1 Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 
 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  пищеварение, правильное 

питание, питательные вещества, пластический обмен, энергетический обмен, 

основной обмен, общий обмен, витамины,  гипервитаминоз, авитаминоз 
2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Пищеварение 
2. Правильное питание 

3. Питательные вещества 
4. Пластический обмен (анаболизм) 
5. Энергетический обмен (катаболизм) 

6. Основной обмен 
7. Общий обмен 
8. Витамины 

9. Гипервитаминоз 
10. Авитаминоз 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.  – М.:  

Вентана – Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Поведение человека и высшая нервная деятельность» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме: «Поведение 

человека и высшая нервная деятельность», прочное усвоение основного 

программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темы: «Поведение человека и 

высшая нервная деятельность», владеть навыками правописания 

специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 



код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Поведение человека и высшая нервная деятельность 
1.1. Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. 
1.2. Закономерности работы головного мозга. 

1.3. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 

1.4. Психологические особенности личности. Регуляция поведения. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  врожденный рефлекс, инстинкт, 

рассудочная деятельность, центральное торможение, воображение, мышление, 

память, темперамент, характер (человека), способность (человека) 
2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Врожденный рефлекс  

2. Инстинкт 

3. Рассудочная деятельность 

4. Центральное торможение 

5. Воображение 

6. Мышление 

7. Память 

8. Темперамент 

9. Характер (человека) 

10. Способность (человека) 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.  – М.:  Вентана 

– Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 
 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический  диктант по темам: 

«Поведение человека и высшая нервная деятельность» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – наследственно закрепленная стереотипная форма реагирования на 

биологически значимые воздействия внешнего мира или на изменения 

внутренней среды организма. 

2. … – совокупность врожденных компонентов поведения и психики 

человека. 

3. Высшая форма приспособления человека к условиям окружающей среды, 

называется…  

4. Активный нервный процесс, возникающий в центральной нервной 

системе и приводящий к подавлению или предупреждению возбуждения 

называется… 

5. … – психический процесс, заключающийся в создании новых 

представлений на основе переработки уже имеющихся образов и впечатлений. 

6. … – процесс опосредованного отражения субъективной 

действительности, установление связей между познавательными процессами. 

7. … - способность живых существ воспринимая воздействие из вне 

закреплять, сохранять, а в последствии и воспроизводить, вызываемые этими 

воздействиями изменения функционального состояния и структуры. 

8. … – характеристика индивида со стороны динамических особенностей 

его психической деятельности. 

9. Совокупность устойчивых свойств психики человека, выражающих 

способы его поведения и эмоционального реагирования, называется… 

10.  Индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными 

условиями успешного осуществления определенного рода деятельности, 

называются…  

Матрица ответов 

 

http://www.braintools.ru/article/9422


№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по темам «Химическая организация клетки», «Строение и функции клеток»,  

«Обмен веществ и преобразование энергии в клетке» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков, запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. Применение, какого научного метода иллюстрирует рисунок. Запишите в ответе 

этот метод. 

 
Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №2–№14 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Из приведенных формулировок укажите положение клеточной теории 

 а) оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской гамет 

 б) каждая новая дочерняя клетка образуется в результате деления материнской 

 в) развитие организма с момента оплодотворения яйцеклетки до смерти орга-

низма называют онтогенезом 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

3 Единицей размножения организмов является 

 а) ядро 

 б) цитоплазма 

 в) клетка 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. В клетке сосредоточена наследственная информация о признаках организма, по-

этому ее называют 
 

а) структурной единицей живого 
 

б) функциональной единицей живого 
 

в) генетической (информационной) единицей живого 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Кроме углерода, водорода и кислорода, в состав белков, жиров, углеводов, нуклеи-

новых кислот входит 
 

а) азот  
 

б) сера 
 

в) фосфор 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Рассмотрите клетки на рисунках А-Г. Цифрами 1 и 2 отмечены клеточные стенки 

клеток организмов разных царств живой природы. Укажите, какие углеводы входят в 

их состав?  
 

а) 1-гликоген, 2-хитин 
 

б) 1-крахмал, 2-целлюлоза 
 

в) 1-муреин, 2-хитин 

 
Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Жиры, как и глюкоза, выполняют в клетке функцию 
 

а) строительную 
 

б) каталитическую 
 

в) энергетическую 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Схема строения, какой молекулы изображена на ри-

сунке? 
 

а) белка 
 

б) нуклеиновой кислоты 
 

в) на рисунке изображена не молекула, а эндо-

плазматическая сеть 



Максимальный балл 1 Фактический балл  

9. К репликации способны молекулы 

 а) белков 

 б) липидов 

 в) ДНК 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется 
 

а) плазматической мембраной 
 

б) эндоплазматической сетью 
 

в) ядерной оболочкой 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Цитоплазма выполняет функцию скелета клетки за счет наличия в ней 
 

а) микротрубочек 
 

б) множества митохондрий 
 

в) системы разветвленных канальцев 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Поступление питательных веществ путем фагоцитоза происходит в клетках… 
 

а) А 
 

б) Б 
 

в) В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже табли-

цы, имеется определённая связь. Какое понятие следует вписать на место пропуска в 

этой таблице? 

Объект Процесс 

Молекулярно-генетический 

уровень 

Протекают процессы жизнедеятельности – кодирование, пе-

редача и реализация наследственной информации  

…………………… Протекают процессы жизнедеятельности – обмен веществ и 

превращение энергии в клетке, развитие и деление 
 

а) органоидно-клеточный уровень 
 

б) организменный уровень 
 

в) биогеоценотический 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



14. Изучите график. Какое 

из данных утверждений ана-

лиза графика ошибочно ха-

рактеризует полученные зако-

номерности: 

 

 

 

 

 а) при температуре от +5∘C до +50∘C идет фотосинтез, при  более высокой —  ды-

хание 
 

б) при температуре меньше −10∘C все процессы — и фотосинтез, и дыхание пре-

кращаются 
 

в) при температуре выше 60∘C все процессы — и фотосинтез, и дыхание прекра-

щаются 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №№ 15-17 выберите три верных утверждения и отметьте 

их в квадратике 

 

15. Чем молекула иРНК отличается от молекулы ДНК? 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Принцип комплементарности азотистых оснований лежит в основе синтеза моле-

кул 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Какие органоиды клетки содержат молекулы ДНК? 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

1) переносит наследственную информацию из ядра к рибосоме 
 

2) в ее состав входит дезоксирибоза 
 

3) способна самоудваиваться 
 

4) содержит нуклеотид урацил 
 

5) состоит из одной цепочки нуклеотидов 

 

 1) тРНК  
 

 2) белка 
 

 3) ДНК 
 

 4) углеводов 
 

 5) иРНК  

 

1) митохондрии 
 

2) рибосомы 
 

3) хлоропласты 
 

4) ядро 
 

5) комплекс Гольджи 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/10/zadanija-GIA-po-biologii.jpg


При выполнении задания №№18-19 на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

18. Установите соответствие между признаком обмена веществ (А-Д) и его видом (1-5) 

 

Признак обмена веществ Вид обмена ве-

ществ 

а) происходит в хлоропластах 

б) происходит в клетках серобактерий 

в) используется энергия, освобождаемая при окислении сероводорода 

г) используется энергия солнечного света 

д) сопровождается выделением кислорода 

1. фотосинтез 

2. хемосинтез 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

19. Установите соответствие между органоидами цито-

плазмы (1-6) и их функциями (А-Д): 

а) синтез белка 

б) транспорт веществ  

в) гидролиз биополимеров  

г) синтез клеточной стенки 

д) окисление органических веществ кислородом 

е) хранение и передача наследственной информации 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

20. Определите последовательность нуклеотидов в молекуле иРНК, синтезируемой на 

фрагменте молекулы ДНК: А-Т-Г-Т-Ц-А-Г. 

а) У 

б) А 

в) Г 

г) Ц 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  

Ответ:     



При выполнении задания №21 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы за-

пишите ответ и поясните его 

 

21. Пользуясь таблицей «Пигменты фотоситезирующих организмов», а также исполь-

зуя знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы 

 

Пигмент  Бактерии  Водоросли Высшие растения 

Хлорофилл а цианобактерии, про-

хлорофиллы 

+ + 

Хлорофилл b прохлорофиллы + + 

Хлорофилл c - + - 

Хлорофилл d - + - 

Бактериохлорофиллы + - - 

Каротиноиды + + + 

Фикобиллины + + - 

 

1. Какие организмы наиболее приспособлены к фотосинтезу?  

2. Какие пигменты характерны для всех фотосинтезирующих организмов?  

3. Какую роль в биосфере играют фотосинтезирующие организмы? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №22 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

22. В пробирку поместили рибосомы из разных клеток, весь набор аминокислот и 

одинаковые молекулы и-РНК и т-РНК, создали все условия для синтеза белка. Почему 

в пробирке будет синтезироваться один вид белка на разных рибосомах? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
32 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по темам «Химическая организация клетки», «Строение и функции клеток», «Обмен 

веществ и преобразование энергии в клетке» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Химическая организация клетки», «Строение и функции 

клеток», «Обмен веществ и преобразование энергии в клетке». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• раскрывать роль биологических объектов в природе и жизни человек; 

• выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для клеток разных царств; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной группе;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

(органоидов клеток); 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты (неорганических и органических веществ); 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной группе;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать клетки разных 

царств живой природы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 заданиЯ, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания №1 на анализ рисунка, представление информации о методах исследования. 

Задания №2-№14 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №15-№17 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №18-№19 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №20 на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов.  

Задания №21 на анализ данных, представленных в табличной форме. 

Задания №22 на применение биологических знаний для решения практических задач. 



3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№14) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных 

для них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, 

рисунок, фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик 

биологических систем (№15-№17); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№18-№19); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№20). 

Задания высокого уровня сложности (№21, 22) направлены на проверку умений 

работать с таблицей, предполагающее использование информации из таблицы для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических 

задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 14 14 43,7 

Повышенный 6 12 37,5 

Высокий 2 6 18,8 

Итого 22 32 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 



знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

26-32 5 

20-25 4 

12-19 3 

0-11 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Методы исследования в 

биологии 

1.7 1.1, 2.5 Б 1 

2 Положения клеточной 

теории 

1.5 2.5 Б 1 

3 Положения клеточной 

теории 

1.5 1.1 Б 1 

4 Клетка – единица живого 

организма 

1.5 1.1, 2.2 Б 1 

5 Неорганические вещества 

клетки 

1.1 2.2 Б 1 

6 Строение клетки 1.2, 1.6, 

1.7 

1.1, 1.3, 2.2, 

2.3, 2.5, 2.7 

Б 1 

7 Роль жиров и углеводов 1.2 1.2, 2.5 Б 1 

8 Строение органических 

веществ, входящих в состав 

клетки 

1.2 1.1, 2.2, 2.3, 

2.6 

Б 1 

9 Способность к 

самовосстановлению 

органических веществ, 

входящих в состав клетки 

1.2, 1.8 1.2,  2.2, 2.5, 

2.7 

Б 1 



10 Связь клетки с окружающей 

средой 

1.6, 1.7 1.1, 1.3, 2.2, 

2.5, 2.7 

Б 1 

11 Роль органоидов клетки 1.7 1.1, 2.2, 2.7 Б 1 

12 Питание клетки 1.6, 1.7 1.2, 1.3, 2.2, 

2.3, 2.7 

Б 1 

13 Жизнедеятельность клетки 1.3, 1.4 1.2, 2.5, 2.6, 

2.7 

  

14 Дыхание, Фотосинтез 1.3, 1.4 1.2, 2.5, 2.6   

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.3 1.1, 1.2, 2.2, 

2.5, 2.7 

Б 1 

16 Умение проводить  

множественный выбор 

1.2, 1.3 1.1, 1.2, 2.5, 

2.7 

Б 1 

17 Умение проводить  

множественный выбор 

1.7 1.1, 2.1, 2.5, 

2.7 

П 2 

18 Умение устанавливать 

соответствие 

1.3 1.2, 1.4, 2.7 П 2 

19 Умение устанавливать 

соответствие 

1.7 1.2, 2.2, 2.3, 

2.5 

П 2 

20 Умение определять 

последовательность 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.3, 1.8 1.2, 2.7 П 2 

21 Умение работать со 

статистическими данными, 

представленными в 

табличной форме 

1.3, 1.6 1.1, 1.2, 2.2, 

2.5, 2.8 

В 2 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.2, 1.3, 

1.8 

1.2, 2.2, 2.5, 

3 

В 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Неорганические вещества, входящие в состав клетки 

1.2 Органические вещества, входящие в состав клетки 

1.3 Пластический обмен 

1.4 Энергетический обмен 

1.5 Клеточная теория строения организмов 

1.6 Прокариотическая клетка 



1.7 Эукариотическая клетка 

1.8 Деление клеток 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость 

1.3 отличительные признаки клеток прокариот и эукариот 

1.4 роль биологических объектов в природе и жизни человек 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять взаимосвязи строения и функции 

2.2 описывать биологические объекты 

2.3 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) клетки, органоиды 

клеток 

2.4 приводить примеры организмов прокариот и эукариот 

2.5 сравнивать биологические объекты (представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения 

2.6 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация) 

2.7 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для клеток разных царств 

2.8 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в таблице необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1* 

по темам «Химическая организация клетки», «Строение и функции клеток», «Обмен 

веществ и преобразование энергии в клетке» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

2 Б 

3 В 

4 В 

5 А 

6 В 

7 В 

8 А 

9 В 

10 А 

11 А 

12 Б 

13 А 

14 В 



15 1,4,5 

16 1,3,5 

17 1,3,4 

18 1,2,2,1,1 

19 2,5,1,6,4,3 

20 УАЦАГУЦ 

21 1) Наиболее приспособленными к фотосинтезу являются бактерии, так как 

они имеют самые разные фотосинтезирующие пигменты.  

2)Для всех фотосинтезирующих организмов характерны следующие 

пигменты: Хлорофилл а, Хлорофилл b, каротиноиды.  

3)Все фотосинтезирующие организмы - автотрофы, производят органические 

вещества из неорганических, обеспечивая другие организмы питанием и 

энергией. В процессе фотосинтеза образуется кислород, необходимый всем 

живым организмам для дыхания. Используют углекислый газ атмосферы для 

синтеза органических веществ, тем самым поддерживают постоянство 

газового состава атмосферы Земли 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 

22 Ответ: Рибосома осуществляет сборку молекулы белка в соответствии с 

информацией, записанной в иРНК. Поскольку иРНК поместили 

одинаковые, то и белки будут одинаковые. 

Пояснение к ответу: 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по темам «Размножение организмов», «Индивидуальное развитие организмов» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• раскрывать биологическое значение размножения; 

• выделять и характеризовать существенные признаки двух типов размножения 

организмов; 

• сравнивать значение полового и бесполого способов размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения;  

• характеризовать этапы развития организма; 

• объяснять роль оплодотворения и образования зиготы в развитии живого мира; 

• описывать процесс образования половых клеток;  

• приводить примеры разных способов размножения растений  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 заданиЯ, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания №2-№14 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №15-№17 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №18-№19 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №20 на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов.  

Задания №21 на анализ данных, представленных в виде схемы. 

Задания №22 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№14) – это задания, проверяющие 



способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных 

для них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, 

рисунок, фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик 

биологических систем (№15-№17); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№18-№19); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№20). 

Задания высокого уровня сложности (№21, 22) направлены на проверку умений 

работать с таблицей, предполагающее использование информации из таблицы для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических 

задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 14 14 43,7 

Повышенный 6 12 37,5 

Высокий 2 6 18,8 

Итого 22 32 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

26-32 5 



20-25 4 

12-19 3 

0-11 2 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.1 1.2, 2.4 Б 1 

2 Формы размножения 

организмов. Партеногенез 

1.5 1.2, 1.3, 2.2.2 Б 1 

3 Вегетативное размножение 1.7 1.2, 2.5, 2.6 Б 1 

4 Половое размножение 1.5 1.2, 2.6, 2.7.2 Б 1 

5 Половое размножение 1.5 1.2, 2.5, 2.7.1 Б 1 

6 Биологическое значение 

размножения 

1.5, 1.6, 

1.9 

1.1, 1.2, 

2.2.1, 2.3, 

2.5, 2.7.1, 2.8 

Б 1 

7 Биологическое значение 

размножения 

1.9, 1.5 1.2, 2.1.1, 

2.5, 2.8 

Б 1 

8 Эмбриональное развитие 

организма 

1.2 1.1, 2.2.1, 

2.3, 2.4, 2.7.2 

Б 1 

9 Основные типы развития 1.3 1.2, 2.1.1, 

2.5, 2.6, 2.7.2 

 1 

10 Онтогенез 1.3, 1.5 1.2, 2.2.2 Б 1 

11 Развитие с метаморфозом 1.1, 1.3 1.2, 1.3, 

2.1.1, 2.7.1 

Б 1 

12 Эмбриональное развитие 

организма 

1.2, 1.8 1.2, 2.4, 2.7.2 Б 1 

13 Биологическое значение 

размножения 

1.9 1.2, 2.2.2, 

2.5, 2.7.1 

Б 1 

14 Постэмбриональное 

развитие 

1.3 1.1, 2.1.1, 

2.2.1, 2.3, 

2.7.2 

Б 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.2  1.4, 2.4, 2.7.2 Б 1 

16 Умение проводить  

множественный выбор 

1.6 1.3, 2.5, 2.6, 

2.7.1 

Б 1 



17 Умение проводить  

множественный выбор 

1.6 2.2.1, 2.3, 

2.7.2 

П 2 

18 Умение устанавливать 

соответствие 

1.2 1.4, 2.2.1, 

2.3, 2.4, 2.7.2 

П 2 

19 Умение устанавливать 

соответствие 

1.8 1.2, 2.1.1, 2.4 П 2 

20 Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.1 1.2, 1.4, 

2.2.1, 2.3, 

2.6, 2.7.2 

П 2 

21 Умение работать с 

текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.5 1.2, 2.1.2, 

2.2.1, 2.2.2, 

2.3, 2.8, 2.9 

В 3 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях 

1.8, 1.9 1.2, 2.1.1, 

2.2.2, 2.3, 

2.7.2, 2.8, 3, 

В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Типы и стадии развития организмов 

1.2 Эмбриогенез 

1.3 Индивидуальное развитие 

1.5 Половое размножение 

1.6 Бесполое размножение 

1.7 Вегетативное размножение 

1.8 Роль науки в исследованиях развития организмов 

1.9 Биологическое значение размножения 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость 



1.3 отличительные признаки типов и форм размножения 

1.4 этапы развития организма 

2.  УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика 

2.1.2 объяснять роль оплодотворения и образования зиготы в развитии живого мира 

2.2.1 описывать биологические объекты 

2.2.2 описывать процесс образования половых клеток 

2.3 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) биологические 

объекты 

2.4 характеризовать этапы развития организма 

2.5 выделять и характеризовать существенные признаки двух типов 

размножения организмов 

2.6 приводить примеры разных способов размножения  

2.7.1 сравнивать значение полового и бесполого способов размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения 

2.7.2 сравнивать биологические объекты  и делать выводы на основе сравнения 

2.8 раскрывать биологическое значение размножения 

2.9 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3 Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2* 

Тема: «Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 НЕПРЯМОЕ РАЗВИТИЕ 

2 В 

3 А 

4 В 

5 Б 

6 В 

7 В 

8 А 

9 Б 

10 В 

11 Б 

12 А 

13 А 

14 В 

15 1,3,5 

16 1,2,4 

17 1.2.3 

18 3,1,2,4,5 

19 А,Б 

20 1,3,4,5,2 



21 1) С помощью мейоза уменьшается набор хромосом, образуются половые 

клетки —гаметы. Мейоз уменьшает хромосомный набор до гаплоидного, 

если бы он не происходил, то с каждым поколением хромосомный набор 

вида кратно увеличивался бы (диплоидная клетка отца + диплоидная клетка 

матери). 

В результате редукции хромосомного набора в каждую гаплоидную гамету 

попадает по одной хромосоме из каждой пары хромосом, имеющихся в 

данной клетке. В ходе дальнейшего процесса оплодотворения (слияния 

гамет) организм нового поколения получит также диплоидный набор 

хромосом, т. е. кариотип организмов данного вида в ряду поколений 

остается постоянным. Важнейшее значение мейоза заключается в 

обеспечении постоянства кариотипа в ряду поколений организмов данного 

вида. 

2) Половое размножение: комбинирование наследственного материала 

родителей – причина высокого разнообразия потомков. Можно выстроить 

логическую схему: разнообразие потомков – разнообразие признаков – 

различные варианты приспособленности – выживаемость организма. В 

биологическом мире (в отличие от человеческого общества) размножение – 

единственный способ сделать свой вклад в будущее поколение. Этим 

вкладом измеряется успешность (приспособленность) каждой отдельной 

особи. 

3) Регуляторные механизмы оплодотворения обеспечивают слияние 

яйцеклетки с единственным сперматозоидом, для того, чтобы образовался 

организм с диплоидным набором хромосом. Не нормальное число хромосом 

нарушает ход развития зиготы 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 

22 Региональный компонент 

Ответ: не менее 2 яиц, из которых разовьются особи, достигшие 

половозрелости и приступившие к размножению.  

Пояснение к ответу: 

Для того, чтобы численность популяции не уменьшилась, каждая самка 

должна произвести не менее 2 потомков, тем самым обеспечив 

возобновление популяции (все указанные виды – раздельнополы). Эти 

организмы должны компенсировать гибель самки и оплодотворившего ее 

самца. 

 (допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по темам «Размножение организмов», «Индивидуальное развитие организмов» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков, запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

1. Рассмотрите предложен-

ную схему «Развитие орга-

низма». Запишите в ответе 

пропущенный вид разви-

тия в постэмбриональный 

период. 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

2. При партеногенезе организм развивается из 

 а) зиготы 

 б)  соматической клетки 

 в) неоплодотворённой яйцеклетки 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Для размножения высокоурожайных сортов земляники у растения используют 

 а) столоны  

 б) семена 

 в) листья  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении заданий №2–№14 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  



4. Гаметы с гаплоидным набором хромосом участвуют в размножении 
 

а) с помощью спор 
 

б) вегетативном 
 

в) половом 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. У растений, полученных путем вегетативного размножения 
 

а) повышается адаптация к новым условиям 
 

б) набор генов идентичен родительскому 
 

в) проявляется комбинативная изменчивость 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Рассмотрите клетки на рисунках 1-3. 

Обмен наследственной информацией 

происходит при размножении на рисунке 

.…..  
 

а) 1 
 

б) 2 
 

в) 3 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. В результате полового размножения в популяциях 
 

а) возникают различные соматические мутации 
 

б) быстро увеличивается численность особей вида 
 

в) увеличивается генетическое разнообразие особей в популяции 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Как называется период развития орга-

низма, представленный на рисунке 
 

а) эмбриональный 
 

б) постэмбриональный 
 

в) онтогенетический 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



9. Определите тип индивидуального развития кошек, учитывая, что у них родятся 

котята, похожие на родителей 

 а) послезародышевое развитие 

 б) прямое развитие 

 в) зародышевое развитие 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Онтогенез многоклеточного организма начинается с 
 

а) гаметогенеза 
 

б) мейотического деления 
 

в) образования зиготы 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Благодаря непрямому развитию у животных ослабляется конкуренция между 
 

а) особями разных видов 
 

б) личинками и взрослыми формами 
 

в) взрослыми особями вида 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Верны ли следующие суждения об индивидуальном развитии организма?  

Период с момента оплодотворения до выхода детеныша из яйца или рождения называет-

ся эмбриональное (зародышевое) развитие. Оно включает в себя стадии бластулы (одно-

слойный шарик), гаструлы (двуслойный шарик) и т.д. 

А) сходство эмбрионального развития говорит об общем происхождении всех животных 

Б) сходство эмбрионального развития говорит о наличии переходных форм между разны-

ми классами млекопитающих животных 

 
 

а) верно только А 
 

б) верно только Б 
 

в) верны оба суждения 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Между процессами и опасностью наследственных нарушений, указанными в 

столбцах приведённой ниже таблицы, имеется определённая связь. Какое понятие 

следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

Процессы Опасность наследственных нарушений 

Бесполое размножение Со временем накапливается, снижая жизнеспособность 

…………………… Компенсируется здоровой наследственностью хотя бы одно-

го из родителей 
 

а) половое размножение 
 

б) вегетативное размножение 
 

в) оплодотворение 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 



14. Изучите график отражающий рост насекомого. В течение, каких двух дней его ли-

чиночные стадии (нимфы) наблюдается максимальное увеличение размеров животно-

го? 

 

 
 

а) 6-8 
 

б) 22-25 
 

в) 40-42 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 15-17 выберите три верных утверждения и отметьте 

их в квадратике 

 

15. Какие стадии эмбрионального развития проходят позвоночные животные? 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Укажите характеристики бесполого размножения организмов 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) бластулы 
 

2) куколки 
 

3) гаструлы 
 

4) личинки 
 

5) однослойного зародыша 

 

 1) в нем обычно участвует одна особи 
 

 2) исходными клетками являются соматические 
 

 3) генотип потомков объединяет генетическую информацию гамет 

родителей 
 

 4) происходит в результате деления надвое 
 

 5) гаметы образуются в результате мейоза 



17. Какие из представленных на рисунке растений не имеют корней и размножаются 

с помощью спор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№18-19 на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

18. Установите соответствие между стадиями эмбрионального развития (А-Д) и опи-

санием процессов в них происходящих (1-5) 

1. Ряд последовательных митотических делений, при котором образованные клетки не рас-

тут 

2. Размеры клеток уменьшаются после каждого деления, процесс завершается образованием 

бластулы 

3. Оплодотворение яйцеклетки 

4. Часть клеток впячивается внутрь бластулы (инвагинация), образуя — гаструлу 

5. Формирование зачатков органов и их дальнейшей дифференциации в ходе индивидуаль-

ного развития организмов 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) А 
 

2) Б 
 

3) В 
 

4) Г 
 

5) Д 



19. Соотнесите положения (1-2) и законы, в которых они сформулированы (А-Б) 

 

Законы Положения 

А) Закон зародышевого сход-

ства К. Бэра  

Б) Биогенетический закон Э. 

Геккеля и Ф. Мюллера (1-3) 

1 Эмбрионы животных одного типа на ранних стадиях 

развития сходны 

2 Каждое живое существо в своём индивидуальном раз-

витии (онтогенез) повторяет, в известной степени, формы, 

пройденные его предками или его видом (филогенез) 

Ответ: 
1 2 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на определение последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты ин-

струкции, в правильной последовательности в таблицу 

 

20. Установите последовательность стадиями развития организмов. 

 

 
 

 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №21 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

21. Пользуясь схемой «Гаметогенез многоклеточного организма с диплоидным набо-

ром хромосом», а также используя знания из курса биологии, ответьте на следующие 

вопросы 

 

Ответ:      



1. Почему при гаметогенезе диплоидного организма обязательно происходит мейоз?  

2. Размножение и забота о потомстве чрезвычайно затратные процессы. Участие в размно-

жении снижает вероятность выживания организма. Почему в процессе эволюции участие в 

размножении не сократилось до минимума, а забота о потомстве со временем исчезла со-

всем?  

3. В чём смысл приспособления зиготы к оплодотворению единственным сперматозоидом? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №22 на применение биологических знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

 

22. За жизнь у самки белки летяги (рис. 

1) оплодотворяется в среднем 20 яйцекле-

ток, у обыкновенного подкаменщика (рис. 

2) – до 300 икринок в период нереста, у 

болотной черепахи (рис. 3) – 30 яиц за се-

зон х 150 лет. Сколько оплодотворенных 

яиц от одной самки в среднем должно 

выжить, а резвившиеся из них организ-

мы – достичь половозрелости, чтобы 

численность их популяции в Челябин-

ской области не уменьшилась? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:_________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
32 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по темам «Закономерности наследования признаков», «Закономерности 

изменчивости», «Селекция растений, животных и микроорганизмов» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме «Закономерности наследования признаков». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• характеризовать методы изучения характера наследования признаков; 

• анализировать генотип как систему взаимодействующих генов организма;  

• объяснять механизмы передачи наследственности у организмов; 

• характеризовать основные формы изменчивости, мутаций, их значение для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии; 

• приводить примеры проявления наследственности и изменчивости организмов; 

• выявлять, описывать признаки проявления наследственных свойств организмов и 

их изменчивости;  

• характеризовать роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств организма; 

• называть и характеризовать методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов; 

• обосновывать значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности; 

• выявлять и характеризовать современные достижения науки в исследованиях 

наследственности и изменчивости.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 задания, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания №1 на анализ рисунка, представление информации о методах исследования 

Задания №2-№14 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №15-№17 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №18-№19 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №20 на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов.  

Задания №21 на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. 

Задания №22 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 



1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№14) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных 

для них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, 

рисунок, фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик 

биологических систем (№15-№17); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№18-№19); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№20). 

Задания высокого уровня сложности (№21, 22) направлены на проверку умений 

работать с таблицей, предполагающее использование информации из таблицы для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических 

задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 14 14 43,7 

Повышенный 6 12 37,5 

Высокий 2 6 18,8 

Итого 22 32 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 



Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

26-32 5 

20-25 4 

12-19 3 

0-11 2 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержа

ния 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия 

1.8  1.2 Б 1 

2 Методы изучения 

наследования признаков 

1.2, 1.3 2.1.1, 2.2.2, 2.3 Б 1 

3 Генетика как наука о 

наследственности и 

изменчивости  

1.1 1.3 Б 1 

4 Первый закон Менделя 1.3 1.1, 1.3, 2.2.2, 

2.3 

Б 1 

5 Второй закон Менделя 1.3 1.3 Б 1 

6 Механизмы передачи 

наследственных 

признаков 

1.3 1.2 Б 1 

7 Хромосомный набор 

определения пола 

человека 

1.7 1.1 Б 1 

8 Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1.7 1.2, 2.1.1, 2.2.2 Б 1 

9 Ненаследственная 

(фенотипическая) 

изменчивость 

1.8 1.2, 2.2.2   

10 Мутагенные факторы 1.10 1.2, 2.4 Б 1 

11 Норма реакции 1.8 1.3, 2.2.2 Б 1 



12 Модификационная 

изменчивость 

1.10 1.2, 2.2.2, 2.5 Б 1 

13 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

1.8 1.2, 2.2.2   

14 Мутагенные факторы 1.10 1.2, 2.1.1, 2.3   

15 Умение проводить  

множественный выбор 

1.9 2.6 Б 1 

16 Умение проводить  

множественный выбор 

1.5 1.3 Б 1 

17 Умение проводить  

множественный выбор 

1.11 2.4, 2.2.2, 2.7 П 2 

18 Умение устанавливать 

соответствие 

1.8 1.2, 1.3, 2.1.1, 

2.2.2, 2.3 

П 2 

19 Умение устанавливать 

соответствие 

1.8 1.1, 2.3, 2.4, 

2.6 

П 2 

20 Умение определять 

последовательности 

биологических 

процессов, явлений, 

объектов 

1.9 2.1.1, 2.6, 2.7 П 2 

21 Умение работать с 

текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.8, 1.10 2.2.2, 2.4, 2.8 В 2 

22 Применение 

биологических знаний в 

практических ситуациях 

1.9 2.1.1, 3. В 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Генетика наука о наследственности и изменчивости 

1.2 Методы изучения наследования признаков 

1.3 Законы Менделя 

1.5 Анализирующее скрещивание 

1.6 Сцепленное наследование генов 

1.7 Генетика пола 

1.8 Закономерности наследственности и изменчивости организма 



1.9 Селекция растений, животных и микроорганизмов 

1.10 Влияние условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств 

1.11 Роль генетики в исследованиях наследственности и изменчивости 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость 

1.3 законы наследования признаков организма 

2.  УМЕТЬ 

2.1 изучать биологические объекты и процессы: 

2.1.1 описывать и объяснять результаты опытов 

2.2.2 описывать признаки проявления наследственных свойств организмов и их 

изменчивости 

2.3 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях, графиках) 

биологические объекты и процессы для них характерные  

2.4 приводить примеры проявления наследственности и изменчивости организмов 

2.5 характеризовать основные формы изменчивости, мутаций, их значение для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии 

2.6 сравнивать биологические объекты  и делать выводы на основе сравнения 

2.7 обосновывать значение генетики и селекции для развития медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности 

2.8 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни  

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3* 

по темам «Закономерности наследования признаков», «Закономерности 

изменчивости», «Селекция растений, животных и микроорганизмов» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

2 А 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 А 

7 А 

8 А 

9 В 

10 А 

11 Б 

12 А 



13 А 

14 А 

15 3,4,5 

16 1,3,4 

17 2,4,5 

18 А,Б,Г,Д,В 

19 А,Б,А,А,Б,Б,А 

20 2,1,4,3 

21 1) Изменчивость представляет собой всеобщее свойство живых организмов 

приобретать новые признаки и свойства. 

2) Комбинативная изменчивость приводит к образованию уникальных 

генотипов. 

3) Ведущую роль у видов с бесполым размножение – модификационная 

изменчивость, с половым размножением – комбинативная (допускаются 

иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 

22 Ответ: количество хромосом в генотипе тритикале равно 42.  

Пояснение к ответу: 

В генотипе тетраплоидной пшеницы имеется 28 хромосом (n=7, 4n=28). В 

ее гаметах содержится по 14 хромосом (28:2=14), а гаметы ржи имеют по 7 

хромосом. После слияния гамет пшеницы (n=14) и ржи (n=7) получен 

стерильный гибрид, в генотипе которого 21 (14+7) хромосома. Количество 

хромосом в генотипе тритикале формируется после искусственного 

удвоения генома и равно 42 (21х2). (допускаются иные формулировки 

ответов, не искажающие его смысла) 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 

по темам «Закономерности наследования признаков», «Закономерности изменчиво-

сти», «Селекция растений, животных и микроорганизмов» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков, запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. Прочитайте утверждение: «У курицы появится на свет цыплёнок, у коровы – телёнок, у 

лошади – жеребёнок. У людей рождается ребёнок» О какой способности организмов гово-

риться в предложенном утверждении? Запишите в ответе эту способность организма 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

2. Какой метод изучения наследственно-

сти представлен на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий №2–№14 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  

 а) гибридологический 

 б) популяционно-видовой метод 

 в)  цитогенетический 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

3 Совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом называется 

 а) генотипом 

 б) геномом 

 в) генофондом  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Какими свойства обладают родительские особи, изобра-

женные на рисунке под буквой А? 

 

а) содержит разные аллельные гены, образует два 

типа гамет и дает расщепление при скрещивании с 

аналогичной по генотипу особью 
 

б) содержит одинаковые аллельные гены, образу-

ет один тип гамет и не дает расщепления при 

скрещивании с аналогичной по генотипу особью 
 

в) содержит одинаковые аллельные гены, образу-

ет один тип гамет и дает расщепления при скрещи-

вании с аналогичной по генотипу особью 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

5. Второй закон Менделя называется законом 
 

а) расщепления признаков 
 

б) «чистоты гамет» и единообразия гибридов 

первого поколения 
 

в) расщепления и независимого комбинирова-

ния признаков 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Появление потомства с рецессивными признаками от родителей с доминантными 

признаками объясняется 
 

а) гетерозиготностью родителей 
 

б) модификационной изменчивостью потомства 
 

в)  неполным доминированием 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Количество половых хромосом в половой клетке человека: 
 

а) 2 
 

б) 4 
 

в) 1 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. При Х-сцепленном рецессивном типе наследования отец передает свой ген 
 

а) всем дочерям 
 

б) всем сыновьям 
 

в) половине дочерей 

 

Максимальный балл 

1 Фактический балл  



 

9. Модификационная изменчивость 

 а) носит приспособительный массовый характер и наследуется 

 б) является материалом для естественного и искусственного отбора 

 в) носит приспособительный характер и не наследуется 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Мутагенные факторы подразделяют 
 

а) на физические, химические и биологические 
 

б) на биологические, химические и космические 
 

в) на экологические, физические и химические. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Норма реакции – это 
 

а) наследование количественных признаков 
 

б) пределы модификационной изменчивости 
 

в) наследование качественных признаков 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Верны ли следующие суждения о действии регуляторных механизмах, обеспечи-

вающих приспособленность организмов к условиям среды?  

А) регуляторные механизмы, обеспечивающие способность к модификации, имеют эволю-

ционное происхождение. Как и любые приспособления, они имеют относительный характер 

и действуют адаптивно только при изменении условий в нормальных пределах 

Б) возникающие изменения хоть и зависят от условий среды, но их разнообразие не имеет 

приспособительного характера и представляет собой набор нарушений индивидуального 

развития 
 

а) верно только А 
 

б) верно только Б 
 

в) верны оба суждения 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Между типами мутаций и их влиянием на жизнедеятельность организма, указан-

ными в столбцах приведённой ниже таблицы, имеется определённая связь. Какое поня-

тие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

 

Мутации Влияние на жизнедеятельность организма 

Летальные  Приводят к гибели организма 

…… При определенных условиях не влияют на организм 
 

а) нейтральные 
 

б) полезные 
 

в) вредные 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



14. Изучите график «Особенности действия, повышенного радиационного и химическо-

го фона на частоту мутаций. Какое из приведён-

ных ниже описаний наиболее точно характеризует 

данную зависимость? 
 а) темпы мутирования в природных усло-

виях сравнительно не высоки 
 

б) мутагенными факторами могут быть 

повышенный уровень радиации, концен-

трация химически активных веществ, про-

никновение болезнетворных вирусов 
 

в) загрязнение окружающей среды может 

быть опасным для людей и всего живого 

тем, что повышает концентрацию мута-

генных факторов 

 

Максимальный бал 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 15-17 выберите три верных утверждения и отметьте 

их в квадратике 

 

15. В результате селекционной работы получают новые … 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Отличительные особенности анализирующего скрещивания: 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Основные показания для направления семьи в медико-генетическую консульта-

цию: 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) виды 
 

2) популяции 
 

3) породы 
 

4) сорта 
 

5) штаммы 

 

1) запись анализирующего скрещивания –  Аа × аа 
 

2) способствует установлению генотипа и фенотипа особи 
 

3) способствует установлению генотипа особи с доминантным признаком и 

выявления сцепления генов 
 

4) потомству F1 можно судить о количестве типов гамет исследуемого ге-

нотипа 
 

5) тип взаимодействия генов, при котором одна пара аллелей может угне-

тать проявление другой 

 

1) юный возраст родителей 
 

2) наличие у матери гена Х-сцепленного рецессивного заболевания 
 

3) наличие у родителей хронического инфекционного заболевания 
 

4) возраст матери старше 40 лет 
 

5) беременные из зоны с повышенным радиационным фоном 



При выполнении задания №№18-19 на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

18. Установите соответствие между закономерностями наследственности (1-5) и их ци-

тологическими основами (А-Г) 

1. Правило единообразия гибридов первого поколения  

2. Закон расщепления 

3. Закон независимого расхождения признаков 

4. Гипотеза чистоты гамет 

5. Закон сцепленного наследования 

 

 
 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

Максимальный балл 2 Фактический балл  

19. Соотнесите организмы, изображенные на рисунках (1-7) с набором их половых 

хромосом 

(А-Б) 

А) жен-

ский пол 

является 

гомога-

метный 

 

Б) муж-

ской пол 

гомога-

метный 

 

 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  



При выполнении задания №20 на определение последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструк-

ции, в правильной последовательности в таблицу 

 

20. Установите последовательность этапов искусственного отбора (по Ч. Дарвину) при 

создании новых пород или сортов:  

1. Отбор особей, унаследовавших от родителей желательные для человека признаки 

2. Выделение отдельных особей с признаками, интересующими 

человека 

3. Развитие желательного признака, его закрепление 

4. Размножение особей с полезными признаками 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №21 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

21. Прочитайте текст. 

Изменчивость — способность организмов изменять свои признаки и свойства. Изменчи-

вость возникает под воздействием внешней среды или появляется в результате изменений 

наследственного материала организма. Различают ненаследственную (модификационную) и 

наследственную (комбинативную и мутационную) изменчивость.  

Комбинативная изменчивость может создать бесконечное разнообразие генотипов, подобно 

тому как писатель собирает знакомые всем слова в уникальное литературное произведение.  

Иногда считают, что комбинативная изменчивость не создаёт ничего нового, но это не со-

всем верно. Каждая гамета содержит n хромосом, по одной из каждой пары. Всего возможно 

2n различных сочетаний хромосом в одной гамете. При оплодотворении случайно сочетают-

ся гаметы двух организмов, образуя 2n * 2n комбинаций 

На против, фенотипические проявления вновь возникающих мутаций хоть и зависят от 

условий среды, но их разнообразие не имеет приспособительного характера и представляет 

собой набор нарушений индивидуального развития. 

Наличие модификаций показывает, что генотип предусматривает разные варианты своего 

фенотипического выражения в раз личных условиях жизни. 

Следовательно, через генотип по наследству потомок получает не признаки как таковые, а 

лишь пределы реагирования на разнообразие условий развития. 

Благодаря разнообразию различные группы особей могут использовать разные элементы 

среды, что позволяет им расселиться практически повсеместно. Разнообразие также являет-

ся основой эволюции. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Изменчивость представляет собой всеобщее свойство живых организмов. В чем оно за-

ключается? 

2. Какая изменчивость приводит к созданию уникальных, индивидуальных генотипов? 

3. Какой тип изменчивости должен играть ведущую роль у видов с бесполым и с половым 

размножением? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ответ:     



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №22 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

22. Гибрид тритикале был получен путем скрещивания тетраплоидной пшеницы (4n) с ди-

плоидной рожью (2n). Определите количество хромосом в генотипе тритикале, если у пше-

ницы 2n=14 и у ржи 2n=14. 

 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
32 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по темам: «Эволюция органического мира» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Эволюция органического мира». 

1. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• Характеризовать представления древних и средневековых естествоиспытателей о 

живой природе  

• Объяснять основные положения теории Ч. Дарвина о естественном отборе 

• Выделять движущие силы эволюции 

• Определять формы борьбы за существование и механизм естественного отбора 

• Объяснять причины возникновения сходных по структуре и/или функциям 

органов у представителей различных систематических групп организмов 

• Характеризовать структурно-функциональную организацию животных, растений, 

грибов и микроорганизмов как приспособление к условиям существования 

• Приводить примеры различных приспособлений типовых организмов к условиям 

среды 

• Описывать стадии эволюции человека: древнейших, древних и первых 

современных людей 

• Объяснять относительный характер приспособлений и приводят примеры 

относительности адаптаций 

• Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни 

• Выделять существенные признаки эволюции жизни 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме. на анализ рисунка, 

представление информации о методах исследования 

Задания №2-№14 с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа. 

Задания №15-№17 с выбором и записью трех верных ответов из пяти. 

Задания №18-№19 на установление соответствия элементов двух информационных 

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Задание №20 на определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов.  

Задания №21 на анализ данных, представленных в виде схемы. 

Задания №22 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 



1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№14) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные биологические понятия для 

объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных 

для них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, 

рисунок, фотография реального объекта). 

Задания повышенного уровня сложности направлены: 

- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик 

биологических систем (№15-№17); 

- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№18-№19); 

- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

(№20). 

Задания высокого уровня сложности (№21, 22) направлены на проверку умений 

работать с таблицей, предполагающее использование информации из таблицы для ответа на 

поставленные вопросы и применять биологические знания для решения практических 

задач. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 30 

Базовый 14 14 43,7 

Повышенный 6 12 37,5 

Высокий 2 6 18,8 

Итого 22 32 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом.  

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, 

объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, 

который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических 

знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 

балла. 



Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

26-32 5 

20-25 4 

12-19 3 

0-11 2 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержа

ния 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Теория эволюции 3.3 1.2, 1.3 Б 1 

2 Биологические термины и 

понятия 

1.1 2.1.1 Б 1 

3 Представления 

естествоиспытателей о 

живой природе 

3.2 2.1.1 Б 1 

4 Учение Чарлза Дарвина о 

естественном отборе 

3.3 1.2, 2.1.1 Б 1 

5 Эволюционная теория 

Жана-Батиста Ламарка 

3.2 2.1.1 Б 1 

6 Учение Чарлза Дарвина о 

естественном отборе 

3.3 1.3, 2.1.1 Б 1 

7 Учение Чарлза Дарвина о 

естественном отборе 

3.3 1.3, 2.1.1 Б 1 

8 Доказательства эволюции 3.5 2.1.1 Б 1 

9 Критерии вида 3.6 1.1, 2.4, 2.5   

10 Единица эволюции 3.6 1.2 Б 1 

11 Эволюция человека 3.11 1.3, 2.1.3 Б 1 

12 Эволюция растений 3.10 1.4 Б 1 

13 Виды отбора 3.5 2.11 Б 1 

14 Теории возникновения 

жизни 

3.9 1.4, 2.8.1 Б 1 

15 Умение проводить  

множественный выбор 

3.8 1.3, 2.6 Б 1 



16 Умение проводить  

множественный выбор 

3.5 1.1, 2.1.2, 2.4, 

2.5 

Б 1 

17 Умение проводить  

множественный выбор 

3.6 1.3, 2.1.2, 2.6 П 2 

18 Умение устанавливать 

соответствие 

3.5, 3.8 1.1, 2.2, 2.3, 

2.7 

П 2 

19 Умение устанавливать 

соответствие 

3.7 2.1.2, 2.2.1, 

2.2.2, 2.4 

П 2 

20 Умение определять 

последовательности 

биологических 

процессов, явлений, 

объектов 

3.3 1.2, 2.1.1, 2.4 П 2 

21 Умение работать с 

текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

3.6, 3.7, 

3.8,  

1.3, 2.3, 2.6, 

2.7, 2.9 

В 2 

22 Применение 

биологических знаний в 

практических ситуациях 

3.6, 3.7, 

3.8 

1.2, 2.1.1, 

2.1.2, 2.4, 2.7 

В 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

3.1 Эволюция – наука о развитии 

3.2 Развитие биологии в додарвиновский период 

3.3 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

3.5 Современные представления об эволюции 

3.6 Микроэволюция  

3.7 Макроэволюция 

3.8 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия эволюции 

3.9 Возникновение жизни на Земле 

3.10 Развитие жизни на Земле 

3.11 Эволюция человека 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов 

1.2 основные положения эволюционной теории 

1.3 движущие силы, направления эволюции, основные закономерности эволюции 

1.4 теории, этапы развития жизни на Земле 

2.1 УМЕТЬ 

2.1.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика 

2.1.2 объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

2.1.3 объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе 

2.2 распознавать и описывать: 

2.2.1 на рисунках (фотографиях) органы цветковых растений, растения разных 

отделов и процессы для них характерные  

2.2.2 на рисунках (фотографиях) органы и системы органов животных, животных 

отдельных типов и классов; 

2.3 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания 

2.4 сравнивать биологические объекты  и делать выводы на основе сравнения 

2.5 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация) 

2.6 объяснять причины многообразия видов 

2.7 приводить примеры различных приспособлений организмов к условиям среды 

2.8 выделять и пояснять:  

2.8.1 основные идеи гипотез о происхождении жизни 

2.8.2 существенные признаки эволюции жизни 

2.9 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 4* 

Тема: «Эволюция органического мира» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 В 

6 Б 

7 Б 

8 А 

9 А 

10 В 



11 В 

12 А 

13 А 

14 В 

15 1,3,5 

16 А,Г,Д 

17 1,4,5 

18 1,2,3 

19 1,3,2 

20 2,1,4,3 

21 1) Изменчивость представляет собой всеобщее свойство живых организмов 

приобретать новые признаки и свойства. 

2) Комбинативная изменчивость приводит к образованию уникальных 

генотипов. 

3) Ведущую роль у видов с бесполым размножение – модификационная 

изменчивость, с половым размножением – комбинативная (допускаются 

иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 

22 Ответ: межвидовая конкуренция культурных растений и сорняков 

внутривидовая конкуренция 

неблагоприятное влияние факторов среды 

Пояснение к ответу: 

межвидовую и внутривидовую блрьбу ослабевает прополка (прореживание) 

неблагоприятное влияние ослабевает создание условий для роста растений 

(рыхление, внесение удобрений) 

(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла) 
 

*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 4 

по темам «Эволюция органического мира» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков, запи-

шите ответ на поставленный вопрос  

 

1. Рассмотрите предложенную схему, отражающую основные положения теории Дар-

вина – Уоллеса». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме 

знаком вопроса  

2.  

 
Ответ_________________ 

 

 

2. Эволюция — это …. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении заданий №2–№14 с выбором ответа из предложенных вариантов вы-

берите верный и отметьте его в квадратике  

 а) учение об изменении живых организмов 

 б) необратимое и в известной мере направленное историческое развитие живой приро-

ды 

 в)  раздел биологии, дающий описание всех существующих и вымерших организмов 



3 Ученый, которому принадлежит данное суждение: «Виды в высшей степени посто-

янны... Видов столько, сколько разных форм вначале произвело Бесконечное Суще-

ство; формы эти, следуя законам размножения, произвели множество других всегда 

подобных себе» 

 а) К. Линней 

 б) Ж. Б. Ламарк 

 в) Ч. Дарвин м  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Главное значение теории Ч. Дарвина состоит 
 

а) в объяснении причин происхождения жизни на Земле 
 

б) в создании первого эволюционного учения 
 

в) в объяснении наследственности 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. К движущим силам эволюции по Ламарку не относятся 
 

а) присущее всему живому стремление к совершенствованию 
 

б) приобретение каждым организмом в ходе жизни полезных признаков и передача 

их потомкам 
 

в) наследственность, изменчивость, борьба за существование и естественный отбор 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Виды изменчивости по Ч.Дарвину 
 

а) мутационная и комбинативная 
 

б) определенная и соотносительная 
 

в)  неопределенная и мутационная 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Главные причины борьбы за существование по Ч. Дарвин 
 а) медленное увеличение численности популяций и излишки кормовых ре-

сурсов 
 

б) быстрое размножение живых существ и недостаток кормовых ресурсов 
 

в) появление летальных мутаций 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Доказательствами эволюции органического мира являются данные наук 
 

а) цитологии, эмбриологии и сравнительной анатомии 
 

б) биологии, химии, физики, астрономии 
 

в) астрономии и палеонтологии 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Определите, о каком критерии вида идет речь «Обитающая в нескольких районах 

обыкновенная лисица образует несколько географических форм, постепенно сменяю-

щих друг друга. Самые северные лисицы, обитающие в лесной зоне, самые крупные. 

Лисы степей и полупустынь мельче. Еще мельче лисы, живущие в среднеазиатских 

пустыня, и самые мелкие лисы обитают в Афганистане, Пакистане и Индии. Чем 

южнее обитают лисы, тем длиннее у них хвост и уши» 

 а) морфологический 

 б) географический 

 в) экологический. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



10. Элементарной единицей эволюции является 
 

а) особь 
 

б) популяция 
 

в) вид. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Что служит доказательством родства человека и животных? 
 

а) усложнение нервной системы в процессе эволюции 
 

б) наличие различных систем органов 
 

в) палеонтологические находки древних людей 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Согласно современным представлениям растения произошли 
 

а) от цианобактерий 
 

б) от колониальных фотосинтезирующих жгутиконосцев 
 

в) от амебовидных простейших 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Между характеристикой отбора и его видом, указанными в столбцах приведён-

ной ниже таблицы, имеется определённая связь. Какое понятие следует вписать на ме-

сто пропуска в этой таблице? 

Вид отбора Характеристика отбора 

……………… сохраняются признаки полезные для организма 

искусственный ведет к образованию новых сортов и пород 
 

а) естественный 
 

б) движущий 
 

в) относительный 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Изучите график, характеризующий одну из теорий происхождения жизни. Какое из 

приведённых ниже описаний соответствует 

изображенной на графике зависимости? 
 а) все живые организмы стремятся к 

совершенству 
 

б) зародыши живых существ повсе-

местно распространены во Вселенной 

и занесены на Землю 
 

в) живые системы были созданы в за-

конченном и совершенном виде 

Максимальный бал 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №№ 15-17 выберите три верных утверждения и отметьте 

их в квадратике 

15. Какие из перечисленных примеров иллюстрируют результаты эволюции органи-

ческого мира? 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) возникновение покровительственной окраски у капустной белянки 
 

2) выведение пород мелкого рогатого скота 
 

3) возникновение новых родов и семейств растений 
 

4) акклиматизация растений и животных 
 

5) борьба за выживание между соснами и елями в лесу 



16. Рассмотрите 

рисунки. Выбе-

рите рудимен-

тарные органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

17. На образование новых видов в природе влияет 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №№18-19 на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

18. Установите соответствие между видами 

борьбы за существование (А-В) и примерами 

взаимоотношений между организмами, пред-

ставленными на рисунке (1-3) 

 

Виды борьбы за существование 

А) Внутривидовая борьба за существование 

Б) Межвидовая борьба за существование 

В) Борьбы за существование с факторами не-

живой природы 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) А 

1 2) Б 
 

3) В 
 

4) Г 
 

5) Д 

 

1) борьба за существование 
 

2) деятельность человека 
 

3) возраст и половой состав особей 
 

4) мутационная изменчивость 
 

5) естественный отбор 



19. Соотнесите основные направления эволюционного процесса (А-В) с примерами, 

представленными на рисунках (1-3) 

А) ароморфоз 

Б) идиоадаптация 

В) дегенерация 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №20 на определение последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты ин-

струкции, в правильной последовательности в таблицу 

 

20. Установите последовательность этапов искусственного отбора (по Ч. Дарвину) 

при создании новых пород или сортов:  

1. Отбор особей, унаследовавших от родителей желательные для человека признаки 

2. Выделение отдельных особей с признаками, интересующими 

человека 

3. Развитие желательного признака, его закрепление 

4. Размножение особей с полезными признаками 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №21 на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

21. Прочитайте текст. 

Изменчивость — способность организмов изменять свои признаки и свойства. Изменчи-

Ответ:     



вость возникает под воздействием внешней среды или появляется в результате изменений 

наследственного материала организма. Различают ненаследственную (модификационную) и 

наследственную (комбинативную и мутационную) изменчивость.  

Комбинативная изменчивость может создать бесконечное разнообразие генотипов, подоб-

но тому, как писатель собирает знакомые всем слова в уникальное литературное произведе-

ние.  

Иногда считают, что комбинативная изменчивость не создаёт ничего нового, но это не со-

всем верно. Каждая гамета содержит n хромосом, по одной из каждой пары. Всего возмож-

но 2n различных сочетаний хромосом в одной гамете. При оплодотворении случайно соче-

таются гаметы двух организмов, образуя 2n * 2n комбинаций 

Напротив, фенотипические проявления вновь возникающих мутаций хоть и зависят от 

условий среды, но их разнообразие не имеет приспособительного характера и представляет 

собой набор нарушений индивидуального развития. 

Наличие модификаций показывает, что генотип предусматривает разные варианты своего 

фенотипического выражения в различных условиях жизни. 

Следовательно, через генотип по наследству потомок получает не признаки как таковые, а 

лишь пределы реагирования на разнообразие условий развития. 

Благодаря разнообразию различные группы особей могут использовать разные элементы 

среды, что позволяет им расселиться практически повсеместно. Разнообразие также являет-

ся основой эволюции. 

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы. 

1. Изменчивость представляет собой всеобщее свойство живых организмов. В чем оно за-

ключается? 

2. Какая изменчивость приводит к созданию уникальных, индивидуальных генотипов? 

3. Какой тип изменчивости должен играть ведущую роль у видов с бесполым и с половым 

размножением? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания №22 на применение биологических знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

 

22. Какие знания о борьбе за существование необходимо учитывать при выращива-

нии рассады овощей? Объясните, какие агротехнические приемы позволяют снизить 

влияние этих факторов. 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
32 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



Практическая работа 

 

РЕШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Содержание лабораторной работы познакомиться с методикой решения 

генетических задач. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

- понимать и пользоваться генетическими символами при решении задач; 

- составлять схемы скрещивания. 

 

Цель лабораторной работы: научиться пользоваться решеткой Пеннета, 

определять гаметы и генотипы родителей и потомства. 

 

Оборудование и материалы: карточки с заданиями для учащихся. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем 

месте в порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Решение задач по моногибридному скрещиванию. 

а) Скрестили белых кроликов с черными кроликами (черный цвет — 

доминантный признак). В F1 — 50% белых и 50% черных. Определите 

генотипы родителей и потомства. 

б) Скрестили высокие растения с низкими растениями. В F1 — все растения 

среднего размера. Какое будет F2? 

в) Скрестили белого кролика с черным кроликом. В F1 все кролики черные. 

Какое будет F2? 



г) Скрестили двух кроликов с серой шерстью. В F1 — 25% с черной шерстью, 

50% — с серой и 25% с белой. Определите генотипы и объясните такое 

расщепление. 

2. Решение задач по дигибридному скрещиванию. 

а) Скрестили томаты нормального роста с красными плодами с томатами-

карликами с красными плодами. В F1 все растения были нормального роста; 

75% — с красными плодами и 25% — с желтыми. Определите генотипы 

родителей и потомков, если известно, что у томатов красный цвет плодов 

доминирует над желтым, а нормальный рост — над карликовостью. 

б) Скрестили черного безрогого быка с белой рогатой коровой. В F1 получили 

25% черных безрогих, 25% черных рогатых, 25% белых рогатых и 25% белых 

безрогих. Объясните это расщепление, если черный цвет и отсутствие рогов — 

доминантные признаки. 

в) Скрестили дрозофил с красными глазами и нормальными крыльями с 

дрозофилами с белыми глазами и дефектными крыльями. В потомстве все мухи 

с красными глазами и дефектными крыльями. Какое будет потомство от 

скрещивания этих мух с обоими родителями? 

г) Скрестили растения земляники с красными плодами и длинночерешковыми 

листьями с растениями земляники с белыми плодами и короткочерешковыми 

листьями. Какое может быть потомство, если красная окраска и 

короткочерешковые листья доминируют, при этом оба родительских растения 

гетерозиготны? 

3.Сравнение генотипов родителей и их потомства в первом и втором 

поколениях. 

а) Мужчина с карими глазами и 3 группой крови женился на женщине с карими 

глазами и 1 группой крови. У них родился голубоглазый ребенок с 1 группой 

крови. Определите генотипы всех лиц, указанных в задаче. 

б) Мужчина дальтоник, правша (его мать была левшой) женат на женщине с 

нормальным зрением (ее отец и мать были полностью здоровы), левше. Какие 

могут родиться дети у этой пары? 

в) У матери и у отца 3 группа крови (оба родителя гетерозиготны). Какая 

группа крови возможна у детей? 

г) У матери 1 группа крови, у ребенка — 3 группа. Какая группа крови 

невозможна для отца? 

 



Сформулируйте вывод. 

 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

 

1. Какие типы генетических задач вы изучили? 

2. Что такое генотип и фенотип организма? 

3. Какое значение имеет гибридологический метод, и кто его автор? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Задание 1 – объясните, зачем нужна генетическая символика при решении 

генетических задач? 

Задание 2 – составьте памятку для своих одноклассников по решению 

генетических задач. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по темам: «Строение и функции клеток», «Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по темама: «Строение и 

функции клеток», «Обмен веществ и преобразование энергии в клетке», 

прочное усвоение основного программного материала, систематичность, 

быстроту и своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с 

определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком биологии при изучении темам: «Строение и функции 

клеток», «Обмен веществ и преобразование энергии в клетке», владеть 

навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования») 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Закономерности жизни на клеточном уровне 

1.1. Многообразие клеток.  

1.2. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки 

и их функции. 

1.3. Обмен веществ — основа существования клетки. 

1.4. Биосинтез белка в живой клетке. Биосинтез углеводов — фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. 

1.5. Размножение клетки и ее жизненный цикл. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

1.1 Знание и понимание  биологических понятий:  прокариот, эукариот, обмен 

веществ, ассимиляция, диссимиляция, биосинтез белка, фотосинтез, клеточное 

дыхание, митоз, клеточный цикл 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных биологических терминов 

Ответы и критерии оценивания:  

1. Прокариот  

2. Эукариот 

3. Обмен веществ (метаболизм) 

4. Ассимиляция  

5. Диссимиляция 

6. Биосинтез белка 

7. Фотосинтез 

8. Клеточное дыхание 

9. Митоз 

10. Клеточный цикл 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н, Корнилова О.А., Чернова Н.М.  Биология: 9 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, Н.М. Чернова.  – М.:  Вентана – Граф, 2017.– 288с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия/ под  ред.             

А.П. Горкин.–М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедицеский словарь/ под ред. М.С. Гиляров; Ред . 

кол.: А.А. Бабев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др.–2-е изд., исправл. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1986 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический диктант по темам: 

«Строение и функции клеток», «Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным 

клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами 

2. … – организмы (все, кроме бактерий), клетки которых имеют 

оформленное клеточное ядро, отграниченное от цитоплазмы ядерной 

оболочкой. 

3. … – многообразие химических превращений, обеспечивающие рост и 

жизнедеятельность клетки, постоянный контакт и обмен с окружающей средой. 

4. Совокупность процессов анаболизма (биосинтеза) в клетке, в ходе 

которых различные вещества включаются в состав клетки, называются… 

5. Совокупность процессов разрушения органических соединений с 

превращением белков, нуклеиновых кислот, жиров, углеводов в простые 

вещества, называются… 

6. … – сложный многостадийный процесс синтеза полипептидной цепи из 

аминокислот, происходящий на рибосомах с участием молекул мРНК и тРНК. 

7. Процесс образования углеводов из углекислоты и воды под действием 

света, поглощаемого хлорофиллом, в клетках зелёных растений, водорослей и 

некоторых микроорганизмов, называется… 

8. … – окисление органических веществ в клетке, в результате которого 

синтезируются молекулы АТФ. 

9. Способ деления клеток, при котором генетический материал (хромосомы) 

распределяются поровну между новыми (дочерними) клетками, называется… 

10.  … –  период существования клетки от момента ее образования путем 

деления материнской клетки до собственного деления. 

 

  



Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по географии (5 класс) 

Тема «Накопление знаний о Земле. Земля во Вселенной» 

 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-10 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 11-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим 

атласом 5 класс и черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности 

цифр или слова , которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  
 

 

1. Какая из перечисленных наук о Земле изучает строение нашей 

планеты и историю её развития? 

 

1) астрономия; 2) физика; 3) биология; 4) геология 

 

 Ответ: _____________ 

 

2. Какой из перечисленных объектов относится к антропогенным 

объектам? 

 

1) гора; 2) трубопровод; 3) болото; 4) овраг 

 

  

Ответ:________________ 



 

3. Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два 

океана.  

Запишите названия океанов, какие материки они омывают в 

соответствующее поле.  

 

 

  

Ответ:  

 Название океана Название материков 

А   

Б   
 

 

4. 

 

Установите соответствие между океанами и цифрами, обозначающими 

их на карте. 

 

 



 Океан 

А) Атлантический 

Б) Индийский 

В) Тихий 

Обозначение на карте 

 1) 1 

 2) 2 

 3) 3 

 4) 4 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

5. 

 

Задание 5 выполняется с использованием текста, приведенного ниже. 

Назовите направление географии, в котором вёл свои исследования 

Эратосфен? 

«География как наука зародилась в Древней Греции. Основными 

источниками географических сведений в те времена были рассказы 

мореплавателей и путешественников. Со временем в развитии географии 

сложились три направления: землеведение – описание процессов и явлений 

природы; страноведение – описание территорий и народов; 

математическая география – определение размеров Земли и создание карт. 

Древнегреческий учёный Эратосфен более 2200 лет назад вычислил длину 

экватора и размеры Земли. Им была составлена и древнейшая из дошедших 

до нас карт.»  

 

 Ответ:________________ 
 

6. Установите соответствие между именами путешественников и 

исследователей и их вкладом в изучение поверхности Земли : к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Исследование территорий 

Центральной Азии и Китая 

Б) Первое русское кругосветное 

плавание 

В) Путешествие и изучение 

Индии 

Г) Открытие новой части света 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

1) Иван Фёдорович Крузенштерн, Юрий 

Фёдорович Лисянский 

2) Христофор Колумб 

3) Марко Поло 

4) Васко да Гама 

5) Афанасий Никитин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В Г 

    
 

 

7. 

 

За сколько часов Земля поворачивается вокруг своей оси на 60°? 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. Какой буквой на карте обозначен город, в котором 22 июня наступает 

астрономическое зима?  



 
 

  

Ответ:_________________________________ 

 

9. Какие утверждения о тропическом поясе освещённости являются 

верными? 

А) Солнце два раза в год бывает в зените.  

Б) Пояс расположен между тропиками и полярными кругами 

В) Характерно максимальное поступление солнечного тепла и света 

Г) Не наблюдается четкая смена времён года 

 

 

 Истинные утверждения обозначьте цифрой 1, ложные – 0. Запишите 

получившую последовательность цифр. 

 

Ответ: 
А  Б В Г 

    
 

 

10. 

 

Расположите экспедиции в хронологической последовательности  

(от самых ранних к более поздним) 

1)Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский  

2) Васко да Гама 

3) Джеймс Кук  

4) Христофор Колумб  

 

 Ответ:_________________________________ 

 

 

 
Задания 11-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 



предложения, которые следует записать в поле ответа 

 
 

11. Назовите не менее трёх достижений географии в эпоху Великих 

географических открытий, подтверждающих справедливость 

названия исторического периода 

 

  

Ответ:______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

12. Каковы географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

В ответе приведите три аргумента 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



Контрольная работа курса «География. Землеведение» 

Тема «Накопление знаний о Земле. Земля во Вселенной» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 час (45 минут). Работа состоит из 

двух частей, включающих в себя 12 заданий. Ответы к заданиям 1-10 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 

11-12 записываются в виде словосочетания, предложения или краткого 

ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим 

атласом и черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 
 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности 

цифр или слова , которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  
 

 

1. Какая из перечисленных наук о Земле изучает происхождение и развитие 

Земли как небесного тела? 

1) биология; 2) география; 3) астрономия; 4) геология 

 

 Ответ: _____________ 

 

2. Какой из перечисленных объектов относится к естественным объектам? 

 

1) морской порт; 2) водонапорная башня; 3) шоссе; 4) озеро 

 

  

Ответ:________________ 

 

3. Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два океана.  

Запишите названия океанов, какие материки они омывают в 

соответствующее поле.  

 Название океана Название материков 

А   

Б   

 



 

 
  

Ответ:  

 
 

4. 

 

Установите соответствие между материками и цифрами, обозначающими 

их на карте. 

 

 

 Материк 

А) Северная Америка 

Б) Африка 

В) Австралия 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 



 

5. 

Задание 5 выполняется с использованием текста, приведенного ниже. 

Кто из древних учёных, упомянутых в тексте, занимался страноведением? 

«География как наука зародилась в Древней Греции. Со временем в развитии 

процессов и явлений природы; страноведение –описание территорий и 

народов; математическая география – определение размеров Земли и создание 

карт. Древнегреческому учёному Эратосфену принадлежит первое научное 

изложение географии: он вычислил длину экватора и размеры Земли, составил 

древнейшую из дошедших до нас карт. Другой учёный древности – Страбон- 

составил 17-томный труд «География» - первое географическое описание стран 

Африки, Европы и Азии» 

 

 Ответ:________________ 
 

6. Установите соответствие между именами путешественников и 

исследователей и их вкладом в изучение поверхности Земли: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Первое кругосветное 

плавание 

Б) Исследование стран 

исламского мира 

В) открытие пути в Индию 

вокруг Африки  

Г) Открытие Антарктиды 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

1) Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев 

2) Фернан Магеллан 

3) Абу Абдаллах Ибн Баттута 

4) Васко да Гама 

5) Страбон 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В Г 

    
 

 

7. 

 

На сколько градусов Земля поворачивается вокруг своей оси за 1 час? 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. Какой буквой на карте обозначен город, в котором 22 декабря наступает 

астрономической лето?  



 
  

Ответ:_________________________________ 

 

9. Какие утверждения об умеренном поясе освещённости являются 

верными? 

 

А) Солнце в зените бывает два раза в год в любой точке пояса 

Б) Пояс расположен между тропиками и полярными кругами 

В) Характерна чёткая смена времён года 

Г) Не наблюдаются полярные дни и ночи 

 

 Истинные утверждения обозначьте цифрой 1, ложные – 0. Запишите 

получившую последовательность цифр. 

 

Ответ: 
А  Б В Г 

    
 

 

10. 

 

Расположите экспедиции в хронологической последовательности  

(от самых ранних к более поздним) 

1) Марко Поло  

2) Афанасий Никитин 

3) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев  

4) Фернан Магеллан  

 

 Ответ:_________________________________ 

 

Задания 11-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

 

11. 

 

Назовите не менее трёх доказательств уникальности Земли как планеты 

 

 Ответ:_____________________________________________________________ 



____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

12. Каковы географические следствия движения Земли вокруг своей оси? 

Приведите три аргумента 

Ответ: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



  
 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы  

по учебному предмету «География» (5 класс) 

Тема «Накопление знаний о Земле. Земля во Вселенной» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 5 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: умения работать 

с текстом, анализировать схемы, рисунки и карты; 

  

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 12 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа (буквы) или последовательности цифр, 

2 задания с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 2 задания с 

развернутым ответом в виде предложения или словосочетания. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий можно использовать географический атлас 5 

класса. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 20 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Называть предмет наук, 

изучающих Землю 

Что изучает география Б  1 

2 Определять различия 

между природными и 

антропогенными объектами 

Что изучает география Б 1 

3 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 
деятельности при работе с 

картами атласа 

Накопление знаний о Земле Б 1 

4 Определять 

местоположение материков 

на географической карте 

Накопление знаний о Земле Б  1 



  

5 Объяснять вклад древних 

учёных в развитие 

географии. Отвечать на 

вопросы, используя 

заданную в тексте 

информацию 

Познание Земли в древности Б  1 

6 Называть вклад 

мореплавателей в изучение 

Земли 

Накопление знаний о Земле П 

 

1 

7 Объяснять особенности 

осевого вращения Земли 

Осевое вращение Земли П  2  

8 Определять наступление 

сезонов года в различных 

точках земного шара 

Обращение Земли вокруг 

Солнца 

П  2 

9 Уметь выделять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений  

Обращение Земли вокруг 

Солнца 

П 2 

10 Называть географические 

этапы освоения Земли. 

Накопление знаний о Земле П  2 

11 Уметь объяснять значение 

эпохи Великих 

географических открытий 

для развития географии 

Накопление знаний о Земле П  3 

12 Уметь использовать 

различные источники 

географической 

информации 

(картографические, 

текстовые) для решения 

различных учебных и 

практико-ориентированных 

задач в контексте реальной 

жизни 

Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей 

В 3 

Всего заданий – 12; по уровню сложности: Б –5 ; П –5, В– 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 20. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово.(словосочетание) 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. Полный правильный ответ на задания 7, 8, 9, 10 оценивается 2 

баллами; за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или 

полное отсутствие ответа – 0 баллов,  

Задание 11, 12 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Дан полный ответ (три аргумента) – 3 балла, неполный ответ (два аргумента) 

- 2 балла, неполный ответ (один аргумент) – 1 балл 



  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

17-20 80-100 «5» 

13 -16 60-76 «4» 

9-12 40-56 «3» 

1-8 0-36 «2» 

  



  

Контрольная работа  

по учебному предмету «География»  

Курс «Землеведение» (5 класс) 

Тема «Накопление знаний о Земле. Земля во Вселенной» (1 четверть) 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-10 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 11-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим атласом 

5 класс и черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова , которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  
 

 

1. Какая из перечисленных наук о Земле изучает происхождение и развитие 

Земли как небесного тела? 

1) биология; 2) география; 3) астрономия; 4) геология 
 

 Ответ: _____________ 

 

2. Какой из перечисленных объектов относится к естественным объектам? 

 

1)морской порт; 2) водонапорная башня; 3) шоссе; 4) озеро 
 

  

Ответ:________________ 

 

3. Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два океана.  

Запишите названия океанов, какие материки они омывают в 

соответствующее поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ:  

 Название океана Название материков 

А   

Б   
 

4. Установите соответствие между материками и цифрами, обозначающими их 

на карте.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материк 

А) Северная Америка 

Б) Африка 

В) Австралия 

Обозначение на карте 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

5. Задание 5 выполняется с использованием текста, приведенного ниже. 

Кто из древних учёных, упомянутых в тексте, занимался страноведением? 

 

«География как наука зародилась в Древней Греции. Со временем в развитии 

процессов и явлений природы; страноведение –описание территорий и народов; 

математическая география – определение размеров Земли и создание карт. 

Древнегреческому учёному Эратосфену принадлежит первое научное изложение 

географии: он вычислил длину экватора и размеры Земли, составил древнейшую 

из дошедших до нас карт. Другой учёный древности – Страбон- составил 17-

томный труд «География» - первое географическое описание стран Африки, 

Европы и Азии» 

  

 

 Ответ:________________ 
 

6. Установите соответствие между именами путешественников и 

исследователей и их вкладом в изучение поверхности Земли : к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 



  

 СОБЫТИЯ 

А) Первое кругосветное 

плавание 

Б) Исследование стран 

исламского мира 

В) открытие пути в Индию 

вокруг Африки  

Г) Открытие Антарктиды 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

 1) Фаддей Беллинсгаузен, Михаил 

Лазарев 

 2) Фернан Магеллан 

 3) Абу Абдаллах Ибн Баттута 

 4) Васко да Гама 

 5) Страбон 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В Г 

    
 

7. На сколько градусов Земля поворачивается вокруг своей оси за 1 час? 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. Какой буквой на карте обозначен город, в котором 22 декабря наступает 

астрономической лето? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ:_________________________________ 

 

9. Какие утверждения об умеренном поясе освещённости являются верными? 

 

А) Солнце в зените бывает два раза в год в любой точке пояса 

Б) Пояс расположен между тропиками и полярными кругами 

В) Характерна чёткая смена времён года 

 



  

Г) Не наблюдаются полярные дни и ночи 

 

 Истинные утверждения обозначьте цифрой 1, ложные – 0. Запишите 

получившую последовательность цифр. 

 

Ответ: 
А  Б В Г 

    
 

10. Расположите экспедиции в хронологической последовательности  

(от самых ранних к более поздним) 

1)Марко Поло  

2) Афанасий Никитин 

3)Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев  

4) Фернан Магеллан 

 

 Ответ:_________________________________ 

 

 Задания 11-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

 

11. 

 

Назовите не менее трёх доказательств уникальности Земли как планеты 

 

  

Ответ:_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

12. Каковы географические следствия движения Земли вокруг своей оси.  

 

Дайте ответ. Приведите три аргумента 

 

Ответ: _____________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Вариант II 

 
 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  
 

 

1. Какая из перечисленных наук о Земле изучает строение нашей планеты и 

историю её развития? 

 

1)астрономия; 2) физика; 3) биология; 4) геология 

 

 Ответ: _____________ 

 

2. Какой из перечисленных объектов относится к антропогенным объектам? 

 

1) гора; 2) трубопровод; 3) болото; 4) овраг 
 

  

Ответ:________________ 

 

3. Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два океана.  

Запишите названия океанов, какие материки они омывают в 

соответствующее поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ:  

 Название океана Название материков 

А   

Б   
 

4. Установите соответствие между океанами и цифрами, обозначающими их на 



  

 карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Океан 

А) Атлантический 

Б) Индийский 

В) Тихий 

Обозначение на карте 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

5. Задание 5 выполняется с использованием текста, приведенного ниже. 

Назовите направление географии, в котором вёл свои исследования 

Эратосфен? 

 

«География как наука зародилась в Древней Греции. Основными источниками 

географических сведений в те времена были рассказы мореплавателей и 

путешественников. Со временем в развитии географии сложились три 

направления: землеведение – описание процессов и явлений природы; 

страноведение – описание территорий и народов; математическая география – 

определение размеров Земли и создание карт. 

Древнегреческий учёный Эратосфен более 2200 лет назад вычислил длину 

экватора и размеры Земли. Им была составлена и древнейшая из дошедших до нас 

карт.»  

 

 Ответ:________________ 
 

6. Установите соответствие между именами путешественников и 

исследователей и их вкладом в изучение поверхности Земли : к каждой  



  

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Исследование территорий 

Центральной Азии и Китая 

Б) Первое русское кругосветное 

плавание 

В) Путешествие и изучение 

Индии 

Г) Открытие новой части света 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

 1) Иван Фёдорович Крузенштерн, 

Юрий Фёдорович Лисянский 

 2) Христофор Колумб 

 3) Марко Поло 

 4) Васко да Гама 

 5) Афанасий Никитин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В Г 

    
 

7. За сколько часов Земля поворачивается вокруг своей оси на 60°? 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. Какой буквой на карте обозначен город, в котором 22 июня наступает 

астрономическое зима? 

 

 

 
 

 

 

  

Ответ:_________________________________ 

 

9. Какие утверждения о тропическом поясе освещённости являются верными? 



  

  

А) Солнце два раза в год бывает в зените.  

Б) Пояс расположен между тропиками и полярными кругами 

В) Характерно максимальное поступление солнечного тепла и света 

Г) Не наблюдается четкая смена времён года 

 

 Истинные утверждения обозначьте цифрой 1, ложные – 0. Запишите 

получившую последовательность цифр. 

 

Ответ: 
А  Б В Г 

    
 

10. Расположите экспедиции в хронологической последовательности  

(от самых ранних к более поздним) 

1)Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский  

2) Васко да Гама 

3) Джеймс Кук  

4) Христофор Колумб  

 

 Ответ:_________________________________ 

 

 Задания 11-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 
 

11. Назовите не менее трёх достижений географии в эпоху Великих 

географических открытий, подтверждающих справедливость названия 

исторического периода 
 

  

Ответ:_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

12. Каковы географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

В ответе приведите три аргумента 

Ответ: _____________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

  



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Каждое из заданий 1-10 считается выполненным верно, если правильно 

указана последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1,2,3,4,5,6, оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 7,8,9,10 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов,  

Задание 11, 12 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Дан полный ответ (три аргумента) – 3 балла, неполный ответ (два 

аргумента)- 2 балла, неполный ответ ( один аргумент) – 1 балл 

 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 3 4 

2 4 2 

3 

А- Северный Ледовитый океан; 

Евразия, Северная Америка 

Б - Атлантический океан; Евразия, 

Африка, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка  

А - Индийский океан; 

Африка, Евразия, 

Австралия, Антарктида 

Б - Тихий океан; Евразия, 

Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная 

Америка 

4 А-2, Б-4, В-1 А-3, Б-2, В-1 

5 Страбон Математическое 

6 А-2, Б-3, В-4, Г-1 А-3, Б-1, В-5, Г-2 

7 15° 4 часа 

8 В А 

9 А-0, Б-1, В-1, Г-1 А-1, Б-0, В-1, Г-1 

10 1,2,4,3 4,2,3,1 

11 - на Земле присутствует жизнь 

-на Земле есть вода 

- Атмосфера содержит кислород 

- поверхность Земли разделена на 

океан и участки суши 

- доказана шарообразность 

Земли. 

- открыты неизвестные 

земли и Тихий океан 

- доказано единство 

Мирового океана 

- появились более 

совершенные 

географические карты 

12 Географические следствия 

движения Земли вокруг своей оси: 

- смена дня и ночи 

Географические следствия 

движения Земли вокруг 

Солнца:  



  

- влияет на форму планеты ( 

сплюснута у полюсов) 

- все движущиеся на поверхности 

Земли тела отклоняются в Северном 

полушарии вправо по ходу своего 

движения, в Южном – влево.  

- смена времён года; 

- день летнего и зимнего 

солнцестояния; 

- дни весеннего и осеннего 

равноденствия.  

 
 



  

Контрольная работа по географии (5 класс) 

Тема «Географические модели Земли. Земная кора» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. Ответы к 

заданиям 1-10 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа. Ответы к заданиям 11-12 

записываются в виде словосочетания, предложения или краткого ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим атласом 

и черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

1. Какая из горных пород относится к группе магматических? 

1) мрамор 

2) гранит 

3) торф 

4) известняк 

 

 Ответ:__________________ 

 

2. Какие формы рельефа будут преобладать в районе с сильными ветрами и 

песчаными почвами?   

 Ответ:__________________ 
 

3. Какому именованному масштабу соответствует масштаб 1:100000? 

1) в 1 см 100км 

2) в 1 см 1 км 

3) в 1 см 10 км 

4) в 1 см 100км 

 

 Ответ: _____________________ 
 

4. Установите соответствие между горной породой и её применением. 

 ГОРНАЯ ПОРОДА 

А) нефть 

Б) гранит 

В) торф 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1) топливо 

2) удобрение 

3) строительный материал 

4) драгоценный камень 



  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   
 

  

5. С помощью рисунка установите соответствие между точками, 

обозначенными на рисунке буквами, и значением азимута 

 
ТОЧКИ АЗИМУТ 

А) А 1) 90° 

Б) Б 2) 135° 

В) В 3) 180° 

 4) 270° 
 

 

 

 Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам 

 

Ответ: А Б В 

   
 

  

6. Установите соответствие между формой рельефа и материком, на котором 

она расположена  

 ФОРМА РЕЛЬЕФА 

А) Кордильеры 

Б) Кавказ 

В) Амазонская низменность 

 

МАТЕРИК 

 1) Южная Америка 

 2) Австралия 

 3) Евразия 

 4) Северная Америка 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   
 



  

7. Движение Земли вокруг своей оси является причиной  

1) смены времен года 

2) наличия на Земле материков и океанов 

3) смены дня и ночи 

4) приливов и отливов 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. На каком из рисунков (А или Б) изображена форма рельефа, на которой вы 

разместили бы ветряную мельницу?? Свой ответ обоснуйте 

 

А  Б  

 

 

 Ответ:_________________________________ 

 

9. Какое из следующих утверждений о рельефе Земли верно? 

1- самая высокая точка мира расположена в Андах; 

2- горы занимают более 50% суши; 

3- самая протяженная горная система Анды; 

4- самое низкое место на суше Земли находится в России. 

 

Ответ: ______________ 

 

 

10. Прочитайте текст 

Том Сойер долго приглядывался и наконец сказал, что видит длинную чёрную 

ленту, которая тянется по песку, но не может разобрать, что это такое. 

- Ну вот, - говорю я, -  теперь ты, может, и узнаешь, где находится наш шар. Ведь это 

наверняка одна из тех линий, что нарисованы на карте. Те самые, которые ты 

называешь меридианами. Стоит нам только спуститься вниз и посмотреть, какой у 

неё номер, и… 

- Ох, и болван же ты, Гек Финн!. Ты что же думаешь - меридианы протянуты по 

земле? 

- Том Сойер, они нарисованы на карте – ты это отлично знаешь; вот они, возьми сам 

и посмотри! 

- Разумеется, они нарисованы на карте, но это ничего не значит. На земле их нет».  

М.Твен. Том Сойер за границей  

Как вы думаете, каким образом Тому Сойеру удалось доказать другу, что тот не 

прав? Свой ответ обоснуйте 

Ответ: ________________________________________________  



  

Задание 11 выполняется с использованием карты мира 

 



  

11. № вопрос Ответ 

1 Поставьте точки на карте по приведённым 

ниже координатам. Обозначьте эти точки 

соответственно цифрами 1и 2. 

Точка 1 - 20°с.ш. 50°в.д. 

Точка 2 - 60°ю.ш. 50°в.д 

В каком направлении от точки 1 находится 

точка 2? 

 

2 Точка 1 расположена на территории 

крупного географического объекта. 

Прочитайте текст, рассмотрите космический 

снимок и укажите название этого 

географического объекта. 

 

 

 Полуостров располагается в Юго- Западной 

Азии. По своим размерам он является 

лидером в мире. Территорию полуострова на 

востоке омывает Персидский и Османский 

заливы. Юго- восточное побережье 

полуострова омывается водами Аравийского 

моря, а западное – Красным морем. 

Территория полуострова простирается 

приблизительно до 30° с.ш. Из-за специфики 

географического положения климат на 

большей части полуострова – тропический. 

На полуострове выпадает мало осадков, что 

является причиной формирования редкой 

сети рек и озёр. Наиболее распространенной 

природной зоной являются пустыни и 

полупустыни. 

 

 

 



  

12. Задание выполняется с использованием приведенного ниже фрагмента 

топографической карты. 

 

№ вопрос ответ 

1 На каком берегу расположен колодец? В каком 

направлении от родника расположен колодец? 

 

2 Какова протяженность проложенного на карте 

маршрута А-В? Для выполнения задания 

используйте линейку. Расстояние измеряйте по 

центрам точек.  

 

3 Какой из изображенных на фотографиях 

объектов может быть сооружён на участке № 1? 

Обоснуйте свой ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А- горнолыжный спуск 

 

 



  

 
 

Б- площадка для кёрлинга 
 

 



Контрольная работа по географии (5 класс) 

Тема «Географические модели Земли. Земная кора» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. Ответы к 

заданиям 1-10 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 

11-12 записываются в виде словосочетания, предложения или краткого 

ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим атласом 

5 класс и черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 
 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания, предложений), которые следует записать в 

поле ответа в тексте работы.  
 

 

1. Какая из горных пород относится к группе осадочных? 

1) мрамор 

2) гранит 

3) торф 

4) базальт 

 

 

 Ответ:________________ 

 

2. Какие формы рельефа будут преобладать в районе, подвергшемся 

воздействию древнего ледника?  

 Ответ:________________ 

 

3. Какому численному масштабу соответствует масштаб в 1 см 25 км?  

1) 1:2500 

2) 1:25000 

3) 1:250000 

4) 1:2500000 

 

 Ответ:________________ 



  

4. Установите соответствие между горной породой и её применением 

 

 ГОРНАЯ ПОРОДА 

А) торф 

Б) уголь 

В) мрамор 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1) строительный материал 

2) удобрение 

3) топливо 

4) драгоценный камень 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

5. С помощью рисунка установите соответствие между точками, 

обозначенными на рисунке буквами, и значением азимута 

 
 

ТОЧКИ АЗИМУТ 

А) А 1) 90° 

Б) Б 2) 180° 

В) В 3) 270° 

 4) 320° 

 

 

 

 Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам 

 

Ответ: А Б В 

   
 

  



  

6. Установите соответствие между формой рельефа и материком, на котором 

она расположена  

 ФОРМА РЕЛЬЕФА 

А) Анды 

Б) Уральские 

В) Атлас 

 

МАТЕРИК 

 1) Северная Америка 

 2) Африка 

 3) Евразия 

 4) Южная Америка 

  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   
 

7. Движение Земли вокруг Солнца является причиной:  

1-приливов и отливов 

2- наличия на Земле материков и океанов 

3- смены дня и ночи 

4- смены времён года 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. На каком из рисунков (А или Б) изображена форма рельефа, которую можно 

использовать для размещения искусственного водоёма? Свой ответ 

обоснуйте 

 

А Б  

 

  

Ответ: ________________________ 

 

9. Какое из следующих утверждений о рельефе Земли ошибочно? 

1- самая высокая точка мира расположена в Гималаях; 

2- равнины занимают более 60% суши; 

3- -вулканы отсутствуют в Австралии 

4- самое низкое место на суше Земли находится в Африке 

 

 Ответ: _______________ 

 

10. Прочитайте текст 

Том Сойер долго приглядывался и наконец сказал, что видит длинную чёрную 

ленту, которая тянется по песку, но не может разобрать, что это такое. 

- Ну вот, - говорю я, - теперь ты, может, и узнаешь, где находится наш шар. Ведь 

это наверняка одна из тех линий, что нарисованы на карте. Те самые, которые ты 

называешь меридианами. Стоит нам только спуститься вниз и посмотреть, какой у 

неё номер, и… 

 



  

- Ох, и болван же ты, Гек Финн!. Ты что же думаешь- меридианы протянуты по 

земле? 

- Том Сойер, они нарисованы на карте – ты это отлично знаешь; вот они, возьми 

сам и посмотри! 

- Разумеется, они нарисованы на карте, но это ничего не значит. На земле их нет».  

М.Твен. Том Сойер за границей. 

 

Кто, по-вашему, прав – Том Сойер или Гек Финн? Свой ответ обоснуйте. 

 Ответ: ______________________________________________________________  

 

 
Задания 11 выполняется с использованием карты мира  

 

11.  

 
 

 

  

№ вопрос ответ 

1 Поставьте точки на карте по приведённым 

ниже координатам. Обозначьте эти точки 

соответственно цифрами 1 и 2 

Точка 1 - 26° ю. ш. 126° в. д. 

Точка 2 - 35° с.ш. 19° в.д. 

В каком направлении от точки 1 расположена 

точка 2? 

 

2  Точка 2 расположена на территории крупного 

географического объекта. Прочитайте текст, 

рассмотрите космический снимок и укажите 

название этого географического объекта. 

 



  

Это море одно из самых крупных по размеру 

морей, омывает Южную Европу, Северную 

Африку и Западную Азию. На его берегах с 

древних времён селились люди. Прибрежные 

территории стали колыбелью для целого ряда 

цивилизаций. Относится к внутренним морям, 

на западе соединено узким проливом с 

Атлантическим океаном, а на юге Суэцким 

каналом с Красным морем. Это море является 

своеобразной транспортной артерией района. 

Именно по его водам проходят важнейшие 

транспортные пути между Европой и Азией, 

Африкой, Австралией и Океанией. В это море 

впадают реки: Нил, По, Тибр, Рона и другие. 

Уникальный климат, красивая береговая 

линия, богатые история и культура 

привлекают ежегодно миллионы туристов. 

 
 

12. Задание выполняется с использованием приведённого ниже фрагмента 

топографической карты. 

 

 



  

1 Чему равна абсолютная высота территории, на 

которой расположен родник 

 

2 Какова протяженность проложенного на карте 

маршрута А-В? Для выполнения задания 

используйте линейку. Расстояние измеряйте по 

центрам точек 

 

3 Какой из изображенных на фотографиях 

объектов может быть сооружен на участке 

№1? Обоснуйте свой ответ 

 
 

А – каток 

 

 
 

Б- горнолыжная трасса 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы  

по учебному предмету «География» (5 класс) 

Тема «Географические модели Земли. Земная кора» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 5 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: умения работать 

с текстом, анализировать схемы, рисунки и карты. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная 

работа состоит из 12 заданий с записью краткого ответа, из них: 7 заданий с 

ответом в виде числа или последовательности цифр, 2 задания с кратким 

ответом в виде слова, словосочетания, 3 задания с развернутым ответом в 

виде предложения или словосочетания. В работе содержатся задания 

базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Для выполнения заданий можно использовать географический атлас. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной 

работы – 18 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Приводить примеры 

горных пород разного 

происхождения 

Разнообразие горных пород Б  1 

2 Описывать воздействие на 

рельеф внутренних и 

внешних сил. Приводить 

примеры форм рельефа 

различного происхождения. 

Объяснять причины 

разнообразия рельефа 

Изменение рельефа П  1 

3 Решать задачи по переводу 

одного вида масштаба в 

другой 

Масштаб и его виды П 1 

4 Приводить примеры 

горных пород разного 

происхождения. Объяснять 

Разнообразие горных пород Б  1 



  

применение горных пород 

5 Объяснять значение 

понятия «азимут». 

Определять направление с 

помощью компаса 

Ориентирование на земной 

поверхности 

П 1 

6 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов. 

Работа с нетекстовым 

компонентом 

Б 

 

1 

7 Уметь объяснять 

географические следствия 

движения Земли вокруг 

Солнца; осевого движения 

Земли. 

Движение Земли вокруг 

Солнца и вокруг своей оси 

Б  1  

8 Знать особенности 

изображения рельефа при 

помощи горизонталей и 

бергштрихов 

Изображение земной 

поверхности 

Б 2 

9 Уметь выделять 

существенные признаки 

географических понятий 

Понятия темы «Земная кора» Б  1 

10 Уметь выделять 

существенные признаки 

географических понятий 

Понятия темы 

«Географические модели 

Земли» 

П 2 

11 Уметь использовать 

различные источники 

географической 

информации 

(географические текстовые) 

для решения различных 

учебных и практико-

ориентированных задач 

Географические координаты. 

Географические карты 

П  2 

12 Уметь использовать 

различные источники 

географической 

информации 

(топографические, рисунки, 

текстовые) для решения 

различных учебных и 

практико-ориентированных 

задач в контексте реальной 

жизни 

Планы местности и их чтение В  4 

Всего заданий – 12; по уровню сложности: Б –6 ; П –5, В– 1. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 18. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-11 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. 



  

Задание 8,10,11, 12 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полный правильный ответ на задания 8,10,11 оценивается 2 баллами; 

неполный ответ – 1балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 

баллов. 

Задание 12 названы все элементы – 4 балла; неполный ответ – от 1 –до 3 

баллов; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-18 80-100 «5» 

10-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

0-5 0-36 «2» 

  



  

Контрольная работа  

по учебному предмету «География» (5 класс) 

Тема «Географические модели Земли. Земная кора» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-10 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 11-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим атласом 

и черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания, предложений), которые следует записать в 

поле ответа в тексте работы.  
 

 

1. Какая из горных пород относится к группе осадочных?1 

1)мрамор 

2)гранит 

3)торф 

4)базальт 

 

 

  

Ответ:________________ 

 

2. Какие формы рельефа будут преобладать в районе, подвергшемся 

воздействию древнего ледника?2  

  

Ответ:________________ 

 

3. Какому численному масштабу соответствует масштаб в 1 см 25 км?3 

1)1:2500 

2)1:25000 

3)1:250000 

4)1:2500000 

 

  

Ответ:________________ 

 
4. Установите соответствие между горной породой и её применением4 

 

 ГОРНАЯ ПОРОДА 

А) торф 

Б) уголь 

В) мрамор 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1) строительный материал 

2) удобрение 

3) топливо 

4) драгоценный камень 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

5. С помощью рисунка установите соответствие между точками, 

 
1 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 
2 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 
3 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 
4 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 



  

 обозначенными на рисунке буквами, и значением азимута5 

 

 
 

ТОЧКИ АЗИМУТ 

А) А 1) 90° 

Б) Б 2) 180° 

В) В 3) 270° 

 4) 320° 

 

 

 Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам 

 

Ответ: А Б В 

   
 

6. Установите соответствие между формой рельефа и материком, на котором 

она расположена6  

 ФОРМА РЕЛЬЕФА 

А) Анды 

Б) Уральские 

В) Атлас 

 

МАТЕРИК 

 1) Северная Америка 

 2) Африка 

 3) Евразия 

 4) Южная Америка 

  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
5 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 
6 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 



  

Ответ: 
А  Б В 

   
 

7. Движение Земли вокруг Солнца является причиной: 7 

1-приливов и отливов 

2- наличия на Земле материков и океанов 

3- смены дня и ночи 

4- смены времён года 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. На каком из рисунков (А или Б) изображена форма рельефа, которую можно 

использовать для размещения искусственного водоёма? Свой ответ 

обоснуйте8 

А Б 

   

 

  

Ответ: ________________________ 

 

9. Какое из следующих утверждений о рельефе Земли ошибочно?9 

1- самая высокая точка мира расположена в Гималаях 

2- равнины занимают более 60% суши 

3- -вулканы отсутствуют в Австралии 

4- самое низкое место на суше Земли находится в Африке 

 

 Ответ: _______________ 

 

10. Прочитайте текст10 

 

 Том Сойер «долго приглядывался и наконец сказал, что видит длинную чёрную 

ленту, которая тянется по песку, но не может разобрать, что это такое. 

-Ну вот,- говорю я, - теперь ты, может, и узнаешь, где находится наш шар. Ведь 

это наверняка одна из тех линий, что нарисованы на карте. Те самые, которые ты 

называешь меридианами. Стоит нам только спуститься вниз и посмотреть, какой у 

неё номер, и … 

- Ох, и болван же ты, Гек Финн!. Ты что же думаешь- меридианы протянуты по 

земле? 

 

 
7 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 
8 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 
9 В.В. Ковалев География ГИА Экспресс- диагностика 5-6 класс М-Национальное образование 2014 
10 Т.А. Карташев, С.В. Курчина Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М. Дрофа 2014 



  

- Том Сойер, они нарисованы на карте – ты это отлично знаешь; вот они, возьми 

сам и посмотри! 

- Разумеется, они нарисованы на карте, но это ничего не значит. На земле их нет».  

( М.Твен. Том Сойер за границей) 

 

Кто по- вашему прав – Том Сойер или Гек Финн? Свой ответ обоснуйте. 

 Ответ:_________________________________ 

 

 
Задания 11 выполняется с использованием карты мира 11 

 

11.  

 
 

 

 № вопрос ответ 

1 Поставьте точки на карте по приведённым 

ниже координатам. Обозначьте эти точки 

соответственно цифрами 1 и 2 

Точка 1- 26° ю. ш. 126° в. д. 

Точка 2 - 35° с.ш. 19° в.д. 

В каком направлении от точки 1 расположена 

точка 2? 

 

2  Точка 2 расположена на территории крупного 

географического объекта. Прочитайте текст, 

рассмотрите космический снимок и укажите 

название этого географического объекта. 

 

 
11 С.В. Банников, А.Б. Эртель География Всероссийская проверочная работа 6 класс. –М. Экзамен, 2018. 



  

Это море одно из самых крупных по размеру 

морей, омывает Южную Европу, Северную 

Африку и Западную Азию. На его берегах с 

древних времён селились люди. Прибрежные 

территории стали колыбелью для целого ряда 

цивилизаций. Относится к внутренним морям, 

на западе соединено узким проливом с 

Атлантическим океаном, а на юге Суэцким 

каналом с Красным морем. Это море является 

своеобразной транспортной артерией района. 

Именно по его водам проходят важнейшие 

транспортные пути между Европой и Азией, 

Африкой, Австралией и Океанией. В это море 

впадают реки: Нил, По, Тибр, Рона и другие. 

Уникальный климат, красивая береговая 

линия, богатые история и культура привлекают 

ежегодно миллионы туристов. 

 
 

12. Задание выполняется с использованием приведённого ниже фрагмента 

топографической карты12.  

 
12.Банников С.В., Эртель А.Б.. География Всероссийская проверочная работа 6 класс. –М.:. 

Экзамен, 2018. 



  

 
1 Чему равна абсолютная высота территории, на 

которой расположен родник 

 

2 Какова протяженность проложенного на карте 

маршрута А-В? Для выполнения задания 

используйте линейку. Расстояние измеряйте 

по центрам точек 

 

3 Какой из изображенных на фотографиях 

объектов может быть сооружен на участке 

№1? Обоснуйте свой ответ 

 
А – каток 

 

 



  

 
 

Б- горнолыжная трасса 

 
 

 



  

Вариант2 

 

1. Какая из горных пород относится к группе магматических?13 

1)мрамор 

2)гранит 

3)торф 

4)известняк 

 

 

  

Ответ:__________________ 

 

2. Какие формы рельефа будут преобладать в районе с сильными ветрами и 

песчаными почвами? 14  

  

Ответ:__________________ 
 

3 Какому именованному масштабу соответствует масштаб 1:100000?15 

1) в 1 см 100км 

2) в 1 см 1 км 

3) в 1 см 10 км 

4) в 1 см 100км 

 

  

Ответ: _____________________ 
 

4. Установите соответствие между горной породой и её применением.16 

 

 ГОРНАЯ ПОРОДА 

А) нефть 

Б) гранит 

В) торф 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1) топливо 

2) удобрение 

3) строительный материал 

4) драгоценный камень 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   
 

5. С помощью рисунка установите соответствие между точками, 

обозначенными на рисунке буквами, и значением азимута17 

 
 

 

 
13 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М.: Дрофа, 2014. 
14 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М.: Дрофа, 2014. 
15 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М.: Дрофа, 2014. 
16 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М.: Дрофа, 2014. 
17 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования География Землеведение 5 класс – М.: Дрофа, 2014. 



  

 
 

ТОЧКИ АЗИМУТ 

А) А 1) 90° 

Б) Б 2) 135° 

В) В 3) 180° 

 4) 270° 

 

 

 Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам 

 

Ответ: А Б В 

   
 

  

6. Установите соответствие между формой рельефа и материком, на котором 

она расположена18  

 ФОРМА РЕЛЬЕФА 

А) Кордильеры 

Б) Кавказ 

В) Амазонская низменность 

 

МАТЕРИК 

 1) Южная Америка 

 2) Австралия 

 3) Евразия 

 4) Северная Америка 

 
18 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования География 

Землеведение. 5 класс. – М.: Дрофа, 2014. 



  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   
 

7. Движение Земли вокруг своей оси является причиной 19 

1-смены времен года 

2-наличия на Земле материков и океанов 

3- смены дня и ночи 

4-приливов и отливов 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. На каком из рисунков (А или Б) изображена форма рельефа, на которой вы 

разместили бы ветряную мельницу?? Свой ответ обоснуйте20 

А Б 

  

  

 

  

Ответ:_________________________________ 

 

9. Какое из следующих утверждений о рельефе Земли верно?21 

1- самая высокая точка мира расположена в Андах; 

2- горы занимают более 50% суши; 

3- самая протяженная горная система Анды; 

4- самое низкое место на суше Земли находится в России 

 

 Ответ: ______________ 

 
19 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования. География. 

Землеведение. 5 класс. – М.: Дрофа, 2014. 
20 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования. География. 

Землеведение. 5 класс. – М.: Дрофа, 2014. 
21 Ковалев В.В. География. ГИА. Экспресс-диагностика. 5–6 класс. М.: Национальное 

образование, 2014. 



  

10. Прочитайте текст22 

Том Сойер долго приглядывался и наконец сказал, что видит длинную чёрную 

ленту, которая тянется по песку, но не может разобрать, что это такое. 

- Ну вот, - говорю я, - теперь ты, может, и узнаешь, где находится наш шар. Ведь 

это наверняка одна из тех линий, что нарисованы на карте. Те самые, которые 

ты называешь меридианами. Стоит нам только спуститься вниз и посмотреть, 

какой у неё номер, и… 

- Ох, и болван же ты, Гек Финн! Ты что же думаешь – меридианы протянуты по 

земле? 

- Том Сойер, они нарисованы на карте – ты это отлично знаешь; вот они, возьми 

сам и посмотри! 

- Разумеется, они нарисованы на карте, но это ничего не значит. На земле их 

нет».  

М.Твен. Том Сойер за границей. 

Как вы думаете, каким образом Тому Сойеру удалось доказать другу, что 

тот не прав? Свой ответ обоснуйте 

 

 Ответ: ________________________________________________  

 
Задание 11 выполняется с использованием карты мира23 

 

11. 

 

 

  

  

 
22 Карташев Т.А., Курчина С.В. Диагностика результатов образования. География. 

Землеведение. 5 класс.  – М.: Дрофа, 2014. 
23 Банников С.В., Эртель А.Б. География. Всероссийская проверочная работа. 6 класс. – 

М.: Экзамен, 2018. 



  

  

№ Вопрос Ответ 

1 Поставьте точки на карте по приведённым 

ниже координатам. Обозначьте эти точки 

соответственно цифрами 1и 2. 

Точка 1- 20°с.ш. 50°в.д. 

Точка 2 - 60°ю.ш. 50°в.д 

В каком направлении от точки 1 находится 

точка 2? 

 

2  Точка 1 расположена на территории 

крупного географического объекта. 

Прочитайте текст, рассмотрите космический 

снимок и укажите название этого 

географического объекта. 

Полуостров располагается в Юго- Западной 

Азии. По своим размерам он является 

лидером в мире. Территорию полуострова на 

востоке омывает Персидский и Османский 

заливы. Юго- восточное побережье 

полуострова омывается водами Аравийского 

моря, а западное – Красным морем. 

Территория полуострова простирается 

приблизительно до 30° с.ш. Из-за специфики 

географического положения климат на 

большей части полуострова – тропический. 

На полуострове выпадает мало осадков, что 

является причиной формирования редкой 

сети рек и озёр. Наиболее распространенной 

природной зоной являются пустыни и 

полупустыни. 

 

 



  

12. Задание выполняется с использованием приведенного ниже фрагмента 

топографической карты24.  

 

  

№ вопрос ответ 

1 На каком берегу расположен колодец? В каком 

направлении от родника расположен колодец? 

 

2 Какова протяженность проложенного на карте 

маршрута А-В? Для выполнения задания 

используйте линейку. Расстояние измеряйте по 

центрам точек.  

 

3 Какой из изображенных на фотографиях 

объектов может быть сооружён на участке № 1? 

Обоснуйте свой ответ. 

 
А - горнолыжный спуск 

 

 
24 Банников С.В., Эртель А.Б. География. Всероссийская проверочная работа. 6 класс. – 

М.: Экзамен, 2018. 



  

 

Б - площадка для кёрлинга 
 



  

Система оценивания контрольной работы 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.. 

Задание 8,10,11, 12 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полный правильный ответ на задания 8,10,11 оценивается 2 баллами; 

неполный ответ – 1балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 

баллов. 

Задание 12 названы все элементы – 4 балла; неполный ответ – от 1 –до 3 

баллов; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 3 2 

2 Холмы и гряды Дюны и барханы 

3 4 2 

4 А2 Б3 В1 А1 Б3 В2 

5 А3 Б1 В4 А4 Б1 В2 

6 А4 Б3 В2 А4 Б3 В1 

7 4 3 

8 

На рисунке А, так как это 

впадина, в которой проще 

разместить водоём 

На рисунке Б изображён холм на 

котором и следует строить ветряную 

мельницу. Строить ветряную 

мельницу во впадине бессмысленно. 

9 4 3 

10 Прав Том Сойер, так как 

меридианы – 

воображаемые линии 

Меридианы – воображаемые линии 

11 1 – в северо-западном 

направлении;  

2 – Средиземное море 

1 - 2,  

2 – Аравийский полуостров 

12 1. 135м. 

2. 600 м. 

3. А, каток. Обоснование: 

участок №1 расположен 

на лугу на ровной 

поверхности (нет склона).  

1. На левом берегу; в юго- западном 

направлении. 

2. 650 м. 

3. А, горнолыжный спуск. 

Обоснование: участок №1 расположен 

на склоне, на котором нет 

препятствий. 

  



  

 

Приложение. 

 

I вариант 

Ответ 11-1 

 

II вариант 

Ответ 11-2 
 

1  

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (5 класс) 

Тема «Географические координаты» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование у обучающихся умения определять 

географические координаты. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностные результаты – воспитание у младших подростков 

готовности и способности вести диалог с другими людьми как 

конвенционирование процедур и достигать в нем взаимопонимания; 

− метапредметные результаты – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде карт и таблиц; 

− предметные результаты – формирование умений ориентироваться в 

источниках географической информации (картографические), адекватные 

решаемым задачам; представлять в различных формах (карта, таблица) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 15 

минут). Практическая работа основана на анализе комплекса изображений 

земной поверхности. Данный комплект источников и практических заданий 

может быть использован как на уроке, так и при организации внеурочной 

проектной работы. Возможна организация работы в группах. Вопросы могут 

использоваться выборочно, в зависимости от цели занятия, определенной 

учителем. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по иллюстрациям и 

тексту учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем 

организовать работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Использовать картографические 

источники географической информации 

для решения различных практико-

ориентированных задач; определять 

объекты по географическим координатам 

КО П 3 1 

2. 

Использовать картографические 

источники географической информации 

для решения различных практико-

ориентированных задач; определять 

объекты по географическим координатам 

КО П 3 1 

3. 

Использовать картографические 

источники географической информации 

для решения различных практико-

ориентированных задач; определять 

географические координаты по карте 

полушарий 

КО Б 3 1 

4. 

Использовать картографические 

источники географической информации 

для решения различных учебных задач; 

определять абсолютную высоту 

географического объекта по карте 

полушарий 

КО Б 3 1 

5. 

Использовать картографические 

источники географической информации 

для решения различных учебных задач; 

определять направление по карте 

полушарий 

КО Б 3 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 15 минут. Работа 

состоит из 5 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком и развернутом 

виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 



 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− § 18 «Градусная сетка. Географические координаты»1; 

− контурная карта, атлас,  

− цветные карандаши. 

 

Вопросы и задания2: 

 

Вариант 1. 

1. Один из героев Жюля Верна совершил фантастическое путешествие 

к центру Земли через кратер потухшего вулкана в точке с координатами 64º 

с.ш., 21º з.д. Как называется остров, на который поместила вулкан фантазия 

писателя? 

2. В 1856 г. английский путешественник Давид Ливингстон совершил 

открытие замечательного объекта, с координатами 18º ю.ш., 26º в.д. Как 

называется этот объект? 

3. Определите географические координаты самой северной точки 

Австралии. 

4. Определите высоту и название самой высокой точки Южной 

Америки, укажите высоту земной поверхности в районе г. Бразилиа. 

5. В каком направлении движется течение Гольфстрим? 

 

Вариант 2. 

1. Таинственный остров – последнее прибежище капитана Немо - 

находится в точке с координатами 35º ю.ш., 150º з.д. Как называются 

острова, расположенные на ЮЗ и СВ от этого острова? 

2. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. 

Укажите его название, если он находится в точке с координатами 6º с.ш., 61º 

з.д. 

3. Определите географические координаты самой южной точки 

Евразии. 

4. Определите высоту и название самой высокой точки Австралии, и 

среднюю глубину пролива между материком и островом Тасмания. 

5. В каком направлении движется в Восточном полушарии течение 

Западных ветров? 

Система оценивания практической работы 

Задания оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа 

1 баллом. Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. 

 

1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5–6 классы. М.: Дрофа, 2018. – 

288 с. – (УМК В.П. Дронова). 
2 Материалы сайта https://multiurok.ru 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (5 класс) 

Тема «Разнообразие горных пород» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование у обучающихся умений определять 

горные породы по образцам. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностные результаты – воспитание у младших подростков 

эстетического, эмоционально-ценностного видение окружающего мира; 

приобретение ими опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы); 

− метапредметные результаты – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметные результаты – формирование умений различать изученные 

географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 20 

минут). Практическая работа основана на анализе образцов горных пород 

(известняк, мрамор, песок, соль). Данная коллекция и практические задания 

может быть использован как на уроке, так и при организации внеурочной 

проектной работы. Возможна организация работы в группах. Вопросы могут 

использоваться выборочно, в зависимости от цели занятия, определенной 

учителем. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по иллюстрациям и 

тексту учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем 

организовать работу по выполнению заданий на основе. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1–

5. 

Определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические процессы 

КО 

РО 

Б 

П 
20 5 



 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 20 минут. Работа 

состоит из 5 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком и развернутом 

виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− § 21 «Разнообразие горных пород»1; 

− таблица «Свойства горных пород» и «Определение твёрдости горных 

пород минералов»; 

− образцы горных пород, лупа, карандаш, медная проволока, 

 

Вопросы и задания2: 

Изучите представленные образцы горных пород (гранит, мрамор и 

известняк), результаты исследований занесите в таблицу «Свойства 

горных пород». В работе используйте рисунок и инструкцию. 

 

1–3. Цвет, структура и текстура горных пород, наличие в них остатков 

организмов исследуются при помощи лупы. 

 

1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5–6 классы. М.: Дрофа, 2018. – 

288 с. – (УМК В.П. Дронова). 
2 Материалы сайта https://multiurok.ru 



 

Структура (размеры слагающих 

обломков или минеральных зерен) 
Текстура (строение) 

− крупнозернистая – более 2 мм 

− среднезернистая – 1−2 мм 

− мелкозернистая – 1 мм (пыль) 

− массивная; 

− слоистая; 

− со следами течения; 

− волокнистая 

− с вкраплениями организмов 

4. Твёрдость каждого образца определяется при помощи инструментов 

(карандаш, медная проволока, нож) и таблицы:  

Определение твёрдости горных пород и минералов 
№ 

п/п 
Инструмент Твёрдость 

1.  Карандаш (если он не оставляет царапины на горной породе) 2 

2.  Медная проволока (если она оставляет царапины на горной породе) 3–4 

3.  Нож (если он оставляет царапины на горной породе) больше 4 

5. Растворимость горных пород изучается с помощью воды и кислоты. 

Таблица 

Свойства горных пород 

Название Гранит Известняк Мрамор Соль 
Речной 

песок 

1. Цвет  

 

    

2. Структура   

 

    

3. Текстура  

 

    

4. Твёрдость  

 

    

5. Растворимость  

 

    

Вывод:  

 

 

 

Система оценивания практической работы 

Ответы на задания (строки таблицы) оцениваются в зависимости от 

правильности 1 баллом. Полученные обучающимися баллы за выполнение 

всех заданий суммируются. 



 

Образец заполнения таблицы 

Свойства горных пород 

Название Гранит Известняк Мрамор Соль 
Речной 

песок 

1. Цвет Красноватый 

с 

вкраплениями 

чёрного и 

белого 

Серый Серый, 

белый, 

черный 

Белый Желтый, 

красно-

ватый 

2. Структура  Крупно-

зернистая 

Средне-

зернистая 

Средне-

зернистая 

Крупно-

зернистая 

Мелко-

зернистая 

3. Текстура Слоистая Волокнистая Массивная Слоистая Сыпучая 

4. Твёрдость Больше 4 3 3 2 1 

5. Растворимость Нет реакции Шипит и 

растворяется 

в воде 

Шипит и 

растворяется 

в кислоте 

Шипит и 

растворяется 

в воде 

Нет 

реакции 

Вывод: свойства горных пород определяются их происхождением. Как правило, 

магматические породы являются наиболее плотными и прочными породами. 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (5 класс) 

Тема «Крупнейшие объекты рельефа суши» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование у обучающихся умений 

классифицировать и указывать на карте географические объекты на примере 

крупнейших равнин, гор, вулканов и зон сейсмической активности. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству) младших подростков, 

формирование их целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде карт; 

− предметный результат – формирование умений ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; представлять в виде карты географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 20 

минут). Практическая работа основана на анализе информации карты 

полушарий о крупнейших объектах литосферы – равнин, гор, вулканов и зон 

землетрясений. Данный комплект источников и практических задач может 

быть использован как на уроке, так и при организации внеурочной проектной 

работы. Возможна организация работы по вариантам. Задания могут 

использоваться выборочно на нескольких уроках, в зависимости от цели, 

определенной учителем. Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся 

возможность самостоятельного поиска необходимой информации по картам 

и тексту учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем 

организовать работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

Балл 

1–

4. 

Ориентироваться в картографических и 

текстовых источниках географической 

информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; представлять 

в различных формах (в виде карты) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных задач 

КО П 20 14 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 20 минут. Работа 

состоит из 14 заданий. Ответы к заданиям указывается в кратком виде на 

контурной карте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §§ 23–29 «Разнообразие рельефа Земли»1;  

− атлас и контурная карта, карточки с заданиями, цветные карандаши, 

ластик. 

Вопросы и задания 

Используя атлас, подпишите и обозначьте цветными 

карандашами на контурной карте полушарий крупнейшие объекты 

рельефа суши – равнины, горы, вулканы мира и зоны землетрясений. Не 

забудьте указать используемые условные обозначения! 

I вариант  

1. Определите по описанию и укажите на контурной карте крупнейшие 

равнины мира: 1) самая обширная низменность земного шара; 2) самая 

обширная равнина нашей страны, 3) плоскогорье, расположенное на самом 

жарком материке, которое считается колыбелью человечества. 

2. Определите по описанию и укажите на контурной карте горные 

системы и их высочайшие вершины: 1) горы, в старину называвшиеся 

Каменным поясом, которые располагаются на части территории Челябинской 

области; 2) высочайшие горы земного шара; 3) «Золотые горы» − объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, которым гордится Россия. 

 

1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5–6 классы. М.: Дрофа, 2018. – 

288 с. – (УМК В.П. Дронова). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


 

3. Определите по географическим координатам и укажите на 

контурной карте действующие и потухшие вулканы:  

1) 41ºс.ш. 122ºз.д.  2) 1ºю.ш. 78º з.д. 3) 3º ю.ш. 37º в.д. 

4) 41ºс.ш. 14ºв.д. 5) 56ºс.ш. 161ºв.д. 6) 6ºю.ш. 105ºв.д. 

7) 43ºс.ш. 42ºв.д.   

4. Укажите на контурной карте основную зону сейсмической 

активности – «огненное кольцо» нашей планеты. 

II вариант  

1. Определите по описанию и укажите на контурной карте крупнейшие 

равнины мира: 1) самая обширная пустыня на земном шаре; 2) самая богатая 

нефтяными и газовыми месторождениями в нашей стране низменность, на 

краю которой находится и часть территории Челябинской области; 3) самое 

знаменитое междуречье в истории, где возникла одна из первых цивилизаций 

Древнего Востока. 

2. Определите по описанию и укажите на контурной карте горные 

системы и их высочайшие вершины: 1) горы, в честь которых назван вид 

спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на 

вершины; 2) высочайшие горы нашей страны; 3) самая длинная горная цепь 

мира. 

3. Определите по географическим координатам и укажите на 

контурной карте действующие и потухшие вулканы:  

1) 19ºс.ш. 99ºз.д. 2) 24ºю.ш. 68ºз.д. 3) 0º ю.ш. 37 в.д. 

4) 38ºс.ш. 15ºв.д. 5) 42ºс.ш. 44ºв.д. 6) 77ºю.ш. 167ºв.д 

7) 35ºс.ш. 139ºв.д.   

4. Укажите на контурной карте одну из основных зон землетрясений – 

«сейсмический пояс» самого крупного материка нашей планеты. 

Система оценивания практической работы 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом. 

Учитывается правильность написания географических названий, 

использование картографических условных обозначений, расположение 

объектов на карте. Полученные обучающимися баллы за выполнение всех 

заданий суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

86−100 12−14 «5» 

64−79 9−11 «4» 

43−57 6−8 «3» 

0−36 5 и менее «2» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (5 класс) 

Тема «Имена российских ученых и путешественников на карте мира» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование у обучающихся умений 

классифицировать и указывать на карте географические объекты на примере 

объектов, названных в честь российских ученых и путешественников на 

карте. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству) младших подростков, 

формирование их целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и картосхем; 

− предметный результат – формирование умений ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 25 

минут). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информации об объектах на Земле и других планетах, 

связанных с именами российских ученых и путешественников. Данный 

комплект источников и практических задач может быть использован как на 

уроке, так и при организации внеурочной проектной работы. Возможна 

организация работы в группах. Кроме того, блок заданий может быть также 

использован на уроках истории в 8 классе по теме «Российская наука и 

техника XVIII в.». Вопросы могут использоваться выборочно, в зависимости 

от цели учителя. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, 

классифицировать факты и явления 

КО Б 2 4 

2. 

Выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

КО П 3 2 

3. 

Объяснять явления, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности (обобщая с 

заданной точки зрения) 

РО П 5 2 

4. 

Ориентироваться в картографических и 

текстовых источниках географической 

информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; представлять 

в различных формах (в виде карты и 

таблицы) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных задач 

КО П 15 8 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 4 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §§ 2–5 «Накопление знаний о Земле»1;  

− рисунок и таблица «Названы в честь Ломоносова2, 

− атлас и контурная карта. 

 

1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5–6 классы. М.: Дрофа, 2018. – 

288 с. – (УМК В.П. Дронова). 
2 Сборник метапредметных заданий. История. Обществознание. География. 5–9 кл. М.: Экзамен, 

2018. – С. 46–48. 



 

Рисунок 

Названы в честь Ломоносова 

 
Таблица  

Названы в честь Ломоносова 

Рачок 

Stygiopontius 

Lomonosovi 

− новый вид ракообразных, обнаружен в районе Срединно-

Атлантического хребта на глубине более 3000 м 

Полуостров 

Ломоносова 

− находится на западном побережье Амурского залива и разделяет 

бухты Перевозная и Нарва 

Город Ломоносов − город в Ленинградской области, на берегу Финского залива. 

Прежнее название (до 1948 г.) – Ораниенбаум. Административный 

центр Ломоносовского района. Население – 42 тыс. человек 

Минерал 

ломоносовит 

− минерал из группы силикофосфатов, открыт и описан в середине 

XX в. 

Течение 

Ломоносова 

− холодное подповерхностное противотечение в Атлантическом 

океане 

Кратер 

Ломоносов  

− находится на Луне, название утверждено в 1961 г. 

Кратер 

Ломоносов  

− находится на Марсе, название утверждено в 1973 г. 



 

Вопросы и задания 

1. Обозначенные на рисунке «Названы именем Ломоносова» объекты 

можно классифицировать по разным основаниям. Используя рисунок: 

− назовите объекты литосферы и объекты гидросферы, названные в 

честь М.В. Ломоносова; 

− приведите примеры природных объектов, названных в честь М.В. 

Ломоносова, и примеры объектов, созданных человеком, также названных в 

честь великого ученого. 

2. Объекты, названные в честь М.В. Ломоносова, разделены на две 

группы по определенному основанию и занесены в таблицу. Рассмотрите 

таблицу и определите, по какому основанию объекты могут быть разделены 

на эти две группы. Придумайте названия столбцам таблицы. 

1. 2. 

Хребет Ломоносова Кратер Ломоносов на Марсе 

Течение Ломоносова Кратер Ломоносов на Луне 

Город Ломоносов   

Минерал ломоносовит   

Рачок   

Полуостров Ломоносова   

МГУ им. М.В. Ломоносова и другие учреждения   

Улицы и проспекты, носящие имя М.В. Ломоносова   

3. Попробуйте объяснить, почему так много самых разных объектов 

носят имя М.В. Ломоносова? 

4. Выпишите в таблицу и укажите на контурной карте географические 

объекты, названные в честь российских первопроходцев и мореплавателей. 

Российские 

первопроходцы и 

мореплаватели 

Географические объекты, названные в их честь 

Витус Беринг 
 

 

Семен Дежнев 
 

 

И.Ф. Крузенштерн 
 

 

Ю.Ф. Лисянский 
 

 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. В заданиях 1, 2, 3 полный ответ оценивается 2 баллами, 

если допущены ошибки или ответ неполный – 0 баллов. В задании 4 

оцениваются ответы в таблице и контурной карте. Если на контурной карте и 

в соответствующей строке таблицы указано 2 и более географических 

объектов, ответ оценивается 2 баллами, если допущена одна ошибка или 

ответ неполный – 1 баллом, 2 ошибки и более или ответ неправильный – 0 

баллов. 



 

№ 

задания 
Правильные ответы и комментарии 

Кол-

во 

баллов 

1. − объекты литосферы – хребет Ломоносова, минерал ломоносовит ; 

объекты гидросферы – течение Ломоносова, полуостров Ломоносова; 

− природные объекты – хребет, течение и т.п.; созданные человеком − 

город, улицы, учреждения и т.п. 

0−4 

2. В качестве основания для классификации может быть названо 

расположение на Земле или на другой планете: столбец 1 – дано 

название, связанное с тем, что объекты находятся на Земле; столбец 2 – 

дано название, связанное с тем, что объекты находятся не на Земле (в 

космическом пространстве и т.п.). Если столбец 2 назван «кратеры», то 

для столбца 1 должно быть соответствующее название (например, «не 

кратеры»). Если столбец 2 назван «кратеры», а для столбца 1 название 

не дано, то такой ответ не засчитывается. 

0/2 

3. М.В. Ломоносов – ученый-энциклопедист, внесший большой вклад в 

развитие многих отраслей знаний — физики, химии, наук о Земле, 

астрономии и многих других. 

0/2 

4. 

Витус Беринг 

Остров, пролив и море на севере Тихого океана, 

Командорские острова. В археологии северо-

восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску 

(которые, как сейчас считается, соединялись ранее 

полоской суши) часто называют общим термином 

Берингия. 

0−2 

8 

Семен Дежнев 

Мыс, который является крайней восточной 

оконечностью Азии (названный Дежнёвым 

«Большой Каменный Нос»), остров в море 

Лаптевых, залив, полуостров, ледник на острове 

Октябрьской Революции архипелага Северная 

3емля, село в Еврейской автономной области. 

0−2 

И.Ф. Крузенштерн 

Остров (Малый Диомид в центре Берингова 

пролива, США), пролив (отделяет острова Райкоке 

и Шиашкотан, соединяет Охотское море и Тихий 

океан), риф (к югу от атолла Мидуэй в Тихом 

океане) 

0−2 

Ю.Ф. Лисянский 

остров (в Гавайском архипелаге), мыс, пролив, 

полуостров, залив и река (в Александровском 

архипелаге у побережья Аляски, подводная гора 

(в Охотском море в районе Курильских островов), 

полуостров (на северном побережье Охотского 

моря, на крайнем востоке Хабаровского края) 

0−2 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

88−100 14−16 «5» 

63−81 10−13 «4» 

43−56 7−9 «3» 

0−38 6 и менее «2» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (5 класс) 

Тема «Изображения земной поверхности» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование у обучающихся умения различать и 

анализировать виды изображения земной поверхности. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностные результаты – воспитание у младших подростков 

потребности в общении с художественными произведениями, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми как конвенционирование 

процедур и достигать в нем взаимопонимания; 

− метапредметные результаты – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и схем (планов); 

− предметные результаты – формирование умений ориентироваться при 

помощи компаса, определять стороны горизонта; выбирать источники 

географической информации (картографические, фотоизображения), адекватные 

решаемым задачам; представлять в различных формах (в виде плана местности) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 25 

минут). Практическая работа основана на анализе комплекса изображений 

земной поверхности. Данный комплект источников и практических заданий 

может быть использован как на уроке, так и при организации внеурочной 

проектной работы. Возможна организация работы в группах. Вопросы могут 

использоваться выборочно, в зависимости от цели занятия, определенной 

учителем. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по иллюстрациям и 

тексту учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем 

организовать работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Сравнивать различные источники 

географической информации 

(картографические, фотоизображения); 

представлять в различных формах 

(таблица) географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных задач 

КО  

РО 
Б 8 4 

2. 

Ориентироваться при помощи компаса, 

определять стороны горизонта; 

представлять в различных формах (план 

местности) географическую 

информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных 

задач 

КО П 15 10 

3. 

Ориентироваться в различных 

источниках географической 

информации (картографические 

условные знаки) 

КО Б 2 3 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 25 минут. Работа 

состоит из 3 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком и развернутом 

виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− § 12–16 «Изображения земной поверхности»1; 

− фотография, картина (пейзаж), аэрофтоснимок, карта (атлас), глобус,  

− таблица «Изображения земной поверхности»; 

− планшет, плотный лист бумаги формата А4, цветные карандаши, линейка, 

рулетка, компас. 

 

1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5–6 классы. М.: Дрофа, 2018. – 

288 с. – (УМК В.П. Дронова). 



 

Вопросы и задания: 

1. Сравните различные виды изображений земной поверхности. По 

результатам сравнения заполните предложенную таблицу. 

Таблица  

Изображения земной поверхности 

Виды 

изображений 

Картина, 

(пейзаж) 
Аэрофотоснимок Глобус План Карта 

Реалистичное / 

условное 

 

 

 

    

Объемное / 

плоское 

 

 

 

    

Крупное / 

среднее / 

мелкое 

 

 

 

    

Вывод: 

 

 

2. Начертите план комнаты (школьного кабинета), укажите на нем: 

1) масштаб, 2) стороны горизонта, 3–4) двери и окна, 5–7) не менее трех 

предметов мебели, 8–10) лампу, выключатель и электрическую розетку. 

3. Подпишите и выделите красным цветом линейные условные знаки 

плана местности, синим цветом — площадные, зелёным цветом — точечные. 

Система оценивания практической работы 

Задания оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

В задании 1 каждая правильно заполненная строка таблицы оценивается 2 

баллом, если допущены 1 ошибка – 1 баллом, допущены 2 и более ошибки 

или ответ неполный – 0 баллов. В задании 2 каждый правильно 

изображенный элемент плана оценивается 1 баллом. В задании 3 каждый 

правильно обозначенный вид условных знаков плана местности оценивается 

1 баллом. Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

81−100 17−21 «5» 

62−76 11−16 «4» 

33−48 7−10 «3» 

0−29 6 и менее «2» 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (5 класс) 

Тема «Обращение Земли вокруг Солнца» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование у обучающихся умения определять 

зенитальное положение Солнца в разные периоды года. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностные результаты – формирование целостного 

мировоззрения младших подростков, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

− метапредметные результаты – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и схем; 

− предметные результаты – формирование умений ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 20 

минут). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информации о вращении Земли вокруг Солнца. Данный 

комплект источников и практических задач может быть использован как на 

уроке, так и при организации внеурочной проектной работы. Возможна 

организация работы в группах. Вопросы могут использоваться выборочно, в 

зависимости от цели занятия, определенной учителем. Содержание 

практической работы может быть дополнено и изменено учителем. Сначала 

можно предоставить учащимся возможность самостоятельного поиска 

необходимой информации по картам и тексту учебника, в Интернете, 

справочниках, энциклопедиях, затем организовать работу по выполнению 

заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1-

3. 

Ориентироваться в разных источниках 

географической информации (схема): 

находить и извлекать необходимую 

информацию; представлять в 

различных формах (таблица) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных 

задач 

КО Б 12 12 

4. 

Выбирать источники географической 

информации (компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым 

задачам 

КО П 8 4 

5. 

Использовать различные источники 

географической информации для 

решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: 

выявление географических 

зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений 

РО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 25 минут. Работа 

состоит из 4 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− § 10 «Обращение Земли вокруг Солнца»1;  

− рисунок-схема «Движение Земли вокруг Солнца»2 или теллурий; 

− информационный ресурс «Высота Солнца и продолжительность дня в 

любом городе»3. 

 

1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5–6 классы. М.: Дрофа, 2018. – 

288 с. – (УМК В.П. Дронова). 
2 Савельева Л. Е., Котляр О. Г., Григорьева М. А. География. Планета Земля. 5-6 кл.: 

иллюстрированный атлас. М.: Просвещение, 2015. 
3 Материалы сайта https://voshod-solnca.ru 



 

Рисунок 

Движение Земли вокруг Солнца 

 

Таблица  

Ключевые даты солнечного года 

Ключевые даты 

1. Где 

наблюдается 

зенит? 

2. Высота 

Солнца в 

нашем 

городе 

(селе) 

3. Время 

года в 

северном и 

южном 

полушарии 

4. Продолжительность 

дня в нашем городе 

(селе) 

Летнее 

солнцестояние 

    

Зимнее 

солнцестояние 

    

Весеннее 

равноденствие 

    

Осеннее 

равноденствие 

    

5. Вывод: 

 

Вопросы и задания: используя схему или теллурий, дополнительную 

информацию заполните таблицу и сделайте выводы о значении движения 

Земли вокруг Солнца. 



 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (ячейка таблицы) оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа. Полный правильный ответ оценивается 1 

баллом, если допущены ошибки или ответ неполный – 0 баллов. Полученные 

обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

82−100 14−17 «5» 

67−82 11−13 «4» 

41−59 7−10 «3» 

0−35 6 и менее «2» 
 



Контрольная работа по географии  

Тема «Атмосфера» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. Ответы к заданиям 1−8 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 9-11 записываются в 

виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться атласом и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  
 

 

1. Какие из утверждений об атмосфере верные? 

 1) В горах давление выше, чем на равнинах. 

2) Озоновый слой защищает Землю от ультрафиолетовых лучей. 

3) В тропосфере с высотой температура воздуха повышается. 

4) Бриз — это ветер, который дует только ночью. 

5) В горах давление ниже, чем на равнинах. 

6) Бриз — это ветер, который меняет свое направление два раза в сутки. 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

 

Ответ:    
 

 

2. Установите соответствие между перечисленными газами и их долей 

(процентным содержанием) в составе земной атмосферы 

 ГАЗ 

А) кислород  

Б) азот 

В) углекислый газ 

ДОЛЯ 

1) 78 % 

2) 21 % 

3) 1 % 



 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А  Б В 

   
 

3. Расположите города России по мере увеличения июльских температур 

воздуха? 

1) Архангельск 

2) Сочи 

3) Челябинск 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

 

Ответ:    
 

4. На основе данных таблицы, определите суточную амплитуду температуры 

воздуха 
Время суток Температура воздуха 

4час -2° 

10 час +2° 

14 час +6° 

22 час +1° 
 

 

 Запишите ответ в виде цифры 

Ответ ______________ 

5. Отметьте правильный ответ 

Солнце раньше (по времени Гринвичского меридиана) поднимется над 

горизонтом согласно карте, пунктов – А, В, С – 20 декабря: 

 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде буквы. 

Ответ:    
 



6. (1) Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (2) Она имеет несколько слоев. 

(3) У поверхности Земли расположена тропосфера. (4) Она содержит в себе 80 % 

воздуха атмосферы. (5) Её называют кухней погоды, потому что именно здесь 

образуются воздушные потоки и различные облака. (6) Температура в тропосфере 

с высотой понижается. (7) Над тропосферой расположен озоновый слой, а над 

ним стратосфера. (8) В отличие о тропосферы, в стратосфере температура с 

высотой повышается. (9) Еще выше расположены и другие слои атмосферы, в 

которых тоже происходят изменения температуры и влажности воздуха, а также 

его плотности. (10) Чем выше, тем воздух более разряженный. 

 По каким предложениям можно рассказать о том, из каких частей состоит 

атмосфера? Перечислите номера этих предложений. 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде цифр. 

Ответ:    
 

7. Атмосферное давление на вершине горы, в точке, обозначенной на рисунке 

буквой А, составляет 700 мм рт.ст. Определите относительную высоту точки А (в 

метрах), если известно, что атмосферное давление в точке Б у подножия горы со-

ставляет 750 мм, а также что атмосферное давление понижается на 10 мм на каж-

дые 100 м.  

  

  

Ответ запишите в виде числа.____________ 

 

8. В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно проводятся 

измерения температуры воздуха. В каком пункте температура воздуха самая 

низкая. 

  
  

Ответ запишите в виде цифры.____________ 

 



 Задания 9-11 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы 
 

9. Запишите, под действием, каких воздушных масс формируется климат в 

Челябинской области. Какой месяц является самым холодным в году в 

Челябинской области? Каковы средние температуры самого холодного 

месяца? 

 

 Ответ:________________________________________________________________ 

 

10. На метеорологической станции Челябинска были проведены наблюдения 

за направлением ветра. По итогам этих наблюдений построили розу ветров. 

Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы. 

Какой ветер чаще всего дул за период наблюдения? В каком направлении дует 

этот ветер? 

 

 

 Ответ:  

1_________________________________ 

2_________________________________ 

3__________________________________ 

 

11. Впишите название населенных пунктов, в которых расположены 

метеостанции. Географические координаты населенных пунктов приведены 

в таблице. В каком климатическом поясе расположены данные 

метеостанции? 

Номер метеостанции Географическая широта Географическая долгота 

1 55° с.ш. 36° в.д. 

2 55° с.ш. 61° в.д. 

3 59° с.ш.  30° в.д. 
 

 Ответ:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по географии (6 класс) 

Тема «Атмосфера» 

2 вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. Ответы к заданиям 1−8 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9-11 записываются в 

виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться  атласом и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными? 

 А) Атмосферное давление – это давление, оказываемое земной атмосферой на 

единицу площади. 

Б) Прибор для измерения атмосферного давления называется термометром. 

В) теплый воздух всегда легче холодного 

Г) Солнечные лучи нагревают не воздух в атмосфере, а поверхность Земли 

 Запишите в таблицу правильную последовательность  букв. 

 

Ответ:    

  

2. Установите соответствие между названиями приборов и измеряемыми с их 

помощью параметрами. 

 ПРИБОР 

А) барометр 

Б) флюгер 

В) термометр 

ПАРАМЕТР 

1) температура воздуха  

2) направление ветра 

3) атмосферное давление 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   

  



3 Расположите города России по мере уменьшения июльских температур 

воздуха: 

1) Архангельск 

2) Сочи 

3) Челябинск 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность  цифр. 

Ответ:    
  

4. На основе данных таблицы, определите годовую амплитуду температуры 

воздуха 

Месяц Средняя температура воздуха 

Февраль  - 20° 

Апрель - 7° 

Июль + 20° 

Ноябрь - 1° 
 

 

 Запишите ответ в виде цифры 

Ответ ______________ 

 

5. Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте Северого 

полушария, 1 августа Солнце позже (по времени Гринвичского меридиана) 

поднимется над горизонтом. 

 

 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде буквы. 

Ответ:    

  

6. (1) Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (2) Она имеет несколько слоев. 

(3) У поверхности Земли расположена тропосфера. (4) Она содержит в себе 80 

% воздуха атмосферы. (5) Её называют кухней погоды, потому что именно 

здесь образуются воздушные потоки и различные облака. (6) Температура в 

тропосфере с высотой понижается. (7) Над тропосферой расположен озоновый 

слой, а над ним стратосфера. (8) В отличие о тропосферы, в стратосфере 

температура с высотой повышается. (9) Еще выше расположены и другие слои 

атмосферы, в которых тоже происходят изменения температуры и влажности 

 



воздуха, а также его плотности. (10) Чем выше, тем воздух более разряженный. 

По каким предложениям можно рассказать о том, как меняется 

атмосферное давление на разной высоте? Перечислите номера этих 

предложений. 

  

Ответ:     

  

7. Атмосферное давление на вершине горы, в точке, обозначенной на ри-

сунке буквой А, составляет 650 мм рт.ст. Определите относительную высо-

ту точки А (в метрах), если известно, что атмосферное давление в точке Б у 

подножия горы составляет 750 мм, а также что атмосферное давление по-

нижается на 10 мм на каждые 100 м. Ответ запишите в виде числа. 

 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно 

проводятся измерения температуры воздуха. В каком пункте температура 

воздуха самая высокая. 

 

 

 Запишите  выбранную  цифру. 

 

Ответ:_________________________________ 

 



 Задания 9-11 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа 
 

9. Запишите, в каком климатическом поясе расположен Челябинск. Какой 

месяц является самым теплым в году в Челябинске? Каковы средние 

температуры самого теплого месяца? 
 

  

Ответ:_____________________________________________________________ 
  

10. На метеорологической станции города N в январе были проведены 

наблюдения за направлением ветра. По результатам наблюдений 

метеорологи построили розу ветров. Рассмотрите розу ветров и ответьте на 

вопросы. Какой ветер чаще всего дул в январе? В каком направлении дует 

этот ветер? 

 

 

 Ответ:  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

11. Впишите название населенных пунктов, в которых расположены 

метеостанции. Географические координаты населенных пунктов 

приведены в таблице. В каком климатическом поясе расположены данные 

метеостанции? 

Номер метеостанции Географическая широта Географическая долгота 

1 55° с.ш. 49° в.д. 

2 55° с.ш. 61° в.д. 

3 43° с.ш.  131° в.д. 
 

 

  

 Ответ______________________________________________________________ 

 

 



 См  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы  

по учебному предмету «География» (6 класс) 

Тема «Атмосфера» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 6 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: умения работать 

с текстом, анализировать схемы, рисунки и карты.  

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 11 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 2 

задания с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения или словосочетания. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий можно использовать атлас, линейку, 

непрограммируемый калькулятор. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 20 баллов. 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Определять и сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

географические объекты 

Понятие «Атмосфера» Б 2 

2 Определять и сопоставлять 

качественные 

характеристики 

географических объектов и 

явлений, устанавливать 

связи между ними 

Соотнесение показателей 

атмосферы 

Б 2 

3 Определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели 

Определение температуры 

воздуха разных точек по карте 

Б 2 



 
характеризующие 

географические объекты по 

географическим картам  

4 Использовать 

географические знания для 

решения различных 

учебных задач 

Определение амплитуды 

температуры 

Б 1 

5 Извлекать информацию по 

картографическим 

источникам 

Определять положение солнца 

над горизонтом в разных 

точках 

П 1 

6 Формулировать выводы и 

заключения на основе 

анализа текста 

Выявление признаков понятия 

«Атмосфера» по тексту 

П 2 

7 Извлекать информацию по 

картографическим 

источникам для решения 

задач в контексте реальной 

жизни 

Решение задач на определение 

атмосферного давления в 

зависимости от абсолютной 

высоты точек 

П 1 

8 Локализовать 

географические объекты и 

явления в пространстве 

Уметь определять зависимость 

изменения температуры 

воздуха в зависимости от 

высоты  

Б 1 

9 Выявлять географические 

зависимости и 

закономерности на основе 

результатов наблюдений, 

на основе анализа, 

обобщения и 

интерпретации 

географической 

информации 

Анализ информации на основе 

собственных наблюдений 

( на основе краеведческого 

материала) 

П 3 

10 Читать географическую 

информацию в графической 

форме 

Чтение графика «розы ветров» В 2 

11 Различать изученные 

географические объекты, 

нахождение их с 

использованием 

картографического 

материала 

Определение географических 

координат  

П 3 

Всего заданий – 11; по уровню сложности: Б –5 ; П – 5; В - 1. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 20. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-11 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на задания 4-5, 7-8 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1–3, 6, 10 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 



 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9, 11 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

17-20 80-100 «5» 

13-16 60-76 «4» 

9-12 40-56 «3» 

1-8 0-36 «2» 



 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. Ответы к 

заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9-

11 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться атласом и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

 



 

Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Какие из утверждений об атмосфере верные?1 

 

  

1) В горах давление выше, чем на равнинах. 

2) Озоновый слой защищает Землю от ультрафиолетовых лучей. 

3) В тропосфере с высотой температура воздуха повышается. 

4) Бриз — это ветер, который дует только ночью. 

5) В горах давление ниже, чем на равнинах. 

6) Бриз — это ветер, который меняет свое направление два раза в сутки. 
 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

 

Ответ:    
 

 

2. Установите соответствие между перечисленными газами и их долей 

(процентным содержанием) в составе земной атмосферы2 

  

ГАЗ 

А) кислород  

Б) азот 

В) углекислый газ 

 

ДОЛЯ 

1) 78% 

2) 21% 

3) 1% 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А  Б В 

   
 

3. Расположите города России по мере увеличения июльских температур 

воздуха? 

1) Архангельск 

2) Сочи 

3) Челябинск 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

Ответ:    
 

 
1 Ряховский С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География». Физическая 

география. 6 класс: контрольно-измерительные материалы. – М.: Русское слово-учебник, 

2014. 
2 Ряховский С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География». Физическая 

география. 6 класс: контрольно-измерительные материалы. – М.: Русское слово-учебник, 

2014. 



 

4. На основе данных таблицы, определите суточную амплитуду температуры 

воздуха 
Время суток Температура воздуха 

4 часа - 2° 

10 часов + 2° 

14 часов + 6° 

22 часов + 1° 
 

 

 Запишите ответ в виде цифры 

Ответ ______________ 

5. Отметьте правильный ответ 

Солнце раньше (по времени Гринвичского меридиана) поднимется над 

горизонтом согласно карте, пунктов – А, В, С – 20 декабря3: 

 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде буквы. 

Ответ:    
 

  

6. (1) Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (2) Она имеет несколько слоев. 

(3) У поверхности Земли расположена тропосфера. (4) Она содержит в себе 80 % 

воздуха атмосферы. (5) Её называют кухней погоды, потому что именно здесь 

образуются воздушные потоки и различные облака. (6) Температура в тропосфере 

с высотой понижается. (7) Над тропосферой расположен озоновый слой, а над 

ним стратосфера. (8) В отличие о тропосферы, в стратосфере температура с 

высотой повышается. (9) Еще выше расположены и другие слои атмосферы, в 

которых тоже происходят изменения температуры и влажности воздуха, а также 

его плотности. (10) Чем выше, тем воздух более разряженный.4 

По каким предложениям можно рассказать о том, из каких частей состоит 

атмосфера? Перечислите номера этих предложений. 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде цифр. 

Ответ:    
 

 
3 https://geo-ege.sdamgia.ru 
4 https://geo6-vpr.sdamgia.ru 



 

7. Атмосферное давление на вершине горы, в точке, обозначенной на 

рисунке буквой А, составляет 700 мм рт.ст. Определите относительную 

высоту точки А (в метрах), если известно, что атмосферное давление в точке 

Б у подножия горы составляет 750 мм, а также что атмосферное давление 

понижается на 10 мм на каждые 100 м5.  

 
  

Ответ запишите в виде числа.____________ 

 

8. В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно проводятся 

измерения температуры воздуха. В каком пункте температура воздуха самая 

низкая6? 

  
  

Ответ запишите в виде цифры.____________ 

 

 Задания 9-11 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

9. Запишите, под действием, каких воздушных масс формируется климат в 

Челябинской области. Какой месяц является самым холодным в году в 

Челябинской области? Каковы средние температуры самого холодного 

месяца?  

 

 Ответ:________________________________________________________________ 

 

10. На метеорологической станции Челябинска были проведены наблюдения 

за направлением ветра. По итогам этих наблюдений построили розу ветров. 

Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы7 

 

 
5 https://geo-oge.sdamgia.ru 
6 https://geo-ege.sdamgia.ru 
7 https://geo6-vpr.sdamgia.ruНа 

https://geo-oge.sdamgia.ru/


 

Какой ветер чаще всего дул за период наблюдения? В каком направлении дует 

этот ветер? 

 

Пояснение. 

Из розы ветров следует, что за период наблюдения чаще всего дул северо-

западный ветер. 

Из розы ветров следует, что ветер дует в юго-восточном направлении / на юго-

восток. 

 

 Ответ: 1_________________________________ 

 2_________________________________ 

 3__________________________________ 

 

11. Впишите название населенных пунктов, в которых расположены 

метеостанции. Географические координаты населенных пунктов приведены 

в таблице. В каком климатическом поясе расположены данные 

метеостанции? 

Номер метеостанции Географическая широта Географическая долгота 

1 55° с.ш. 36° в.д. 

2 55° с.ш. 61° в.д. 

3 59° с.ш.  30° в.д. 
 

 Ответ:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



 

Вариант 2 

 

1. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными?8 

 

 А) Атмосферное давление – это давление, оказываемое земной атмосферой на 

единицу площади. 

Б) Прибор для измерения атмосферного давления называется термометром. 

В) теплый воздух всегда легче холодного 

Г) Солнечные лучи нагревают не воздух в атмосфере, а поверхность Земли 

 Запишите в таблицу правильную последовательность букв. 

 

Ответ:    
 

2. Установите соответствие между названиями приборов и измеряемыми с их 

помощью параметрами9 

 ПРИБОР 

А) барометр 

Б) флюгер 

В) термометр 

ПАРАМЕТР 

1) температура воздуха  

2) направление ветра 

3) атмосферное давление 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

3 Расположите города России по мере уменьшения июльских температур 

воздуха? 

1) Архангельск 

2) Сочи 

3) Челябинск 

 

  

Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

Ответ:    
 

 

4. На основе данных таблицы, определите годовую амплитуду температуры 

воздуха 

Месяц Средняя температура воздуха 

февраль - 20° 

апрель - 7° 

Июль + 20° 

ноябрь - 1° 
 

 

 Запишите ответ в виде цифры 

Ответ ______________ 

 
8 Ряховский С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География». Физическая 

география. 6 класс: контрольно-измерительные материалы. – М.: Русское слово-учебник, 

2014. 
9 Ряховский С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География». Физическая 

география. 6 класс: контрольно-измерительные материалы. – М.: Русское слово-учебник, 

2014. 



 

5. Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте Северного 

полушария, 1 августа Солнце позже (по времени Гринвичского меридиана) 

поднимется над горизонтом10. 

 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде буквы. 

 

Ответ:    
 

6. (1) Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (2) Она имеет несколько слоев. 

(3) У поверхности Земли расположена тропосфера. (4) Она содержит в себе 80 

% воздуха атмосферы. (5) Её называют кухней погоды, потому что именно 

здесь образуются воздушные потоки и различные облака. (6) Температура в 

тропосфере с высотой понижается. (7) Над тропосферой расположен озоновый 

слой, а над ним стратосфера. (8) В отличие о тропосферы, в стратосфере 

температура с высотой повышается. (9) Еще выше расположены и другие слои 

атмосферы, в которых тоже происходят изменения температуры и влажности 

воздуха, а также его плотности. (10) Чем выше, тем воздух более 

разряженный.11 

По каким предложениям можно рассказать о том, как меняется 

атмосферное давление на разной высоте? Перечислите номера этих 

предложений. 

 

  

Ответ:     
 

7. Атмосферное давление на вершине горы, в точке, обозначенной на ри-

сунке буквой А, составляет 650 мм рт.ст. Определите относительную высо-

ту точки А (в метрах), если известно, что атмосферное давление в точке Б у 

подножия горы составляет 750 мм, а также что атмосферное давление по-

нижается на 10 мм на каждые 100 м. Ответ запишите в виде числа12. 

 

 
10 Материалы сайта https://geo-ege.sdamgia.ru 
11 Материалы сайта https://geo-oge.sdamgia.ru 
12 Материалы сайта https://geo-oge.sdamgia.ru 

https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/


 

 
  

Ответ: _____________ 

 

8. В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно 

проводятся измерения температуры воздуха. В каком пункте температура 

воздуха самая высокая13. 

 

 

 Запишите выбранную цифру. 

 

Ответ:_________________________________ 

 

 Задания 9-11 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа 
 

9. Запишите, в каком климатическом поясе расположен Челябинск. Какой 

месяц является самым теплым в году в Челябинске? Каковы средние 

температуры самого теплого месяца14? 
 

  

Ответ:_____________________________________________________________ 
 

10. На метеорологической станции города N в январе были проведены 

наблюдения за направлением ветра. По результатам наблюдений 

метеорологи построили розу ветров. Рассмотрите розу ветров и ответьте на 

вопросы. 

Какой ветер чаще всего дул в январе? В каком направлении дует этот 

ветер15? 
 

 

 
13 Материалы сайта https://geo-ege.sdamgia.ru 
14 Дерягин, В.В., Гитис М.С. Краеведение. Челябинская область. 6 кл.: Учебник для 

основной школы. – Челябинск: АБРИС, 2008. 
15 Материалы сайта https://geo-ege.sdamgia.ru 



 

 
 

 Ответ: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

11. Впишите название населенных пунктов, в которых расположены 

метеостанции. Географические координаты населенных пунктов 

приведены в таблице. В каком климатическом поясе расположены данные 

метеостанции? 

Номер метеостанции Географическая широта Географическая долгота 

1 55° с.ш. 49° в.д. 

2 55° с.ш. 61° в.д. 

3 43° с.ш.  131° в.д. 
 

 

  

 Ответ______________________________________________________________ 

 



 

Система оценивания контрольной работы 

Полный правильный ответ на задания 4-5, 7-8 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1-3, 6, 10 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9, 11 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 2, 5, 6 А, Б, Г 

2 А-2, Б-1, В-3 А-3, Б-2, В-1 

3 1, 3, 2 2,3,1 

4 8° 40° 

5 В С 

6 2, 3, 9 4, 9, 10 

7 500 1000 

8 2 3 

9 Под действием умеренных 

воздушных масс, самый 

холодный месяц – январь , 

средняя температура января -

16°С 

В умеренном климатическом 

поясе. Самый теплый месяц – 

июль. Средняя температура 

июля +18°С 

10 Из розы ветров следует, что за 

период наблюдения чаще всего 

дул северо-западный ветер. 

Из розы ветров следует, что 

ветер дует в юго-восточном 

направлении / на юго-восток. 

Из розы ветров следует, что 

за период наблюдения чаще 

всего дул юго-восточный ветер. 

Из розы ветров следует, что 

ветер дует в северо-западном 

направлении / на северо-запад 

11 1 - Москва, 2 - Челябинск, 3 – С.-

Петербург. Климатический пояс 

– умеренный. 

1 - Казань, 2 - Челябинск, 3 - 

Владивосток. Климатический 

пояс – умеренный. 
 
 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы  

по учебному предмету «География» (6 класс) 

Тема «Гидросфера. Биосфера» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 6 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: умения работать 

с текстом, анализировать схемы, рисунки и карты.  

 

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная 

работа состоит из 11 заданий с записью краткого ответа, из них: 7 заданий с 

ответом в виде числа или последовательности цифр, 2 задания с кратким 

ответом в виде слова, словосочетания, 2 задание с развернутым ответом в 

виде предложения или словосочетания. 

Для выполнения заданий можно использовать атлас, линейку, 

непрограммируемый калькулятор. В работе содержатся задания базового, 

повышенного и высокого уровней сложности. Выполнение задания в 

зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 20 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Определять и сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

географические объекты 

Признаки горных рек/ почвы Б 2 

2 Определять и сопоставлять 

качественные 

характеристики 

географических объектов и 

явлений, устанавливать 

связи между ними 

Соотнесение показателей 

гидросферы/биосферы 

Б 2 

3 Определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели 

характеризующие 

Определение глубины, длины 

объектов гидросферы по карте 

Б 2 



географические объекты по 

географическим картам  

4 Использовать 

географические знания для 

решения различных 

учебных задач 

Сравнение глубин океанов Б 1 

5 Извлекать информацию по 

картографическим 

источникам 

Определять характеристики 

природных зон и сопоставлять 

с картой 

П 2 

6 Формулировать выводы и 

заключения на основе 

анализа текста 

Выявление признаков понятия 

«Гидросфера» по тексту 

П 2 

7 Извлекать информацию по 

картографическим 

источникам для решения 

задач в контексте реальной 

жизни 

Определение направления 

реки по топографической 

карте 

П 1 

8 Локализовать 

географические объекты и 

явления в пространстве 

Уметь определять 

географический объект по 

тексту и рисунку  

Б 1 

9 Выявлять географические 

зависимости и 

закономерности на основе 

результатов наблюдений, 

на основе анализа, 

обобщения и 

интерпретации 

географической 

информации 

Анализ информации на основе 

собственных наблюдений 

( на основе краеведческого 

материала) 

П 2 

10 Читать географическую 

информацию в графической 

форме 

Чтение графика «Состав 

гидросферы» 

В 2 

11 Различать изученные 

географические объекты, 

нахождение их с 

использованием 

картографического 

материала 

Определение географических 

координат  

П 3 

Всего заданий – 11; по уровню сложности: Б –5 ; П –5; В-1 . 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 20. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-11 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на задания 4,7-8 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1-3, 5, 9-10 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 



Полный правильный ответ на задания 11 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

17-20 80-100 «5» 

13-16 60-76 «4» 

9-12 40-56 «3» 

1-8 0-36 «2» 



I вариант 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. Ответы к 

заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9-

11 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться атласом и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными?1 

1) Горные реки, как правило, отличаются медленным. Спокойным течением, 

большой шириной, и глубиной русла 

2)  Бессточные озера чаще всего являются солеными 

3) Река вместе со своими притоками образует речную систему 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

Ответ:    

  

2. Установите соответствие между названиями географических объектов и их 

характеристиками 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

А) Каспийское 

Б) Анхель 

В) Байкал 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1) самый высокий водопад мира 

2) самое большое по площади озеро мира 

3) самое глубокое озеро на Земле 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

3. Расположите реки России по мере увеличения их длины? 

1) Миасс 

2) Обь 

3) Амур 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

Ответ:    

 
1 Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 6 

класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. - М.: 

Русское слово-учебник, 2017. 



  

4. Используя данные таблицы, определите, какой океан является самым 

глубоким на Земле2 

 Тихий Атлантический Индийский Северный 

Ледовитый 

Площадь 

 (млн. кв.км) 

178,6 91,4 75,9 14,8 

Наибольшая 

глубина (м) 

11 022 8 742 7 729 5 608 

Средняя 

глубина (м) 

3 980 3 602 3 736 1 225 

 

 

 Запишите ответ в виде цифры 

Ответ ______________ 

  

5. Установите соответствие между природными зонами, отмеченными на 

карте цветом и буквами, и их характеристиками3: 

ПРИРОДНАЯ ЗОНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1) произрастают мхи, лишайники, 

карликовые береза и ива, багульник 

2) разнотравные луга чередуются с 

осиновыми рощами на серых лесных и 

черноземных почвах 

3) произрастают вечнозеленая и 

гигантская секвойи, дугласия, 

распространены коричневые почвы 

4) представителями животного мира 

являются скунс, сумчатый опоссум, 

древесный дикобраз, черный медведь 

барибал 
 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде буквы. 

Ответ: А  Б В 

    
 

  

6. (1) Гидросфера — водная оболочка Земли. (2) Она состоит из вод Мирового 

океана, вод суши и водяного пара атмосферы. (3) Воды Мирового океана соленые. 

(4) Они включают в себя моря, заливы, проливы. (5) На них приходится более 96 

% вод гидросферы. (6) Воды суши в основном пресные. (7) К ним относятся реки, 

озера, болота, подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. (8) Человек для 

своих нужд использует в основном пресную воду, большая часть которой 

находится в замерзшем состоянии. (9) Самым большим хранилищем пресной 

 

 
2 География.7 кл.: атлас. – М.: ДРОФА, 2016. 
3 Материалы сайта https://geo6-vpr.sdamgia.ru 



воды являются покровные ледники Антарктиды и Гренландии. (10) Изучением 

гидросферы занимаются ученые гидрологи4. 

По каким предложениям можно определить составные части гидросферы? 

 Перечислите номера этих предложений. 

Ответ__________________________________________________________ 

 

7. По топографической карте5, определите, в каком направлении течет река 

Андога 

 

 

 Запишите ответ в виде слова 

Ответ: _____________ 

 
4 https://geo6-vpr.sdamgia.ru 
5 https://geo6-vpr.sdamgia.ru 



8. 

 
Прочитайте текст, рассмотрите рисунок и укажите название этого 

географического объекта. 

Это самое глубокое озеро на Земле, самый большой резервуар пресной воды. 

Расположено оно на территории самой большой страны мира, вдали от морских 

берегов. Само озеро, а также его прибрежные территории отличаются уникальным 

разнообразием растительного и животного мира.6 

Укажите название географического объекта в именительном падеже. 
 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде буквы. 

 

Ответ_________________________ 

 

 Задания 9-11 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа 
 

  

9. Туристические фирмы различных территорий Челябинской области 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в 

свои города и районы. О каком озере говорят «Младший брат Байкала»7 

Запишите не менее трех названий озер Челябинской области 

 

 Ответ:________________________________________________________________ 

 

 
6 Материалы сайта https://geo6-vpr.sdamgia.ru 
7 География. Челябинская область. 5–7 классы: метод. пособие для учителей 

общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / под ред. В. М. 

Кузнецова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2015. 



10. Используя диаграмму «Состав гидросферы», определите, где содержится 

наибольшее количество пресной воды8 . Сколько млн км³ она составляет 

   

 

 Ответ: __________________________________ 

11. Географические объекты имеют следующие координаты: 

1) 54° с.ш.105° в.д.  

2) 0º ю.ш., 33º в.д 

3) 16º ю.ш. 68º з.д. 

Найдите эти объекты на географической карте. К каким объектам гидросферы они 

относятся? 

  

Ответ:_______________________________ 

  

 

 
8 Материалы сайта https://www.google.ru 



Вариант 2 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными?9  

1) Почва – это плодородный слой, обеспечивающий жизнь и развитие 

растений 

2) Вернадский первым установил закономерный характер смены почв в 

направлении с севера на юг 

3) В процессе возникновения и развития почвы участвуют все 

природные оболочки 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

 

Ответ:    

  

2. Установите соответствие между представителями биосферы и 

царствами, к которым они относятся 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИОСФЕРЫ 

А) шампиньон 

Б) слон 

В) инфузория-туфелька 

ЦАРСТВО 

1) бактерии 

2) грибы 

3) животные 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

3. Расположите океаны Земли по мере увеличения их глубины? 

1) Индийский 

2) Тихий 

3) Атлантический 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

 

Ответ:    

  

4. Используя данные таблицы, определите, какой океан является 

самым большой на Земле10 

 Тихий Атлантический Индийский Северный 

Ледовитый 

 

 
9 Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 6 класса 

общеобразовательных организаций/ Е.М. Домогацких,Е.Е. Домогацких - М.:ООО «Русское слово-

учебник»,2017 
10 География.7 кл.: атлас - М.:ДРОФА,2016 



Площадь 

 (млн. кв.км) 

178,6 91,4 75,9 14,8 

Наибольшая 

глубина (м) 

11 022 8 742 7 729 5 608 

Средняя 

глубина (м) 

3 980 3 602 3 736 1 225 

 

 Запишите ответ в виде цифры 

Ответ ______________ 

5.  Установите соответствие между природными зонами, 

отмеченными на карте цветом и буквами, и их 

характеристиками11: 

ПРИРОДНАЯ ЗОНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1) среди мхов и лишайников 

встречаются осока, пушица, 

полярные маки 

2) произрастают пальмы, деревья с 

ценной древесиной (махагони), гевея 

3) почвы преимущественно 

подзолистые, в низинах — торфяно-

болотные 

4) преобладает травянистая 

растительность с рощами акаций и 

мимоз на красно-коричневых почвах 

 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде буквы. 

 

Ответ: А Б В Г 

     
 

6. (1)Гидросфера — водная оболочка Земли. (2) Она состоит из вод 

Мирового океана, вод суши и водяного пара атмосферы. (3) Воды 

Мирового океана соленые. (4) Они включают в себя моря, заливы, 

проливы. (5) На них приходится более 96 % вод гидросферы. (6) Воды 

суши в основном пресные. (7) К ним относятся реки, озера, болота, 

подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. (8) Человек для 

своих нужд использует в основном пресную воду, большая часть 

которой находится в замерзшем состоянии. (9) Самым большим 

хранилищем пресной воды являются покровные ледники Антарктиды и 

Гренландии. (10) Изучением гидросферы занимаются ученые 

гидрологи.12 

По каким предложениям можно рассказать о водах Мирового 

 

 
11 Материалы сайта https://geo-ct.sdamgia.ru/ 
12 Материалы сайта https://geo6-vpr.sdamgia.ru 



океана и их особенностях? Перечислите номера этих предложений. 

 Ответ_______________________________________________________ 

  

7. По топографической карте13 определите, в каком направлении 

течет река  

 

 

 Запишите ответ в виде слова 

Ответ: _____________ 

8. Прочитайте текст, рассмотрите рисунок и укажите название этого 

географического объекта. 

Это крупнейший замкнутый водоем или самое большое по площади 

озеро планеты. Расположено оно на стыке Европы и Азии. К его 

берегам имеют выход несколько стран мира, в том числе и Россия. С 

севера в этот водоем впадает крупнейшая река европейской части 

нашей страны14. 

 

 
13 Материалы сайта https://geo6-vpr.sdamgia.ru 
14 https://geo-ct.sdamgia.ru/ 



 

 
 Запишите в таблицу правильный ответ в виде слова. 

Ответ___________________________ 

 Задания 9-11 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

  

9. Туристические фирмы различных территорий Челябинской 

области разработали слоганы (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои города и районы. О каком озере 

говорят «Жемчужина Урала»15 

 Запишите не менее трех названий озер Челябинской области 

 

 

 Ответ:________________________________________________________

_ 

10. Используя диаграмму «Состав гидросферы», определите, где 

содержится наибольшее количество соленой воды.16 Сколько млн 

км³ она составляет 
 

 
15 География. Челябинская область. 5–7 классы : метод. пособие для учителей 

общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

территории / под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2015 
16 Материалы сайта https://www.google.ru 



   
 Ответ: 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11. Географические объекты имеют следующие координаты: 

1) 0° с.ш. 0° в.д.  

2) 40º ю.ш., 90º в.д 

30 60º с.ш. 150º в.д. 

Найдите эти объекты на географической карте. К каким объектам 

гидросферы они относятся? 

 Ответ:_______________________________ 

  



Система оценивания контрольной работы 

Полный правильный ответ на задания 4-8 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1-3 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-11 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 2,3 1,3 

2 А-2, Б-1, В-3 А-2, Б-3, В-1 

3 2,3,1 1,3,2 

4 Тихий Тихий 

5  А-3,Б-1,В-4,Г-2 

6 2,4,7 3,4,5 

7 

В северо-западном/ с юго-

востока на северо- запад 

В северо-восточном/ с юго-

запада на северо-восток 

8 Байкал Каспийское 

9 Тургояк, Увильды, Смолино, 

Чебаркуль, Теренкуль и т.д. 

Увильды, Тургояк, Смолино, 

Чебаркуль, Теренкуль и т. д. 

10 Ледники, 24,8 млн км³ Мировой океан, 1340,7 млн км³ 

11 Байкал, Виктория, Титикака. 

Часть гидросферы – озера. 

Атлантический океан, 

Индийский океан, Северный 

Ледовитый океан. Часть 

гидросферы – океаны. 
 

 

 



Контрольная работа по географии (6 класс) 

Тема «Гидросфера и биосфера» 

 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. Ответы к заданиям 1−8 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9-11 записываются в 

виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться атласом и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  
 

 

1. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными? 

1) Горные реки, как правило, отличаются медленным, спокойным течением, 

большой шириной, и глубиной русла 

2) Бессточные озера чаще всего являются солеными 

3) Река вместе со своими притоками образует речную систему 

 

 Ответ: _______________ 

  

2. Установите соответствие между названиями географических объектов и их 

характеристиками 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

А) Каспийское 

Б) Анхель 

В) Байкал 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1) самый высокий водопад мира 

2) самое большое по площади озеро мира 

3) самое глубокое озеро на Земле 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  



3. Расположите реки России по мере увеличения их длины? 

1) Миасс 

2) Обь 

3) Амур 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

Ответ:    

  

4. Используя данные таблицы, определите, какой океан является самым 

глубоким на Земле 

 Тихий Атлантический Индийский Северный 

Ледовитый 

Площадь 

 (млн. кв.км) 

178,6 91,4 75,9 14,8 

Наибольшая 

глубина (м) 

11 022 8 742 7 729 5 608 

Средняя 

глубина (м) 

3 980 3 602 3 736 1 225 

 

 

 Запишите ответ в виде слова 

 

Ответ ______________ 

 

5. Установите соответствие между природными зонами, отмеченными на карте 

цветом и буквами, и их характеристиками: 

 ПРИРОДНАЯ ЗОНА   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

  

1) произрастают мхи, лишайники, 

карликовые береза и ива, багульник 

2) разнотравные луга чередуются с 

осиновыми рощами на серых лесных и 

черноземных почвах 

3) произрастают вечнозеленая и 

гигантская секвойи, дугласия, 

распространены коричневые почвы 

4) представителями животного мира 

являются скунс, сумчатый опоссум, 

древесный дикобраз, черный медведь 

барибал 
 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А  Б В 

    

  

6. (1) Гидросфера — водная оболочка Земли. (2) Она состоит из вод Мирового 

океана, вод суши и водяного пара атмосферы. (3) Воды Мирового океана соленые. 

(4) Они включают в себя моря, заливы, проливы. (5) На них приходится более 
 



96 % вод гидросферы. (6) Воды суши в основном пресные. (7) К ним относятся 

реки, озера, болота, подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. (8) 

Человек для своих нужд использует в основном пресную воду, большая часть 

которой находится в замерзшем состоянии. (9) Самым большим хранилищем 

пресной воды являются покровные ледники Антарктиды и Гренландии. (10) 

Изучением гидросферы занимаются ученые гидрологи. 

По каким предложениям можно определить составные части гидросферы? 

 Перечислите номера этих предложений. 

 

Ответ_______________________ 

 

7. По топографической карте, определите, в каком направлении течет река 

Андога 

 
 

 

 Запишите ответ в виде слова 

Ответ: _____________ 

  



8. 

 
Прочитайте текст, рассмотрите рисунок и укажите название этого 

географического объекта. 

Это самое глубокое озеро на Земле, самый большой резервуар пресной воды. 

Расположено оно на территории самой большой страны мира, вдали от морских 

берегов. Само озеро, а также его прибрежные территории отличаются уникальным 

разнообразием растительного и животного мира.  

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде слова. 

 

Ответ_________________________ 

 

 Задания 9-11 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

  

9. Туристические фирмы различных территорий Челябинской области 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в 

свои города и районы. О каком озере говорят «Младший брат Байкала» 

Запишите не менее трех названий озер Челябинской области 

 

  

Ответ:__________________________________ 

 

10. Используя диаграмму «Состав гидросферы», определите, где содержится 

наибольшее количество пресной воды. Укажите, сколько млн км³ она 

составляет 
 



   
 Ответ: __________________________________ 

 

11. Географические объекты имеют следующие координаты: 

1) 54° с.ш.105° в.д.  

2) 0º ю.ш., 33º в.д 

3) 16º ю.ш. 68º з.д. 

Найдите эти объекты на географической карте. К каким объектам гидросферы они 

относятся? 

  

Ответ:_________________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по географии (6 класс) 

Тема «Гидросфера и биосфера» 

2 вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. Ответы к заданиям 1−8 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9-11 записываются в 

виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться атласом и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  
 

 

1. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными? 

1) Почва – это плодородный слой, обеспечивающий жизнь и развитие растений. 

2) В.И. Вернадский первым установил закономерный характер смены почв в 

направлении с севера на юг. 

3) В процессе возникновения и развития почвы участвуют все природные 

оболочки 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

Ответ:    
 

2. Установите соответствие между представителями биосферы и царствами, к 

которым они относятся 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИОСФЕРЫ 

А) шампиньон 

Б) слон 

В) инфузория-туфелька 

ЦАРСТВО 

1) бактерии 

2) грибы 

3) животные 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   
 



3. Расположите океаны Земли по мере увеличения их глубины. 

1) Индийский 

2) Тихий 

3) Атлантический 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

Ответ:    

  

4. Используя данные таблицы, определите, какой океан является самым 

большой на Земле 

 Тихий Атлантический Индийский Северный 

Ледовитый 

Площадь 

 (млн. кв.км) 

178,6 91,4 75,9 14,8 

Наибольшая 

глубина (м) 

11 022 8 742 7 729 5 608 

Средняя 

глубина (м) 

3 980 3 602 3 736 1 225 

 

 

 Запишите ответ в виде слова 

Ответ ______________ 

 

5. Установите соответствие между природными зонами, отмеченными на карте 

цветом и буквами, и их характеристиками: 

ПРИРОДНАЯ ЗОНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1) среди мхов и лишайников 

встречаются осока, пушица, 

полярные маки 

2) произрастают пальмы, деревья с 

ценной древесиной (махагони), гевея 

3) почвы преимущественно 

подзолистые, в низинах – торфяно-

болотные 

4) преобладает травянистая 

растительность с рощами акаций и 

мимоз на красно-коричневых почвах 

 

 

 Запишите в таблицу правильный ответ в виде чередования цифр. 

Ответ: А Б В Г 

     

  



6. (1) Гидросфера – водная оболочка Земли. (2) Она состоит из вод Мирового океана, 

вод суши и водяного пара атмосферы. (3) Воды Мирового океана соленые. (4) Они 

включают в себя моря, заливы, проливы. (5) На них приходится более 96 % вод 

гидросферы. (6) Воды суши в основном пресные. (7) К ним относятся реки, озера, 

болота, подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. (8) Человек для своих 

нужд использует в основном пресную воду, большая часть которой находится в 

замерзшем состоянии. (9) Самым большим хранилищем пресной воды являются 

покровные ледники Антарктиды и Гренландии. (10) Изучением гидросферы 

занимаются ученые гидрологи. 

По каким предложениям можно рассказать о водах Мирового океана и их 

особенностях? Перечислите номера этих предложений. 

 

 Ответ______________________________ 

 

7. По топографической карте, определите, в каком направлении течет река 

Быстрая. 

 

 

 Запишите ответ в виде слова 

Ответ: _____________ 



8. 

 

Прочитайте текст, рассмотрите 

рисунок и укажите название этого 

географического объекта.Это 

крупнейший замкнутый водоем или 

самое большое по площади озеро 

планеты. Расположено оно на стыке 

Европы и Азии. К его берегам имеют 

выход несколько стран мира, в том 

числе и Россия. С севера в этот 

водоем впадает крупнейшая река 

европейской части нашей страны. 

 

  

Ответ___________________________ 

 

 Задания 9-11 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

  

9. Туристические фирмы различных территорий Челябинской области 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои 

города и районы. О каком озере говорят «Жемчужина Урала»? Запишите не 

менее трех названий озер Челябинской области. 

 

  

Ответ:________________________________________________________________ 

 

10. Используя диаграмму «Состав гидросферы», определите, где содержится 

наибольшее количество соленой воды. Укажите, сколько млн км³ она 

составляет. 

   

 

  

Ответ: ____________________________________________________________ 



11. Географические объекты имеют следующие координаты: 

1) 0° с.ш. 0° в.д.  

2) 40º ю.ш., 90º в.д 

3) 60º с.ш. 150º в.д. 

Найдите эти объекты на географической карте. К каким частям гидросферы 

они относятся? 

  

Ответ:_______________________________ 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (6 класс) 

Тема: «Описание погоды на территории Челябинской области 

(г. Челябинска)» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – провести наблюдения за погодой, 

зафиксировать и описать результаты этих наблюдений. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат – осознание целостности мира и многообразия 

взглядов на него;  

- метапредметный результат – понимание закономерностей 

изменения климатических показателей во времени и пространстве, влияния 

температуры на здоровье человека; понимание и принятие процедуры 

инструментального определения климатических показателей и их расчетов; 

определять цель, проблему в процессе деятельности; 

- предметный результат – отработка умений называть 

характеристики погоды, свойства воздушных масс; объяснять причины 

изменения погоды; характеризовать свойства воздушных масс; объяснить 

причины изменения погоды; определять последовательность действий при 

наблюдении за погодой; проводить самостоятельный поиск 

географической информации из разных источников информации: 

картографических, статистических; составлять описание погоды. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 40 мин. В работе 

содержатся задания базового и повышенного и высокого уровней сложности. 

Возможно дополнение учителем данного комплекта заданий и составление 

заданий к нему. Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения 

заданий из дополнительного оборудования требуется термометр, барометр, 

флюгер линейка, непрограммируемый калькулятор. Выполнение задания в 

зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

Б Различать изученные географические объекты, 

процессы и явления и узнавать их проявление в 

ситуации повседневной жизни. 

1 

П Умение представлять географическую информацию в 

табличной форме. 

2 



В Использовать географические знания для решения 

различных учебных задач и практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

Выявлять географические зависимости и 

закономерности на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации. 

3 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 40 минут. Работа 

состоит из 7 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком 

развернутом виде, или в виде таблицы, графика. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Ход работы: 

№ 

п/п 

Задания 

1.  С помощью приборов (термометра, барометра и флюгера) сделайте 

замеры основных показателей погоды за сутки (дата) 

2.  Оформите полученные данные в таблицу  
Температура воздуха Атмосферное 

давление 

ветер осадки облачность 

Средняя  Средняя  Средняя  сила направление   
 

3.  По плану описать погоду1 

1) наибольшая, наименьшая, средняя температура воздуха, 

закономерность изменения температуры в течение суток. 

2) Осадки. Их общее количество, вид осадков и время выпадения. 

3) Облачность, распределение облачности по времени. 

4) Атмосферное давление. Изменение давления в течение суток. 

5) Направление и сила ветра. 

6) Влияние погоды на здоровье людей, их жизнь и деятельность 

Система оценивания контрольной работы по географии 

Каждое из заданий 1-3 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Задание 1 

оценивается - 3 балла (за каждое правильное измерение-1 балл) Итого 17 

баллов. Оформление 2 задания оценивается в 2 балла, если данные в таблицу 

занесены верно. Задание 3 разделено на пункты. Полнота ответа по каждому 

 

1 Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их 

выполнения (6-10 классы): Пособие для учителя. - М.: АРКТИ,2003. 



пункту плана может быть оценена отдельно. Полный правильный ответ на 

каждый подпункт 3 задания оцениваются 2 баллами, если допущена одна 

ошибка (в т.ч. отсутствует один из двух элементов ответа) – 1 балл, если 

допущено две ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Полученные 

обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 
 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по географии (6 класс) 

Тема «Определение по карте географического положения и глубин морей» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – научиться работать с географической 

картой по определению географического положения моря, глубин. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознание целостности мира и многообразия 

взглядов на него; сформированность учебно-познавательного интереса к 

изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; принятие правил 

поведения при протекании стихийных бедствий в гидросфере. 

метапредметный результат – находить достоверные сведения в 

источниках географической информации; анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части). 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 40 мин. В работе 

содержатся задания базового и повышенного и высокого уровней сложности. 

Возможно дополнение учителем данного комплекта заданий и составление 

заданий к нему. Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения 

заданий из дополнительного оборудования требуется термометр, линейка, 

непрограммируемый калькулятор. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

Б Извлекать информацию из картографических 

источников 

1, 2 

П Формулировать выводы и заключения. На основе 

фактов, имеющихся в источнике 

3 

П Использовать географические знания для решения 

различных учебных задач и практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни 

4 

П Выявлять географические зависимости и 

закономерности на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации 

5, 6 



Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 40 минут. Работа 

состоит из 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком 

развернутом виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ХОД РАБОТЫ: 

№ 

п/п 
Задания 

1.  Найти моря на географической карте ( Карское и Красное). Укажите 

берега, каких материков они омывают. 

2.  Частью, каких океанов они являются 

Карское -  

Красное -  

3.  Укажите, какое из них окраинное, а какое - внутреннее 

4.  По шкале глубин, определите их среднюю глубину в метрах  

5.  По карте «Среднегодовая соленость воды»1 определите их среднюю 

соленость воды. Выявите причины разной солености.  

6.  По карте «Среднегодовая температура воды»2 определите их среднюю 

температуру. Объясните разницу в температурах воды.  

Вариант выполнения 

№ 

п/п 
Задания и рекомендации 

1.  Карское – Евразия 

Красное - Евразия и Африка 

2.  Карское - Северный ледовитый океан 

Красное - Индийский океан 

3.  Карское - окраинное 

Красное – внутреннее 

4.  Карское - 0-200 м 

Красное -0-200 м 

5.  Карское - менее 34‰ 

 

1,Котляр О.Г. География Плпнета Земля. Тетрадь-практикум 5-6 классы6 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций/О.Г. Котляр; Рос. 

Акад. Наук, Рос акад. Образования, изд-во «Просвещение»-М.: Просвещение, 

2014  
2 География. 7 кл.: атлас.- М.: ДРОФА, 2017  



Красное - 42‰ 

Географическое положение (Карское - северные широты, малое 

испарение с поверхности, Красное - сев. тропик, большое испарение с 

поверхности; в Карское море – большой речной сток, льды) 

6.  Карское - от 0ºС до 10º С 

Красное - выше 30ºС 

Температура поверхностных вод зависит от угла падения солнечных 

лучей. Карское - в северных широтах, где угол падения солнечных 

лучей мал, Красное - в тропических широтах, где угол падения 

солнечных лучей большой. 

Система оценивания контрольной работы по географии 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный 

правильный ответ на задания 1- 4 оценивается 2 баллами; если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из ответов) – 1 балл; если допущено две 

и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ 

на задания 5,6 оценивается 3 баллами; если нет объяснения – 1 балл; если 

ответ отсутствует – 0 баллов. Итого 14 баллов. Полученные обучающимся 

баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 

переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по географии (6 класс) 

Тема: «Описание по карте географического положения 

одной из крупнейших рек Земли» 

 

Назначение практической работы 

Цель практической работы – научиться описывать по карте 

географическое положение одной из крупнейших рек Земли. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов:  

– личностный результат – осознание целостности мира и многообразия 

взглядов на него; принятие правил поведения при протекании стихийных 

бедствий в гидросфере; 

– метапредметный результат – находить достоверные сведения в 

источниках географической информации;  анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и обобщать тематическую информацию; 

– предметный результат – сравнивать изучаемые природные объекты 

(реки);  классифицировать реки; определять разность абсолютных высот между 

истоком и устьем реки: выделять составные части речной долины; использовать 

карты атласа для описания гидрографических объектов. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 40 мин. В работе 

содержатся задания базового и повышенного и высокого уровней сложности. 

Возможно дополнение учителем данного комплекта заданий и составление 

заданий к нему. Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения 

заданий из дополнительного оборудования требуется физическая карта 

полушарий термометр, линейка, непрограммируемый калькулятор. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

Б Извлекать информацию из картографических 

источников 

1-6 

П Формулировать выводы и заключения. На основе 

фактов, имеющихся в источнике 

7 

В Использовать географические знания для решения 

различных учебных задач и практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни 

8 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 40 минут. Работа 

состоит из 8 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком развернутом виде. 



В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ХОД РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Задания 

1.  Найти реки на географической карте (Обь и Амур). По территории 

какого государства и на каком материке они протекают? 

2.  К бассейну каких океанов они относятся 

Обь -  

Амур -  

3.  Укажите истоки рек (от слияния каких рек берут начало Обь и Амур) 

Обь - 

Амур - 

4.  Укажите устья рек (в какое море (океан) они впадают) 

Обь - 

Амур - 

5.  По карте определите направление течения рек 

Обь - 

Амур - 

6.  Перечислите притоки: правые, левые 

Обь - 

Амур - 

7.  Какой тип питания имеют реки 

Обь - 

Амур - 

8.   Объясните режим рек 

Обь - 

Амур - 

9.  Приведите примеры хозяйственного использования рек 

Вариант выполнения 

№ 

п/п 
Рекомендации по выполнению 

1.  Обь - Россия. Евразия 

Амур - Россия. Евразия 

2.  Обь - Северного Ледовитого 

Амур - Тихого 

3.  Обь - Бия и Катунь 

Амур - Шилка и Аргунь 



4.  Обь - Карское 

Амур - Охотское 

5.  Обь - с юга на север 

Амур - с запада на восток 

6.  Обь – левый - Иртыш; правый- Кеть 

Амур – левый - Зея, Бурея; правый - Уссури 

7.  Обь - смешанный (с преобладанием снегового). Разлив связан в 

основном с таянием снега весной. 

Амур - смешанный (с преобладанием дождевого). Разлив связан с 

муссонными дождями в июне. 

8.  Например, сплав леса, орошение полей. На берегах расположены зоны 

отдыха (пляжи), рыболовство, источник питьевой воды, получение 

электроэнергии и т.д. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий 1-8 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный 

правильный ответ на задания 1- 6 оценивается 2 баллами; если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из ответов) – 1 балл; если допущено две 

и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ 

на задания 7,8 оценивается 3 баллами; если нет объяснения – 1 балл; если 

ответ отсутствует – 0 баллов. Итого 18 баллов. Полученные обучающимся 

баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 

переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Оценочны материалы 

для проведения практической работы по географии (6 класс) 

Тема «Характеристика природных условий  

в природной зоне своего города (села)» 

 

Назначение практической работы 

Цель практической работы – научиться описывать природную зону 

по плану с помощью географических карт различного содержания. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат – осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению географии, понимание специфики и причин разнообразия 

природных зон Земли;  

- метапредметный результат – определять цель, проблему в процессе 

деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать средства достижения цели; 

планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации, оценивать 

степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно исправлять ошибки. 

- предметный результат – отработка умений формулировать закон 

географической зональности, выявлять причины смены природных зон; 

называть для каждой природной зоны специфические климатические 

условия, характерных представителей растительного и животного мира; 

анализировать связь между природными компонентами в каждой природной 

зоне; работать с картами атласа; использовать дополнительные источники 

географической информации для выполнения заданий по тематике урока 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 40 мин. Работа 

выполняется на краеведческом материале. В работе содержатся задания 

базового и повышенного и высокого уровней сложности. Возможно 

дополнение учителем данного комплекта заданий и составление заданий к 

нему. Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения заданий из 

дополнительного оборудования требуется карта природных зон мира, карты 

Челябинской области. Выполнение задания в зависимости от типа и 

трудности оценивается разным количеством баллов.  

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит задания разного уровня, на которых 

проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и деятельности 

школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

Б Определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

1, 2, 3 



географические объекты , их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания 

П Использовать географические знания для решения 

различных учебных задач и практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни 

Выявлять географические зависимости и 

закономерности на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации 

4 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 40 минут. Работа 

состоит из 4 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком развернутом виде, 

или в виде таблицы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ХОД РАБОТЫ: 

№ 

п/п 
Задания 

1.  Найдите на карте атласа «Природные зоны мира»1 природные зоны, в 

которых находится материк Евразия. Запишите их названия в порядке 

очередности их простирания с севера на юг на материке Евразия. 

2.  По карте Челябинской области2, выделите, какие природные зоны 

занимают большую площадь территории области. Запишите название 

3.  Определите, в какой природной зоне расположен населенный пункт, в 

котором вы живете. Запишите название данной природной зоны. 

4.  Опишите природную зону, в которой расположен город (поселок) где 

вы живете по плану: 

1) Географическое положение данной природной зоны на территории 

Челябинской области. 

2) Особенности рельефа (горный или равнинный, преобладающие 

высоты). 

3) Особенности климата (господствующие воздушные массы, средняя 

температура самого жаркого и самого холодного месяца, годовая 

амплитуда температуры, среднегодовое количество осадков, 

 

1 География. 7 кл.: атлас. – М.: Дрофа, 2016. 
2 География. Челябинская область. 5–11 класс. Атлас / под ред М.В. Паниной, 

В.М. Кузнецова – Челябинск: Край Ра, 2014. 



господствующие ветры) 

4) Особенности внутренних вод (перечислить водные объекты, 

расположенные вблизи вашего населенного пункта). 

5) Особенности животного мира (перечислить типичных 

представителей животного мира). 

6) Особенности растительного мира (перечислить типичных 

представителей растительного мира). 

7) Виды хозяйственной деятельности на территории вашего 

проживания. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий 1-4 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Оформление 

1 задания оценивается в 2 балла, если данные ранжированы по 

географической широте верно. Задания 2, 3 оценивается в 1 балл. Задание 4 

разделено на пункты. Полнота ответа по каждому пункту плана может быть 

оценена отдельно. Полный правильный ответ на каждый подпункт 4 задания 

оцениваются 2 баллами, если допущена одна ошибка или ответ отсутствует – 

0 баллов. Итого 18 баллов. Полученные обучающимся баллы за выполнение 

всех заданий суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 
 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по географии (6 класс) 

Тема «Построение «розы ветров» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – провести наблюдения за направлением 

ветра в течение месяца и зафиксировать результаты этих наблюдений. 

Научиться читать розу ветров. 

 Оборудование: флюгер, линейка. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат – осознание целостности мира и многообразия 

взглядов на него; принятие правил поведения при протекании стихийных 

бедствий в атмосфере;  

- метапредметный результат – понимание закономерностей 

изменения ветра во времени и пространстве, влияния ветра на здоровье 

человека; понимание и принятие процедуры инструментального определения 

показателей ветра и их расчетов; определять цель, проблему в процессе 

деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать средства достижения цели; 

планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации, оценивать 

степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно исправлять ошибки. 

- предметный результат – отработка умений объяснять зависимость 

силы ветра от разницы атмосферного давления; устанавливать зависимость 

между показателями ветра и атмосферным давлением; проводить 

инструментальные измерения направления ветра; строить и читать розу 

ветров; трансформировать географическую информацию из одного вида 

представления в другой; работать с тематическими картами. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 40 мин. В работе 

содержатся задания базового и повышенного и высокого уровней сложности. 

Возможно дополнение учителем данного комплекта заданий и составление 

заданий к нему. Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения 

заданий из дополнительного оборудования требуется флюгер, линейка. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным 

количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 



Б Различать изученные географические объекты, 

процессы и явления и узнавать их проявление в 

ситуации повседневной жизни 

1 

П Использовать географические знания для решения 

различных учебных задач и практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни 

5,4 

П Выявлять географические зависимости и 

закономерности на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации 

6,7 

В Умение представлять географическую информацию в 

графической форме 

2,3 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 40 минут. Работа 

состоит из 7 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком 

развернутом виде, или в виде таблицы, графика. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Ход работы: 

№ 

п/п 
Задания 

1. Проведите наблюдения за погодой в течение одного месяца, ежедневно 

выполняя измерения направления и силы ветра. Измерения проводятся 

1 раз в сутки 

2. Оформите полученные данные в таблицу  

С Ю З В СЗ СВ ЮЗ ЮВ 

        

  

3. По алгоритму постройте график хода суточной температуры воздуха 

«Алгоритм построения розы ветров»1 

1) Начертите линии, показывающие основные и промежуточные 

румбы (получается восьмилучевая звезда) 

2) На каждой линии, начиная от центра, нанести деления по 1см или 

 

1 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география: 

учеб. для 6 кл. общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово-

учебник, 2015. 



0,5 см.  

3) Считая, что одно деление -1 день, отметьте на каждой линии такое 

количество делений, сколько дней в месяце ветер имел именно это 

направление. 

4) Соедините концы получившихся отрезков. 

4. По полученному графику, определите, ветры каких направлений 

преобладали в данном месяце 

5. Определите, в каком направлении дули преобладающие ветры 

6. Всем известна строчка поэта «Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи 

туч». Но для прогноза погоды нужно более точное определить, 

насколько сильно действие ветра. Поэтому в 1874 году Международный 

метеорологический комитет принял бальную шкалу, объединяющую 

скорость ветра, его характеристики и действие. Используя различные 

источники географической информации, выясните: как называется эта 

шкала, и кто ее разработал. Ответ запишите в строках2. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

7. Какие стихийные явления связаны с ветрами вы наблюдали на 

территории Челябинской области3 

Рекомендации по выполнению 

№  

п/п 

Рекомендации  

1. Выбор месяца года определяется учителем самостоятельно 

2. Подсчет дней с разным направлением ветра 

3. «Алгоритм построения розы ветров»4 

5) Начертите линии, показывающие основные и промежуточные 

румбы (получается восьмилучевая звезда) 

6)  На каждой линии, начиная от центра, нанести деления по 1см или 

0,5 см.  

7) Считая, что одно деление-1 день, отметьте на каждой линии такое 

количество делений, сколько дней в месяце ветер имел именно это 

направление 

Соединить концы получившихся отрезков 

4. На каком луче графика зафиксировано больше всего делений, то ветры 

 

2 Гитис М.С. Челябинская область. Занимательная география в вопросах и 

ответах. – Челябинск: АБРИС, 2006. 
3 Дерягин В.В., Гитис М.С. Краеведение. Челябинская область. 6 кл.: учебник 

для основной школы. – Челябинск: АБРИС, 2008. 
4 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география. 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское 

слово-учебник, 2015. 



таких направлений и преобладали 

5. Например, если преобладали ветры северо-западные, то они дули с юго-

востока на северо-запад 

6. Шкала, разработанная в 1805 году английским адмиралом Ф.Бофортом, 

носит его имя. Например, штиль (0 баллов Бофорта) характеризует 

отсутствие ветра (скорость 0 м/сек), а шторм (9 баллов) приносит 

наибольшие разрушения (22,6 м/ сек) 

7.  Зимой в Челябинской области нередки метели- то есть снегопады с 

сильным ветром. Если метель сопровождается низкой температурой 

воздуха и ливневым снегопадом - ее называют бураном. Смерчи - 

атмосферные вихри малого диаметра, но огромной разрушительной 

силы. 

Система оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Задания 1, 4-5 

оцениваются в 1 балл, если правильный ответ отсутствует – 0 баллов. Полное 

правильно оформленное задание 2 оценивается 2 баллами; если допущены 

неточности в заполнении таблицы – 1 балл; если допущены грубые ошибок 

или выполненное задание отсутствует – 0 баллов. Полное правильно 

оформленное задание 3 оценивается 3 баллами (правильно построен график, 

подписаны все элементы графика). Задания 6-7 оцениваются 3 баллами. 

Итого 14 баллов. Полученные обучающимся баллы за выполнение всех 

заданий суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 
 



Оценочные материалы  

для проведения практической работы по географии (6 класс) 

Тема «Суточный хода температуры воздуха» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – провести наблюдения за ходом 

температуры воздуха в течение суток и зафиксировать результаты этих 

наблюдений. Научиться читать график хода температуры. 

Оборудование: термометр, линейка, непрограммируемый калькулятор 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

– личностный результат – осознание целостности мира и многообразия 

взглядов на него;  

– метапредметный результат – - понимание закономерностей 

изменения температуры во времени и пространстве, влияния температуры на 

здоровье человека; понимание и принятие процедуры инструментального 

определения показателей температуры и их расчетов;  

– предметный результат – закрепление навыков:  объяснять 

закономерности изменения температуры во времени; устанавливать зависимость 

между показателями температуры и временем суток; проводить инструментальные 

измерения температуры воздуха; рассчитывать средние значения температуры 

воздуха, амплитуды температур; строить и читать графики хода температуры; 

трансформировать географическую информацию из одного вида представления в 

другой; работать с тематическими картами. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 30 мин. В работе 

содержатся задания базового и повышенного и высокого уровней сложности. 

Возможно дополнение учителем данного комплекта заданий и составление 

заданий к нему. Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения 

заданий из дополнительного оборудования требуется термометр, линейка, 

непрограммируемый калькулятор. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

Б Различать изученные географические объекты, 

процессы и явления и узнавать их проявление в 

ситуации повседневной жизни 

1 

В Умение представлять географическую информацию в 

графической форме 

2,3 

П Использовать географические знания для решения 5,4 



различных учебных задач и практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни 

П Выявлять географические зависимости и 

закономерности на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации 

6 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 40 минут. Работа 

состоит из 7 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком 

развернутом виде, или в виде таблицы, графика. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Ход работы: 

Задание 1 С помощью термометра произведите замеры температуры 

воздуха, запишите показатели: 

в 7 часов -  

в 10 часов -  

в13 часов -  

в 16 часов -  

в 19 часов - 

Задание 2 Оформите полученные данные в таблицу  

      

      

  

Задание 3 По алгоритму постройте график хода суточной 

температуры воздуха ( «Алгоритм построения графика 

хода температуры воздуха»1) 

1) вычертить оси : по горизонтали отметить время 

суток ( по данным измерениям), по вертикали - 

температуру воздуха. Масштаб: по вертикали -1 клеточка- 

1ºС, по горизонтали - 1 клеточка - 1час (масштаб можно 

предложить любой) 

2)  при помощи перпендикуляров находим точки 

пересечения времени суток и температуру воздуха в 

данный час, обозначить их соединить точки плавной 

линией.  

 
1Материалы сайта  https://infourok.ru  

https://infourok.ru/


Задание 4 Выделите точку на графики, обозначающую 

максимальную и минимальную температуру воздуха в 

течение суток. Запишите их значения 

Задание 5 По графику определите суточную амплитуду 

температуры. Запишите ход решения. 

Задание 6 По данным таблицы определите среднюю суточную 

амплитуду температуру воздуха. Запишите ход решения. 

Задание 7 Определите, в какое время суток высота солнца над 

горизонтом была наибольшая. Объясните ход 

рассуждений. 

 

Вариант выполнения  

Задание 1 в 7час- +7º С 

 в 10 час- +10ºС 

 в14ас- +15ºС 

в 16час- +10ºС 

 в 19час- +8ºС 

 

Задание 2 Время суток 7час 10 час 14час 16 час 19 час 
Показания  

температуры 

воздуха (в 

ºС) 

+7º С +10º С +15º С +10º С +8º С 

 

Задание 3 

0
2
4
6
8
10
12
14
16

Ряд1

 
Задание 4 Максимальное значение температуры воздуха – +15ºС в 

14час; 

минимальное значение температуры воздуха – +7º С в 7час 

Задание 5 1.Найти среди температурных показателей самую высокую 

температуру воздуха; 

2.Найти среди температурных показателей самую низкую 

температуру воздуха; 

3.От самой высокой температуры воздуха вычесть самую 

низкую температуру воздуха. 



Амплитуда колебания температуры воздуха рассчитывается 

по следующей формуле: A = tmax
0 –tmin

0 (в тетрадь) 

(Решение задачи в тетради А = +15º- (+7º) = 80). 

 

Задание 6 Средняя суточная температура воздуха (Ссt): 

Сложить все показатели суточной температуры воздуха и 

сумму разделить на число измерений температуры воздуха за 

сутки  

Решение записать в тетрадь: Ссt= С 

 Ответ: среднесуточная температура воздуха сегодня равна 

+10ºС 

Задание 7  Солнце нагревает землю. Прогревание поверхности Земли 

зависит от угла между солнечными лучами и земной 

поверхностью. Чем солнце ниже, тем меньше тепла дает. 

Температура меняется в течение дня – утром пониже, днем 

теплеет и температура повышается, вечером снова холодает. 

Высота солнца над горизонтом была наибольшая в 14 час 

Система оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Задание 1 

оцениваются в 1 балл. Полное правильно оформленное задание 2 

оценивается 2 баллами; если допущены неточности (отсутствуют 

обозначения столбцов) в заполнении таблицы – 1 балл; если допущены 

грубые ошибок или выполненное задание отсутствует – 0 баллов. Полное 

правильно оформленное задание 3 оценивается 3 баллами (правильно 

построен график, подписаны все элементы графика). Полный правильный 

ответ на задания 4-7 оценивается 2 баллами, если допущена одна ошибка (в 

т.ч. отсутствует один из двух элементов ответа) – 1 балл, если допущено две 

ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Итого 14 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «Главные особенности природы Земли» 

Вариант 1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. Задания 1–8 требуют ответа 

в виде буквы, последовательности цифр или слова (словосочетания), которые 

следует записать в поле ответа в тексте работы. Задание 9 требует ответа после 

работы в карте (определение координат – широты и долготы объекта), после чего 

записывается ответ. Задание 10 требует ответа в предложенной таблице после 

анализа климатограммы. 

При выполнении заданий можно пользоваться атласом и черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа. 

 

1. Отметьте НЕВЕРНЫЕ варианты ответов: Литосферные плиты… 

 а) неподвижны 

б) лежат на мягком слое мантии 

в) раздвигаются и сталкиваются 

г) лежат на твердом слое мантии 

Ответ:   

  

2 Какой географический объект имеет наименьшую относительную толщину 

земной коры?  

 а) Амазонская низменность 

б) горы Гималаи 

в) Марианская впадина 

г) Восточно-Европейская равнина 

Ответ:  
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3 Установите соответствие между формой рельефа и тектонической 

структурой  

 Формы рельефа: 

1) Амазонская низменность 

2) Западно - Сибирская равнина 

3) Кавказ 

Структура: 

а) Тихоокеанский сейсмический пояс 

б) Сибирская платформа 

в) Альпийско-гималайский пояс 

г) Южно-американская платформа 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

4 С помощью чего показан рельеф на топографической карте? 

 Ответ: рельеф на топографической карте показан с помощью _________________ 

5. Какими свойствами характеризуется экваториальная воздушная масса? 

 а) жаркая и сухая 

б) холодная и сухая 

в) свойства меняются по сезонам 

г) влажная и жаркая 

Ответ:  

  

6 Установите соответствие между климатическими поясами и постоянными 

ветрами 

 Климатические пояса: 

а) экваториальный 

б) тропический 

в) умеренный 

г) арктический 

д) антарктический  

Постоянные ветры 

1) Северо-восточные 

2) Юго-восточные 

3) Пассаты 

4) Западные  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г Д 

     

  

7 Основные свойства воды в океане: 

 а) температура и соленость 

б) температура и прозрачность 

в) плотность и химический состав 

Ответ:  
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8 Укажите последовательность смены природных зон от полюсов к экватору 

 а) тайга 

б) арктические пустыни 

в) тундра 

г) широколиственные леса 

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

Ответ:  1 2 3 4 

     

  

 

Задание 9 требует ответа после работы в карте с определением  координат - 

широты и долготы объекта 

 

9 Определите координаты вулкана Килиманджаро 

 Ответ:__________________ 

 

Задание 10 требует ответа в предложенной таблице 

 

10 С помощью климатограммы заполните таблицу. 

 

 
  Вопросы Ответ: 

1 Самая высокая температура воздуха  

2 Самая низкая температура воздуха  

3 Годовая амплитуда температуры  

4 Годовое количество осадков  

5 Самый влажный сезон  

6 Климатический пояс  

 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «Главные особенности природы Земли» 

Вариант 2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. Задания 1-8 требуют ответа 

в виде буквы, последовательности цифр или слова (словосочетания), которые 

следует записать в поле ответа в тексте работы. Задание 9 требует ответа после 

работы в карте (определение координат - широты и долготы объекта), после чего 

записывается ответ. Задание 10 требует ответа в предложенной таблице после 

анализа климатограммы. 

При выполнении заданий можно пользоваться атласом и черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Относительно устойчивые участки и выровненные участки 

земной коры - это…  

 а) сейсмические пояса 

б) платформы 

в) материки 

г) материковые отмели 

Ответ:  

  

2 Какой географический объект имеет наибольшую относительную 

толщину земной коры? 

 а) Амазонская низменность 

б) горы Гималаи 

в) Марианская впадина 

г) Восточно-Европейская равнина 

Ответ:  

  



 

3 Установите соответствие между формой рельефа и тектонической 

структурой  

 Формы рельефа 

1) Амазонская низменность 

2) Анды 

3) Кавказ 

Структура 

а) Тихоокеанский сейсмический пояс 

б) Сибирская платформа 

в) Альпийско-гималайский пояс 

г) Южно-американская платформа 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

4 С помощью чего показан рельеф на физической карте? 

 Ответ: рельеф на топографической карте показан с помощью _____________ 

  

5 Какими свойствами характеризуется умеренная воздушная масса? 

 а) жаркая и сухая 

б) холодная и сухая 

в) свойства меняются по сезонам 

г) влажная и жаркая 

Ответ:   

  

6 Установите соответствие между климатическими поясами и 

особенностями климата 

 Климатические пояса 

а) экваториальный 

б) субэкваториальный 

в) тропический 

г) умеренный 

д) арктический 

Особенности климата 

1. круглый год холодная и сухая погода 

2. круглый год жарко; два сезона — влажное 

лето, сухая зима 

3. круглый год жарко и влажно 

4. ярко выражены четыре времени года 

5. лето и зима жаркие и сухие 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г Д 

     

  

7 Большие объемы воды в разных частях океана, обладающие общими 

свойствами: 
 

 а) течения 

б) водные массы 

в) айсберги 

Ответ:   

  



 

8 Укажите последовательность смены природных зон от экватора 

к полюсам  

 а) саванны 

б) экваториальные леса 

в) переменно-влажные леса 

г) пустыни  

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

Ответ:  1 2 3 4 

     

  

 

Задание 9 требует ответа после работы в карте с определением координат - 

широты и долготы объекта 

 

9 Определите координаты вулкана Этна 

  

Ответ:__________________ 

 

 

Задание 10 требует ответа в предложенной таблице 

 

10 С помощью климатограммы заполните таблицу. 

 

 
  Вопросы Ответ: 

1 Самая высокая температура воздуха  

2 Самая низкая температура воздуха  

3 Годовая амплитуда температуры  

4 Годовое количество осадков  

5 Самый влажный сезон  

6 Климатический пояс  
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «Главные особенности природы Земли» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 7 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания раздела «Главные особенности природы 

Земли». 

– предоставить учащимся возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса географии. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа 

состоит из 10 заданий с записью краткого ответа, из них: 8 заданий с ответом в виде 

числа или последовательности цифр, 1 задание с записью координат, 1 задание с 

ответом в виде заполненной таблицы. В работе содержатся задания базового и 

повышенного уровней сложности. 

Для выполнения задания 9 требуется атлас (Физическая карта мира или 

физическая карта Африки, Европы). Выполнение задания в зависимости от типа и 

сложности оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за 

выполнение всей контрольной работы – 22 балла. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 

Определение существенных 

признаков понятий 

«платформа», «складчатая 

область» 

Литосфера Б 1 

2 
Умение определять типы 

земной коры 
Литосфера Б 1 

3 

Умение соотносить формы 

рельефа с тектоническими 

структурами  

Рельеф П 3 

4 

Распознавание на физических 

и топографических картах 

разных форм рельефа 

Рельеф Б 1 

5 
Характеристика 

климатообразующих факторов 
Климат Б 1 

6 
Составление характеристики  

основных воздушных масс 
Климатические пояса П 5 

7 
Чтение климатограмм 

Климатические пояса П 6 
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8 

Работа с картой на 

нахождение координат 

географических объектов 

Работа с картой  Б 2 

9 

Выявление особенностей 

взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 
Б 1 

10 

Установление смены 

природных зон от экватора к 

полюсам  

Географическая зональность Б 1 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 7; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 22. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр, букв или записано слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 4, 5, 7, 8  оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 5 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов.  

Задание 10 с развёрнутым ответом в виде таблицы оцениваются 6 баллами; за 

один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

19-22 80-100 «5» 

16-18 60-76 «4» 

13-15 40-56 «3» 

1-12  0-36 «2» 
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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. Задания 1-8 требуют ответа 

в виде буквы, последовательности цифр или слова (словосочетания), которые 

следует записать в поле ответа в тексте работы. Задание 9 требует ответа после 

работы в карте (определение координат - широты и долготы объекта), после чего 

записывается ответ. Задание 10 требует ответа в предложенной таблице после 

анализа климатограммы. 

При выполнении заданий можно пользоваться атласом и черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 
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Вариант 1 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа. 

 

1. Отметьте НЕВЕРНЫЕ варианты ответов: Литосферные плиты… 

 а) неподвижны 

б) лежат на мягком слое мантии 

в) раздвигаются и сталкиваются 

г) лежат на твердом слое мантии 

Ответ:   

  

2 Какой географический объект имеет наименьшую относительную толщину 

земной коры?  

 а) Амазонская низменность 

б) горы Гималаи 

в) Марианская впадина 

г) Восточно-Европейская равнина 

Ответ:  

  

3 Установите соответствие между формой рельефа и тектонической 

структурой  

 Формы рельефа: 

1) Амазонская низменность 

2) Западно - Сибирская равнина 

3) Кавказ 

Структура: 

а)  Тихоокеанский сейсмический пояс 

б) Сибирская платформа 

в) Альпийско-гималайский пояс 

г) Южно-американская платформа 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

4 С помощью чего показан рельеф на топографической карте? 

 Ответ: рельеф на топографической карте показан с помощью _________________ 

5. Какими свойствами характеризуется экваториальная воздушная масса? 

 а) жаркая и сухая 

б) холодная и сухая 

в) свойства меняются по сезонам 

г) влажная и жаркая 

Ответ:  
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6 Установите соответствие между климатическими поясами и постоянными 

ветрами 

 Климатические пояса: 

а) экваториальный 

б) тропический 

в) умеренный 

г) арктический 

д) антарктический  

Постоянные ветры 

1) Северо-восточные 

2) Юго-восточные 

3) Пассаты 

4) Западные  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г Д 

     

  

7 Основные свойства воды в океане: 

 а) температура и соленость 

б) температура и прозрачность 

в) плотность и химический состав 

Ответ:  

  

8 Укажите последовательность смены природных зон от полюсов к экватору 

 а) тайга 

б) арктические пустыни 

в) тундра 

г) широколиственные леса 

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

Ответ:  1 2 3 4 

     

  

 

Задание 9 требует ответа после работы в карте с определением  координат - 

широты и долготы объекта 

 

9 Определите координаты вулкана Килиманджаро 

 Ответ:__________________ 
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Задание 10 требует ответа в предложенной таблице 

 

10 С помощью климатограммы заполните таблицу. 

 

 
  Вопросы Ответ: 

1 Самая высокая температура воздуха  

2 Самая низкая температура воздуха  

3 Годовая амплитуда температуры  

4 Годовое количество осадков  

5 Самый влажный сезон  

6 Климатический пояс  
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Вариант 2 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Относительно устойчивые участки и выровненные участки 

земной коры  - это…  

 а) сейсмические пояса 

б) платформы 

в) материки 

г) материковые отмели 

Ответ:  

  

2 Какой географический объект имеет наибольшую относительную 

толщину земной коры? 

 а) Амазонская низменность 

б) горы Гималаи 

в) Марианская впадина 

г) Восточно-Европейская равнина 

Ответ:  

  

3 Установите соответствие между формой рельефа и тектонической 

структурой  

 Формы рельефа 

1) Амазонская низменность 

2) Анды 

3) Кавказ 

Структура 

а) Тихоокеанский сейсмический пояс 

б) Сибирская платформа 

в) Альпийско-гималайский пояс 

г) Южно-американская платформа 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

4 С помощью чего показан рельеф на физической карте? 

 Ответ: рельеф на топографической карте показан с помощью _____________ 

5 Какими свойствами характеризуется умеренная воздушная масса? 

 а) жаркая и сухая 

б) холодная и сухая 

в) свойства меняются по сезонам 

г) влажная и жаркая 

Ответ:   
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6 Установите соответствие между климатическими поясами и 

особенностями климата 

 Климатические пояса 

а) экваториальный 

б) субэкваториальный 

в) тропический 

г) умеренный 

д) арктический 

Особенности  климата 

1. круглый год холодная и сухая погода 

2. круглый год жарко; два сезона — влажное 

лето, сухая зима 

3. круглый год жарко и влажно 

4. ярко выражены четыре времени года 

5. лето и зима жаркие и сухие 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г Д 

     

  

7 Большие объемы воды в разных частях океана, обладающие общими 

свойствами: 
 

 а) течения 

б) водные массы 

в) айсберги 

Ответ:   

  

8 Укажите последовательность смены природных зон от экватора к 

полюсам  

 а) саванны 

б) экваториальные леса 

в) переменно-влажные леса 

г) пустыни  

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

Ответ:  1 2 3 4 

     

  

 

Задание 9 требует ответа после работы в карте с определением  координат - 

широты и долготы объекта 

 

9 Определите координаты вулкана Этна 

  

Ответ:__________________ 
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Задание 10 требует ответа в предложенной таблице 

 

10 С помощью климатограммы заполните таблицу. 

 

 
  Вопросы Ответ: 

1 Самая высокая температура воздуха  

2 Самая низкая температура воздуха  

3 Годовая амплитуда температуры  

4 Годовое количество осадков  

5 Самый влажный сезон  

6 Климатический пояс  
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Система оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр, букв или записано слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 4, 5, 7, 8  оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 5 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов.  

Задание 10 с развёрнутым ответом в виде таблицы оцениваются в зависимости 

правильности ответа, за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы 

или полное отсутствие ответа – 0 баллов.  

 

Ответы 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 а, г б 

2 в б 

3 1-г, 2-б, 3-в 1-г, 2-а, 3-в 

4 горизонталей цвета 

5 г в 

6 а-3, б-3,в-4,г-2, д-1 а-3, б-2, в-5, г-4, д-1 

7 а б 

8 1-б, 2-в, 3-а, 4-г 1-б, 2-в, 3-а, 4-г 

9 5° ю.ш. 37° в.д 43° с.ш, 15° в.д. 

10 +30 ° +20° 

+21 ° -15° 

9° 35° 

1651 мм 881 мм 

Лето  Конец лета, начало осени 

Климат субэкваториального пояса Умеренный мусонный 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «Африка» 

Вариант 1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1- 8 задания с записью краткого ответа, с ответом в 

виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 9-10 требуют ответа 

словом или предложением.  

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть карта, которая будет полезна при выполнении всех заданий. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  

 

1. Какие координаты имеет крайняя северная точка Африки? 

 а) 37° ю.ш, 10° в.д. 

б) 37° с.ш, 10° з.д. 

в) 37° с.ш, 10° в.д. 

г) 37° в.д., 10° с.ш 

Ответ:  

  

2 В каких полушариях расположена Африка? 

 а) только в южном 

б) во всех, кроме северного 

в) только в северном 

г) в северном, южном, западном и восточном 

Ответ:  

  

  



 

3 Какие формы рельефа преобладают на материке? 

 а) высокие горы 

б) высокие равнины 

в) низменности 

г) впадины 

Ответ:  

  

4 Какой исследователь пересек Африку с запада на восток, исследовал реку 

Замбези и открыл на ней водопад Виктория?  

 а) Д. Ливингстон 

б) В.В. Юнкер 

в) Н.И. Вавилов 

г) Васко да Гамма 

Ответ:  

  

5 Какой тип климата обозначен на карте штриховкой? 

 

 

1) экваториальный 

2) тропический пустынный 

3) тропический влажный 

4) субэкваториальный 

 
 

Ответ:   

   

6 Расположите типы климата Африки в порядке убывания годового 

количества осадков 

 а) экваториальный 

б) тропический пустынный  

в) субэкваториальный 

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.  

Ответ:  1 2 3 

    

  

7 К бассейну какого океана относится река Конго  

 а) Тихий океан 

б) Северный Ледовитый океан 

в) Атлантический океан 

г) Индийский океан 

Ответ:  



 

  

8 Установите соответствие между природной зоной Африки и 

характерной для нее особенностью. 

 Природная зона  

1) экваториальные леса 

2) саванны, жестколистные 

деревья и кустарники 

3) пустыни 

Особенность 

а) резкие колебания температуры в течении 

суток 

б) в растительном мире преобладают 

вечнозеленые растения  

в) лесная растительность многоярусная 

вечнозеленая 

г) животные и растения приспосабливаются к 

сухому сезону  

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

 

 
 

9 Какие изменения произошли в природе Африки в результате 

хозяйственной деятельности человека? Укажите не менее двух 

изменений 
 

 Ответ: в результате хозяйственной деятельности человека в природе 

Африки произошли следующие изменения:  

1)___________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

  

10 Определите страну по краткому описанию 

 Эта страна самая большая по численности населения в Африке. Она 

протянулась от Гвинейского залива до озера Чад и расположена в бассейне 

нижнего течения одной из крупных рек. Это сельскохозяйственная страна с 

развивающейся промышленностью. Столица перенесена из крупного 

города-порта в центр страны. 

 Ответ: _________________ 

 
 

Задания 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или 

предложением, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «Африка» 

Вариант 2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1-8 задания с записью краткого ответа, с ответом в 

виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 9-10 требуют ответа 

словом или предложением.  

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть карта, которая будет полезна при выполнении всех заданий. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Какие координаты имеет крайняя западная точка Африки? 

 а) 14° ю.ш, 17° з.д. 

б) 14° с.ш, 17° з.д. 

в) 14° с.ш, 17° в.д. 

г) 14° з.д., 17° ю.ш 

Ответ:  

  

2 Как экватор пересекает Африку? 

 а) посередине 

б) в северной части 

в) в южной части 

г) не пересекает вообще 

Ответ:  

  



 

3 В каких частях Африки преобладают высоты более 1000 метров? 

 а) в северной 

б) в южной 

в) в западной  

г) в восточной 

Ответ:  

  

4 Какой исследователь, изучая северо-восточную часть материка, собрал 

6000 образцов культурных растений?  

 а) Д. Ливингстон 

б) В.В. Юнкер 

в) Н.И. Вавилов 

г) Васко да Гамма 

Ответ:  
 

5 Какой тип климата обозначен на карте штриховкой? 

 

 

1) экваториальный 

2) тропический пустынный 

3) тропический влажный 

4) субэкваториальный 

 Ответ:  
 

 

6 Расположите климатические пояса Африки в порядке убывания средней 

температуры самого холодного месяца.  

 а) субтропический 

б) экваториальный  

в) субэкваториальный 

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.  

Ответ:  1 2 3 

    

  



 

7 Какие реки относятся к бассейну Атлантического океана? 

 а) Конго и Лимпопо  

б) Замбези и Нил  

в) Нигер и Замбези 

г) Нигер и Конго 

 

  
Ответ:   

8 Установите соответствие между природной зоной Африки и характерной 

для нее особенностью  

 Природная зона  

1) экваториальные леса 

2) саванны 

3) пустыни 

Особенность 

а) можно выделить два сезона: сухой и влажный 

б) растительность очень скудная, не образует 

сплошного покрова 

в) климат средиземноморский 

г) многие животные ведут древесный образ жизни 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

 

 
 

9 Какие изменения произошли в природе Африки в результате 

хозяйственной деятельности человека? Укажите не менее двух 

изменений 
 

 Ответ: в результате хозяйственной деятельности человека в природе 

Африки произошли следующие изменения:  

1)___________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

 

  

10 Определите страну по краткому описанию 

 Расположена на юге Африки. Страна выделяется высокой долей населения 

европейского происхождения. Относится к числу развитых стран мира. 

Недра богаты разнообразными полезными ископаемыми. Страна занимает 

одно из первых мест в мире по запасам и добыче алмазов, золота, платины, 

урановых и железных руд 

 Ответ: _________________ 

 

Задания 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «Африка» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 7 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения знаний учащихся по теме «Африка»; 

– предоставить учащимся возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса географии. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа 

состоит из 10 заданий, из них: задания 1-8 с записью краткого ответа, с ответом в 

виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 9-10 требуют ответа 

словом или предложением. 

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть карта, которая будет полезна при выполнении всех заданий. В работе 

содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Выполнение 

задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством 

баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 17 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Макси- 

мальный 

балл за 

задание 

1 
Выявление особенностей 

географического положения 

Африка. Географическое 

положение 
Б 1 

2 
Определение координат 

крайних точек 

Африка. Географическое 

положение 
Б 1 

3 

Характеристика рельефа 

материка и его крупных 

частей 

Рельеф Африки Б 1 

4 

Установление связи между 

открытиями и учеными их 
совершившие 

История исследования Африки Б 1 

5 
Определение типов климата 

на карте Африки 
Климат Африки Б 1 

6 

Объяснение 

климатообразующих факторов 

на формирование климата 

материка 

Климатические пояса Африки Б 3 

7 
Местоположение внутренних 

вод на материке 
Внутренние воды Африки Б 1 



 

8 

Установление связи между 

компонентами природных зон 

Африки  

Природные зоны Африки  П 3 

9 

Выявление причин изменения 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

Африка. Влияние человека на 

природу 
П 2 

10 
Определение страны по её 

краткому описанию 
Страны Африки П 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 7; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр или букв. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 5, 7, оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 6, 8 оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов.  

Задание 10 - определение страны по её краткому описанию, оцениваются в 3 

балла, неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

14-16 60-76 «4» 

9-12 40-56 «3» 

1-8  0-36 «2» 



 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1- 8 задания с записью краткого ответа, с ответом в 

виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 9-10 требуют ответа 

словом или предложением.  

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть карта, которая будет полезна при выполнении всех заданий. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 



 

Вариант 1 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  

 

1. Какие координаты имеет крайняя северная точка Африки? 

 а) 37° ю.ш, 10° в.д. 

б) 37° с.ш, 10° з.д. 

в) 37° с.ш, 10° в.д. 

г) 37° в.д., 10° с.ш 

Ответ:  

  

2 В каких полушариях расположена Африка? 

 а) только в южном 

б) во всех, кроме северного 

в) только в северном 

г) в северном, южном, западном и восточном 

Ответ:  

  

3 Какие формы рельефа преобладают на материке? 

 а) высокие горы 

б) высокие равнины 

в) низменности 

г) впадины 

Ответ:  

  

4 Какой исследователь пересек Африку с запада на восток, исследовал реку 

Замбези и открыл на ней водопад Виктория?  

 а) Д. Ливингстон 

б) В.В. Юнкер 

в) Н.И. Вавилов 

г) Васко да Гамма 

Ответ:  

  



 

5 Какой тип климата обозначен на карте штриховкой? 

 

 

1) экваториальный 

2) тропический пустынный 

3) тропический влажный 

4) субэкваториальный 

 
 

Ответ:   

   

6 Расположите типы климата Африки в порядке убывания годового 

количества осадков 

 а) экваториальный 

б) тропический пустынный  

в) субэкваториальный 

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.  

Ответ:  1 2 3 

    

  

7 К бассейну какого океана относится река Конго  

 а) Тихий океан 

б) Северный Ледовитый океан 

в) Атлантический океан 

г) Индийский океан 

Ответ:  

  

8 Установите соответствие между природной зоной Африки и 

характерной для нее особенностью. 

 Природная зона  

1) экваториальные леса 

2) саванны, жестколистные 

деревья и кустарники 

3) пустыни 

Особенность 

а) резкие колебания температуры в течении 

суток 

б) в растительном мире преобладают 

вечнозеленые растения  

в) лесная растительность многоярусная 

вечнозеленая 

г) животные и растения приспосабливаются к 

сухому сезону  

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  



 

 
 

9 Какие изменения произошли в природе Африки в результате 

хозяйственной деятельности человека? Укажите не менее двух 

изменений 
 

 Ответ: в результате хозяйственной деятельности человека в природе 

Африки произошли следующие изменения:  

1)___________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

10 Определите страну по краткому описанию 

 Эта страна самая большая по численности населения в Африке. Она 

протянулась от Гвинейского залива до озера Чад и расположена в бассейне 

нижнего течения одной из крупных рек. Это сельскохозяйственная страна с 

развивающейся промышленностью. Столица перенесена из крупного 

города-порта в центр страны. 

 Ответ: _________________ 

 

Задания 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или 

предложением, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



 

Вариант 2 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Какие координаты имеет крайняя западная точка Африки? 

 а) 14° ю.ш, 17° з.д. 

б) 14° с.ш, 17° з.д. 

в) 14° с.ш, 17° в.д. 

г) 14° з.д., 17° ю.ш 

Ответ:  

  

2 Как экватор пересекает Африку? 

 а) посередине 

б) в северной части 

в) в южной части 

г) не пересекает вообще 

Ответ:  

  

3 В каких частях Африки преобладают высоты более 1000 метров? 

 а) в северной 

б) в южной 

в) в западной  

г) в восточной 

Ответ:  

  

4 Какой исследователь, изучая северо-восточную часть материка, собрал 

6000 образцов культурных растений?  

 а) Д. Ливингстон 

б) В.В. Юнкер 

в) Н.И. Вавилов 

г) Васко да Гамма 

Ответ:  
 



 

5 Какой тип климата обозначен на карте штриховкой? 

 

 

1) экваториальный 

2) тропический пустынный 

3) тропический влажный 

4) субэкваториальный 

 Ответ:  
 

 

6 Расположите климатические пояса Африки в порядке убывания средней 

температуры самого холодного месяца.  

 а) субтропический 

б) экваториальный  

в) субэкваториальный 

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.  

Ответ:  1 2 3 

    

  

7 Какие реки относятся к бассейну Атлантического океана? 

 а) Конго и Лимпопо  

б) Замбези и Нил  

в) Нигер и Замбези 

г) Нигер и Конго 

 

  
Ответ:   

8 Установите соответствие между природной зоной Африки и характерной 

для нее особенностью  

 Природная зона  

1) экваториальные леса 

2) саванны 

3) пустыни 

Особенность 

а) можно выделить два сезона: сухой и влажный 

б) растительность очень скудная, не образует 

сплошного покрова 

в) климат средиземноморский 

г) многие животные ведут древесный образ жизни 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

 



 

 
 

9 Какие изменения произошли в природе Африки в результате 

хозяйственной деятельности человека? Укажите не менее двух 

изменений 
 

 Ответ: в результате хозяйственной деятельности человека в природе 

Африки произошли следующие изменения:  

1)___________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

  

10 Определите страну по краткому описанию 

 Расположена на юге Африки. Страна выделяется высокой долей населения 

европейского происхождения. Относится к числу развитых стран мира. 

Недра богаты разнообразными полезными ископаемыми. Страна занимает 

одно из первых мест в мире по запасам и добыче алмазов, золота, платины, 

урановых и железных руд 

 Ответ: _________________ 

Задания 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



 

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 5, 7, оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 6, 8 оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов.  

Задания 10 - определение страны по её краткому описанию, оцениваются в 3 

балла, неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются.  

Ответы 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 в б 

2 г а 

3 б г 

4 а в 

5 4 1 

6 1 а, 2 в, 3 б 1 а, 2 в, 3 б 

7 в г 

8 1 в, 2 г, 3 а 1 г, 2 а, 3 б 

9 

1. Уменьшается видовой 

состав растений и животных. 

2. Увеличивается площадь 

пустыни Сахары 

1. Уменьшается видовой состав 

растений и животных. 

2. Увеличивается площадь 

пустыни Сахары 

10 
Нигерия Южноафриканская республика 

– ЮАР 
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

тема «Южная и Северная Америка» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 7 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения учащимися содержания темы «Южная и 

Северная Америка». 

– предоставить учащимся возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса географии. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1-6 задания с записью краткого ответа, с ответом в 

виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 7-10 требуют ответа 

словом или предложением. 

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть карты, которые будут полезны при выполнении всех заданий. В работе 

содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Выполнение 

задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством 

баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 26 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макси- 

мальный 

балл за 

задание 

1 
Выявление особенностей 

географического положения 

Географическое положение 

Северной и Южной 

Америки 

Б 1 

2 
Определение координат 

крайних точек 

Географическое положение 

Северной и Южной 

Америки 

Б 1 

3 

Установление связи между 

открытиями и учеными их 
совершившие 

История исследования  

Америки 
Б 1 

4 

Характеристика рельефа 

материка и его крупных 

частей 

Рельеф Америки Б 3 

5 
Местоположение внутренних 

вод на материке 
Внутренние воды Америки Б 3 

6 

Установление связи между 

компонентами природных зон 

Северной и Южной Америки  

Природные зоны Северной и 

Южной Америки  
П 3 
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7 

Определение особенностей 

географического положения 

океанов 

Географическое положение 

Северной и Южной 

Америки  

Б 2 

8 
Определение типов климата 

Северной Америки 
Климат Северной Америки Б 6 

9 

Выявление причин изменения 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Влияние человека на 

природу Южной и Северной 

Америка 

П 3 

10 

Определение страны или 

объекта по краткому 

описанию 

Страны Северной и Южной 

Америки 

 

П 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 7; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 26. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно указана 

последовательность цифр или букв. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 4, 5, 6 оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами (за правильное 

количество географических объектов и за их правильное расположение). За один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 8, оценивается 6 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов.  

Задание 10 – определение страны или объекта по краткому описанию, 

оценивается в 3 балла, неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов.  

Полученные обучающимся баллы, за выполнение всех заданий, суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-26 80-100 «5» 

19-23 60-76 «4» 

14-18 40-56 «3» 

1-13  0-36 «2» 
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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1- 6 задания с записью краткого ответа, с ответом в 

виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 7-10 требуют ответа 

словом или предложением. 

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть фрагменты карт, которые будут полезны при выполнении всех заданий. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
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Вариант 1 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  

 

1. Крайняя северная точка материка Южная Америка – это… 

 а) мыс Горн 

б) мыс Париньяс 

в) мыс Фроуард 

г) 3мыс Гальинас 

Ответ:  

  

2. Укажите координаты крайней западной точки материка Северная 

Америка. 

 а) 72° с.ш. 95° з.д 

б) 65° с.ш. 168° з.д.  

в) 7° с.ш. 81° з.д.  

г) 65° с.ш. 168° в.д. 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  
 

 
   

3 Кто во время своих экспедиций на материк Южная Америка установил 

географические центры древних очагов земледелия и происхождения 

некоторых культурных растений? 
 

 а) А. Гумбольдт 

б) Г.И. Лангсдорф 

в) Э.Бонплан 

г) Н. И. Вавилов 

Ответ:  
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4 Установите соответствие между формами рельефа и материком, на 

котором они расположены  

 Формы рельефа  

а) г. Косцюшко 

б) Ла-Платская низменность 

в) Центральные равнины  

г) Драконовы горы 

Материк 

1) Северная Америка 

2) Австралия 

3) Южная Америка 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

5 Установите соответствие между водным объектом и буквой, которой он 

показан на карте  

 Объект 

1) Парана  

2) Анхель 

3) Титикака 

Запишите в таблицу буквы, 

соответствующие выбранным 

ответам. 
 

Ответ:  1 2 3 

    

 
  

6 Установите соответствие между растением или животным и природной 

зоной, в которой оно обитает.  

 Природная зона 

а) смешанные и широколиственные леса 

б) тундра  

в) тайга 

г) пустыни 

Обитатель 

1) кактусы 

2) черный медведь 

3) клен 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

 

Задания 7-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 

7 Перечислите океаны, омывающие берега Северной Америки, в порядке 

возрастания (по площади)  

 

 

Ответ: океаны, омывающие берега Южной Америки в порядке возрастания 

(по площади): _____________________________________________________ 
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8 В каких климатических поясах лежит материк Северная Америка? 

 Ответ: материк Северная Америка лежит в следующих климатических 

поясах: _____________________________________________________ 

 

9 Какие изменения произошли в пампе и саваннах Южной Америки под 

влиянием человека? Назовите не менее трех примеров.  

 Ответ: в результате хозяйственной деятельности человека в пампе и 

саваннах Южной Америки произошли следующие изменения:  

1)___________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

3)_____________________________________________________ 

 

10 Определите объект по краткому описанию 

 Самый большой по территории штат США на северо-западной окраине 

материка, много полезных ископаемых, особенно золота и нефти. Включает 

одноименный полуостров 

 Ответ: _________________ 
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Вариант 2 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Крайняя южная материковая точка Южной Америки – это… 

 а) мыс Горн 

б) мыс Париньяс 

в) мыс Фроуард 

г) мыс Гальинас 

Ответ:  

  

2. Укажите координаты крайней восточной точки Северной Америки 

 а) 72° с.ш. 95° з.д 

б) 8° ю.ш. 80° з.д.  

в) 7° с.ш. 81° з.д.  

г) 52° с.ш. 55° з.д. 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  
 

 
   

3 Кто создал первые русские поселения в Америке, основал торговую 

компанию, содействовал исследованию и освоению Аляски?  

 а) В. Беринг 

б) Г.И. Шелехов 

в) А.И. Чириков 

г) С.И. Дежнев 

Ответ:  

  

  

4 Установите соответствие между формами рельефа и материком, на 

котором они расположены  

 Формы рельефа  

а) Амазонская низменность 

б) г.Атлас 

в) Большой водораздельный хребет  

Материк 

1) Северная Америка 

2) Австралия 

3) Южная Америка 
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г) г. Кордильеры  

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

5 Установите соответствие между водным объектом и буквой, которой он 

показан на карте  

 Объект 

1) Ориноко  

2) Игуасу 

3) Титикака 

 

Запишите в таблицу буквы, 

соответствующие выбранным 

ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    
 

 
  

6 Установите соответствие между растением или животным и природной 

зоной, в которой оно обитает?  

 Природная зона 

а) тундра 

б) степи  

в) тайга 

г) пустыни 

Обитатель 

1) бизон 

2) карликовая ива 

3) американская лиственница 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  

 

 Задания 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 

7 Перечислите океаны, омывающие берега Северной Америки в порядке 

возрастания по площади  

 Ответ: океаны, омывающие берега Северной Америки в порядке 

возрастания (по площади): 

_____________________________________________________ 
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8 В каких климатических поясах лежит Северная Америка? 

 Ответ: _____________________________________________________ 

  

9 Какие изменения произошли на территории Северной Америки под 

влиянием хозяйственной деятельности человека? Назовите не менее 

трех примеров. 
 

 1)___________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

3)_____________________________________________________ 

  

10 Определите страну по краткому описанию 

 Вторая по площади страна Южной Америки. Располагается в трех 

климатических поясах. Почти половина населения проживает в столице. 

Одна из развитых в хозяйственном отношении стран материка. 

 Ответ: _________________ 
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Система оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно указана 

последовательность цифр или букв. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 4, 5, 6 оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами (за правильное 

количество географических объектов и за их правильное расположение). За один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 8, оценивается 6 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов.  

Задание 10 – определение страны или объекта по краткому описанию, 

оценивается в 3 балла, неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов.  

Полученные обучающимся баллы, за выполнение всех заданий, суммируются.  

Ответы 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 г в 

2 б г 

3 г б 

4 1-в, 2-а, 3-б 1-г, 2-в, 3-а 

5 1-г, 2-в, 3-а 1-г, 2-б, 3-а 

6 1-г, 2-а, 3-в 1-б, 2-а, 3-в 

7 

Атлантический океан, 

Тихий океан 

Северный Ледовитый океан 

Атлантический океан, 

Тихий океан 

8 

арктический, субарктический, 

умеренный, субтропический, 

тропический, субэкваториальный 

арктический, субарктический, 

умеренный, субтропический, 

тропический, субэкваториальный 

9 

1. Сократилось видовое 

разнообразие растений и животных; 

2. Загрязнение рек и озер; 

3. Загрязнение почв 

промышленными отходами 

1. Сократилось видовое 

разнообразие растений и животных; 

2. Загрязнение рек и озер; 

3. Сокращение площади лесов 

10 Аляска Аргентина 
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «Южная и Северная Америка» 

Вариант 2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1- 6 задания с записью краткого ответа, с ответом в 

виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 7-10 требуют ответа 

словом или предложением. 

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть фрагменты карт, которые будут полезны при выполнении всех заданий. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Крайняя южная материковая точка Южной Америки – это… 

 а) мыс Горн 

б) мыс Париньяс 

в) мыс Фроуард 

г) мыс Гальинас 

Ответ:  
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2. Укажите координаты крайней восточной точки Северной Америки. 

 а) 72° с.ш. 95° з.д 

б) 8° ю.ш. 80° з.д.  

в) 7° с.ш. 81° з.д.  

г) 52° с.ш. 55° з.д. 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  
 

 
   

3 Кто создал первые русские поселения в Америке, основал торговую 

компанию, содействовал исследованию и освоению Аляски?  

 а) В. Беринг 

б) Г.И. Шелехов 

в) А.И. Чириков 

г) С.И. Дежнев 

Ответ:  

  

4 Установите соответствие между формами рельефа и материком, на 

котором они расположены  

 Формы рельефа  

а) Амазонская низменность 

б) г.Атлас 

в) Большой водораздельный хребет  

г) г. Кордильеры  

Материк 

1) Северная Америка 

2) Австралия 

3) Южная Америка 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 
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5 Установите соответствие между водным объектом и буквой, которой он 

показан на карте  

 Объект 

1) Ориноко  

2) Игуасу 

3) Титикака 

 

Запишите в таблицу буквы, 

соответствующие выбранным 

ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    
  

  

6 Установите соответствие между растением или животным и природной 

зоной, в которой оно обитает.  

 Природная зона 

а) тундра 

б) степи  

в) тайга 

г) пустыни 

Обитатель 

1) бизон 

2) карликовая ива 

3) американская лиственница 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    
 

 

 Задания 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

7 Перечислите океаны, омывающие берега Северной Америки в порядке 

возрастания по площади  

 Ответ: _____________________________________________________ 
 

8 В каких климатических поясах лежит Северная Америка? 

 Ответ: _____________________________________________________ 
  

9 Какие изменения произошли на территории Северной Америки под 

влиянием хозяйственной деятельности человека? Назовите не менее 

трех примеров. 
 

 1)___________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

3)_____________________________________________________ 
  

10 Определите страну по краткому описанию: вторая по площади страна 

Южной Америки. Располагается в трех климатических поясах. Почти 

половина населения проживает в столице. Одна из развитых в 

хозяйственном отношении стран материка. 

 

 Ответ: _________________ 
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

тема «Южная и Северная Америка» 

Вариант 1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1- 6 задания с записью краткого ответа, с ответом в 

виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 7-10 требуют ответа 

словом или предложением. 

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть фрагменты карт, которые будут полезны при выполнении всех заданий. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  

 

1. Крайняя северная точка материка Южная Америка – это… 

 а) мыс Горн 

б) мыс Париньяс 

в) мыс Фроуард 

г) 3мыс Гальинас 

Ответ:  

  



 

2. Укажите координаты крайней западной точки материка Северная 

Америка. 

 а) 72° с.ш. 95° з.д 

б) 65° с.ш. 168° з.д.  

в) 7° с.ш. 81° з.д.  

г) 65° с.ш. 168° в.д. 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  
 

 
   

3 Кто во время своих экспедиций на материк Южная Америка установил 

географические центры древних очагов земледелия и происхождения 

некоторых культурных растений? 
 

 а) А. Гумбольдт 

б) Г.И. Лангсдорф 

в) Э.Бонплан 

г) Н. И. Вавилов 

Ответ:  

  

4 Установите соответствие между формами рельефа и материком, на 

котором они расположены  

 Формы рельефа  

а) г. Косцюшко 

б) Ла-Платская низменность 

в) Центральные равнины  

г) Драконовы горы 

Материк 

1) Северная Америка 

2) Австралия 

3) Южная Америка 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  



 

5 Установите соответствие между водным объектом и буквой, которой он 

показан на карте  

 Объект 

1) Парана  

2) Анхель 

3) Титикака 

Запишите в таблицу буквы, 

соответствующие выбранным 

ответам. 
 

Ответ:  1 2 3 

    

 
  

6 Установите соответствие между растением или животным и природной 

зоной, в которой оно обитает.  

 Природная зона 

а) смешанные и широколиственные леса 

б) тундра  

в) тайга 

г) пустыни 

Обитатель 

1) кактусы 

2) черный медведь 

3) клен 

 Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ:  1 2 3 

    

  
 

Задания 7-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

7 Перечислите океаны, омывающие берега Северной Америки, в порядке 

возрастания (по площади)  

 Ответ: _____________________________________________________ 
  

8 В каких климатических поясах лежит материк Северная Америка? 

 Ответ: _____________________________________________________  
  

9 Какие изменения произошли в пампе и саваннах Южной Америки под 

влиянием человека? Назовите не менее трех примеров.  

 Ответ: 

1)___________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

3)_____________________________________________________ 
 

10 Определите объект по краткому описанию: Самый большой по 

территории штат США на северо-западе материка, много полезных 

ископаемых, особенно золота и нефти. Включает одноименный полуостров. 
 

 Ответ: _________________ 

 



 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «География материков, океанов, народов и стран» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Итоговая работа предназначена для оценки качества географического образования 

в 7 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения учащимися содержания курса «Материки, 

океаны, народы и страны»; 

– предоставить учащимся возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса географии. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий, из них: с 1- 8 задания с записью 

краткого ответа, с ответом в виде числа, буквы или последовательности букв. 

Задания 9-10 требуют ответа словом или предложением. 

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так как в 

работе есть карта, которая будет полезна при выполнении всех заданий.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 

24 балла. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Макси- 

мальный 

балл за 

задание 

1 

Определение существенных 

признаков понятий 

«платформа», «складчатая 

область», литосферные плиты, 

границы литосферных плит 

Умение различать понятия 

«платформа», «складчатая 

область», «литосферные плиты», 

«границы литосферных плит» - 

раздел «Литосфера и рельеф 

Земли» 

Б 1 

2 

Определение существенных 

признаков материков и частей 

света 

Умение различать и определять 

существенные признаки 

материков и частей света – «Как 

люди открывали и изучали 

Землю» 

Б 1 

3 

Географическое положение 

материков. Особенности 

природы материков 

Знание географического 

положения материков и 

особенностей его природы – 

раздел «Материки и океаны» 

Б 3 



4 

Внутренние воды материков  Знание географического 

положения внутренние воды 

материков– раздел «Материки и 

океаны» 

Б 3 

5 

Географическое положение 

океанов  

Знание географического 

положения океанов – раздел 

«Материки и океаны» 

Б 1 

6 
Особенности рельефа 

материков  
Знание рельефа Земли – раздел 

«Материки и океаны» 
Б 4 

7 

Определение типов климата. 

Чтение климатограмм 

Анализ климатограмм. Климаты 

Земли – раздел «Главные 

особенности Земли« 

П 3 

8 

Соотношение стран и их 

столиц. Политическая карта 

мира 

Знание политической карты 

мира. Соотношение стран и их 

столиц – раздел «Материки и 

океаны» 

Б 3 

9 

Установление связи между 

открытиями и учеными их 

совершившими 

История исследования природы 

материков– раздел «Материки и 

океаны» 

П 2 

10 

Установление связи между 

компонентами природных зон 

Земли 

Установление связи между 

компонентами природных зон 

Евразии – раздел «Материки и 

океаны» 

П 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 7; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 24. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр или букв. Полный правильный ответ на каждое из заданий 

1, 2, 5 оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 3, 4, 8 оценивается 3 баллами; за один правильный 

элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 4 баллами; за один правильный 

элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задание 7 – повышенного уровня оценивается 3 баллами, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 

баллами; за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное 

отсутствие ответа – 0 баллов. Задание 10 – оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

21-24 80-100 «5» 

16-20 60-76 «4» 

10-15 40-56 «3» 

1-9  0-36 «2» 



Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1- 8 задания с записью краткого ответа, с 

ответом в виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 9-10 требуют 

ответа словом или предложением.  

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так 

как в работе есть карта, которая будет полезна при выполнении всех заданий. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 



Вариант 1 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  

1. Какой участок земной коры лежит в основании материков? 

 а) складчатая область  

б) древняя платформа  

в) молодая платформа  

г) литосферная плита  

Ответ:  

  

2 Распределите материки по мере убывания их площади: 

 а) Северная Америка 

б) Евразия  

в) Южная Америка 

г) Австралия 

д) Антарктида 

е) Африка 

Ответ:  

  

3 Выберите три правильных утверждения о материке Евразия 

 1) Материк Евразия состоит из двух частей света – Европы и Азии. 

2) В основании большей части Евразии лежат области новой складчатости. 

3) Большая часть Евразии расположена в умеренном и субтропическом 

поясах. 

4) Обь протекает по Восточно-европейской равнине. 

5) Большую часть умеренного климатического пояса занимают степи. 

6) Япония - самая высокоразвитая страна Евразии. 

Выбранные цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания 

Ответ:    

  

 

4 Выберите из предложенного списка три водных объекта, которые 

расположены на материке Африка 

 1) Нил 

2) Ниагарский 

3) Конго 

4) Ньяса 

5) Юкон 

6) Дарлинг 

Выбранные цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания 

Ответ:    

  

 

  



  

5 Берега Евразии омывают моря: 

 а) Тихого и Индийского океанов 

б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского океанов 

в) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

г) Атлантического и Индийского океанов 

Ответ:  

  

6 Установите соответствие между формой рельефа и буквой, которой она 

показана на карте  

 

 
 Объект  

1) Анды 

2) Большой водораздельный хребет 

3) Восточно-Европейская равнина 

4) Плоскогорье Декан 

 Выбранные буквы запишите в бланк ответов 

Ответ: 1 2 3 4 

     

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

9 Укажите имя исследователя, 

изображенного на портрете. Какой 

материк он исследовал, какие 

открытия им были совершены? 

 

 

 Ответ: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

10 Почему Альпы и Гималаи имеют разный набор природных зон? 

Назовите не менее 3-х причин. 

 Ответ. Альпы и Гималаи имеют разный набор природных зон, потому что: 

1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

3)________________________________________ 

7 Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте 

обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в 

климатограмме. 
 

 

 
 Ответ:   

 

8 Установите соответствие между страной и ее столицей 

 Страна 

1) Испания 

2) Австрия 

3) Греция 

Столица  

А) Прага 

Б) Афины 

В) Мадрид 

Г) Вена 

 В ответе укажите последовательность букв. 

Ответ: 1 2 3 

    

  

Задание 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



Вариант 2 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  

 

1. Что происходит на границах литосферных плит 

 а) землетрясения и извержение вулканов 

б) наводнения  

в) оледенения  

г) оползни 

Ответ:  

  

2 Выберите части света: 

 а) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия 

б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, 

Африка 

в) Европа ,Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида 

г) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия 

Ответ:  

  

3 Выберите три правильных утверждения о материке Евразия. 

 1) Евразия расположена во всех 4-х полушариях 

2) Самая высокая вершина – Джомолунгма 

3) На юго-западе материка лежит область субэкваториального климата 

4) Самая крупная река внутреннего стока – Волга 

5) В центре Евразии находится пустыня Такла-Макан 

6) Турция пустынная страна, располагающая огромными запасами нефти 

 Выбранные цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания 

Ответ:    

  

4 Выберите из предложенного списка три водных объекта, которые 

расположены на материке Северная Америка  

 1) Суэцкий 

2) Ниагарский 

3) Мичиган 

4) Ньяса 

5) Юкон 

6) Дарлинг  

 Выбранные цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания 

Ответ:    

  



5 Какие моря омывают берега Африки? 

 а) Северного Ледовитого океана 

б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского океанов 

в) Атлантического, Индийского океанов 

г) Северного Ледовитого и Атлантического океанов 

 

  
Ответ:  

6 Установите соответствие между формой рельефа и буквой, которой она 

показана на карте  

 

 
 1) Амазонская низменность 

2) Драконовы горы 

3) Уральские горы 

4) Кордильеры 

 В ответе укажите последовательность букв 

Ответ: 1 2 3 4 

     

  



7 Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте 

обозначен пункт, характеристики, климата которого отражены в 

климатограмме 
 

 

  

Ответ:  

 

8 Установите соответствие между страной и ее столицей 

 Страна 

1) Иран  

2) Вьетнам  

3) Индонезия  

 

Столица  

А) Джакарта  

Б) Исламабад  

В) Тегеран  

Г) Ханой  

 В ответе укажите последовательность букв. 

Ответ: 1 2 3 

    

  

 

 
 

9 Укажите имя исследователя.  

Какой материк он исследовал, 

какие открытия им были 

совершены? 

Ответ: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

 
  

Задание 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



10 Почему видовой состав деревьев в лесах умеренного пояса Евразии 

изменяется при движении с запада на восток? Назовите не менее 3-х 

причин 
 

 Ответ: 

1)________________________________________ 

2)_________________________________________ 

3)________________________________________ 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр или букв. Полный правильный ответ на каждое из заданий 

1, 2, 5 оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 3, 4, 8 оценивается 3 баллами; за один правильный 

элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 4 баллами; за один правильный 

элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задание 7 – повышенного уровня оценивается 3 баллами, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 

баллами; за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное 

отсутствие ответа – 0 баллов. Задание 10 - оценивается 3 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа 

– 0 баллов. Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются.  

Ответы 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 б а 

2 беавдг а 

3 136 245 

4 134 235 

5 б в 

6 1-в, 2-г, 3-а, 4-б 1-в, 2-г, 3-б, 4-а 

7 3 2 

8 1-в, 2-г, 3-б 1-в, 2-г, 3-а 

9 1. Витус Беринг. 

2. Руководил 1 и 2-й Камчатскими 

экспедициями, открыл острова. Его 

именем названы: пролив, остров, море 

1. Давид Ливингстон 

2. Исследовал Африку с запада 

на восток. 

Исследовал реку Замбези, 

открыл вдп. Виктория, изучал 

реку Конго 

10 1. Горы имеют разную высоту 

2. Они получают разное количество 

тепла 

3. Они получают разное количество 

осадков 

1. Зима становится более 

суровой и продолжительной 

2. Лето становится более 

жарким 

3. Уменьшается годовое 

количество осадков 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «География материков, океанов, народов и стран» 

Вариант 2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1- 8 задания с записью краткого ответа, с 

ответом в виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 9-10 требуют 

ответа словом или предложением.  

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так 

как в работе есть карта, которая будет полезна при выполнении всех заданий. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  

 

1. Что происходит на границах литосферных плит? 

 а) землетрясения и извержение вулканов 

б) наводнения  

в) оледенения  

г) оползни 

Ответ:  

  

2 Выберите части света: 

 а) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия 

б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, 

Африка 

в) Европа ,Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида 

г) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия 

Ответ:  

  



3 Выберите три правильных утверждения о материке Евразия. 

 1) Евразия расположена во всех 4-х полушариях 

2) Самая высокая вершина – Джомолунгма 

3) На юго-западе материка лежит область субэкваториального климата 

4) Самая крупная река внутреннего стока – Волга 

5) В центре Евразии находится пустыня Такла-Макан 

6) Турция пустынная страна, располагающая огромными запасами нефти 

 Выбранные цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания 

Ответ:    

  

4 Выберите из предложенного списка три водных объекта, которые 

расположены на материке Северная Америка  

 1) Суэцкий 

2) Ниагарский 

3) Мичиган 

4) Ньяса 

5) Юкон 

6) Дарлинг  

 Выбранные цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания 

Ответ:    

  

5 Какие моря омывают берега Африки? 

 а) Северного Ледовитого океана 

б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского океанов 

в) Атлантического, Индийского океанов 

г) Северного Ледовитого и Атлантического океанов 

 

  
Ответ:  



6 Установите соответствие между формой рельефа и буквой, которой она 

показана на карте  

 

 
 1) Амазонская низменность 

2) Драконовы горы 

3) Уральские горы 

4) Кордильеры 

 В ответе укажите последовательность букв 

Ответ: 1 2 3 4 

     

  

7 Определите, какой буквой на карте обозначен пункт, характеристики 

климата которого отражены в климатограмме  

 

  

Ответ:  

 



8 Установите соответствие между страной и ее столицей 

 Страна 

1) Иран  

2) Вьетнам  

3) Индонезия  

 

Столица  

А) Джакарта  

Б) Исламабад  

В) Тегеран  

Г) Ханой  

 В ответе укажите последовательность букв. 

Ответ: 1 2 3 

    

  

 

 
 

9 Укажите имя исследователя.  

Какой материк он исследовал, 

какие открытия им были 

совершены? 

Ответ: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

 
  

10 Почему видовой состав деревьев в лесах умеренного пояса Евразии 

изменяется при движении с запада на восток? Назовите не менее 3-х 

причин 
 

 Ответ: 

1)________________________________________ 

2)_________________________________________ 

3)________________________________________ 

 

 

Задание 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы по географии (7 класс) 

Тема «География материков, океанов, народов и стран» 

Вариант 1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 10 заданий, из них: с 1- 8 задания с записью краткого ответа, с 

ответом в виде числа, буквы или последовательности букв. Задания 9-10 требуют 

ответа словом или предложением.  

Для выполнения заданий дополнительных источников не требуется, так 

как в работе есть карта, которая будет полезна при выполнении всех заданий. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде буквы, последовательности цифр или букв, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы.  

1. Какой участок земной коры лежит в основании материков? 

 а) складчатая область  

б) древняя платформа  

в) молодая платформа  

г) литосферная плита  

Ответ:  

  

2 Распределите материки по мере убывания их площади: 

 а) Северная Америка 

б) Евразия  

в) Южная Америка 

г) Австралия 

д) Антарктида 

е) Африка 

Ответ:  

  

  

  

  



3 Выберите три правильных утверждения о материке Евразия 

 1) Материк Евразия состоит из двух частей света – Европы и Азии. 

2) В основании большей части Евразии лежат области новой складчатости. 

3) Большая часть Евразии расположена в умеренном и субтропическом 

поясах. 

4) Обь протекает по Восточно-европейской равнине. 

5) Большую часть умеренного климатического пояса занимают степи. 

6) Япония - самая высокоразвитая страна Евразии. 

Выбранные цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания 

Ответ:    

  

 

4 Выберите из предложенного списка три водных объекта, которые 

расположены на материке Африка 

 1) Нил 

2) Ниагарский 

3) Конго 

4) Ньяса 

5) Юкон 

6) Дарлинг 

Выбранные цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания 

Ответ:    

  

 

5 Берега Евразии омывают моря: 

 а) Тихого и Индийского океанов 

б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского океанов 

в) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

г) Атлантического и Индийского океанов 

Ответ:  

  

6 Установите соответствие между формой рельефа и буквой, которой она 

показана на карте  



 

 
 1) Анды 

2) Большой водораздельный хребет 

3) Восточно-Европейская равнина 

4) Плоскогорье Декан 

 Выбранные буквы запишите в бланк ответов 

Ответ: 1 2 3 4 

     

  

7 Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте 

обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в 

климатограмме. 
 

 

 
 Ответ:   

 

   

   

   



 

 
 

9 Укажите имя исследователя, 

изображенного на портрете. Какой 

материк он исследовал, какие 

открытия им были совершены? 

 

 

 Ответ: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

10 Почему Альпы и Гималаи имеют разный набор природных зон? 

Назовите не менее 3-х причин. 

 Ответ. Альпы и Гималаи имеют разный набор природных зон, потому что: 

1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

3)________________________________________ 

 

8 Установите соответствие между страной и ее столицей 

 Страна 

1) Испания 

2) Австрия 

3) Греция 

Столица  

А) Прага 

Б) Афины 

В) Мадрид 

Г) Вена 

 В ответе укажите последовательность букв. 

Ответ: 1 2 3 

    

  

Задание 9-10 требуют ответа словом (словосочетанием) или предложением, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (7 класс) 

Тема: «Страны Южной Европы» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений описывать 

географические объекты по типовому плану на примере одной из зарубежной 

стран Европы. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

- личностный результат – воспитание осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношение к другим людям, их культуре, языку и вере; 

- метапредметный результат - формирование умений 

классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения; 

- предметный результат - формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. 

Практическая работа основана на анализе комплекса текстовых источников, 

карт атласа и типового плана описания страны. Используя приём наложения 

карт, учащиеся составляют краткое письменное описание страны по 

предложенному плану. Данный комплект источников и практических задач 

может быть использован как на уроке, так и при организации внеурочной 

проектной работы. Возможна организация работы в группах. Содержание 

практической работы может быть дополнено и изменено учителем. Сначала 

можно предоставить учащимся самостоятельный поиск необходимой 

информации в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу с картами атласа. Для выполнения заданий требуются карты атласа; 

текст учебника; поиск необходимой информации в Интернете, справочниках, 

энциклопедиях. 

 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск 

необходимой 

информации в 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1, 11-14 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

1, 11, 13 
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различных 

географических 

источниках, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт 

Умение читать и находить необходимую информацию в 

географических картах 

2, 3, 4, 5, 

7 

Умение делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

6, 8, 10 

2. 

 Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания текста.  

Анализ 

географических 

карт  

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1, 10-14 

Умение выделять главную мысль, главную идею текста 1, 12, 14 

Описывать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры страны 

11-13 

Умение читать и находить необходимую информацию в 

географических картах методом наложения 

2, 7-14 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

6-13 

3. 

Использование 

информации 

текста для 

решения учебных 

и познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов: как география 

помогает решать практические задачи 

12-14 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

1-11 

оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий 

13, 14 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными 

и социально-экономическими факторами.  

10-12 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

6-14 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Работа состоит из 14 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в 

кратком и (или) развернутом виде. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
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ХОД РАБОТЫ 

I. 1. Название страны, столица. 

II. Физико-географическое положение страны: 

2. В какой части материка расположена страна или занимает островное 

положение? 

3. С какими странами граничит? 

4. Положение страны по отношению к морям и океанам (имеет ли 

выход к морям или океанам, если да, то, к каким). 

III. Природные условия: 

5. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные 

формы рельефа и распределение высот). Полезные ископаемые. 

6. Климатические условия в разных частях страны (климатические 

пояса, средние температуры января и июля, годовое количество осадков). 

7. Крупные реки и озёра. 

8. Почвы. 

9. Природные зоны и их основные особенности. 

IV. Население и хозяйственная жизнь: 

10. Численность населения и размещение по территории страны, 

примерная плотность населения. 

11. Состав населения (основные народы). 

12. Особенности быта населения: жилища, традиции (поиск 

необходимой информации в Интернете, справочниках, энциклопедиях). 

13. Хозяйственная деятельность населения (добыча полезных 

ископаемых, какие отрасли промышленности, транспорта есть в стране, 

крупные города, какие с/х культуры выращиваются, какие породы животных 

разводятся). 

14. Влияние хозяйственной деятельности населения на окружающую 

природную среду. Меры по рациональному использованию и охране 

природы. 

Дополнительные источники географической информации 

1. https://www.syl.ru/article/193460/new_naselenie-italii. 

2. https://ru.wikipedia.org. 

3. http://www.nado5.ru/e-book/italiya-harakteristika. 

4. https://vuzlit.ru/1067195/naselenie_i_ekonomika_italii. 

5. http://italynow.ru/simvoly-italii/selskoe-xozyajstvo-v-italii. 

6. http://from-italy.ru/ekologicheskije-problemy-italii. 

 

Система оценивания практической работы по географии 

Каждое из заданий пункта плана оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 4, 7 оценивается 1 баллом, если 

допущена одна ошибка – 0,5 балла; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 5, 6, 8, 9, 

10, 11 – оцениваются 3 баллами, если допущена одна ошибка (в т.ч. не 

https://www.syl.ru/article/193460/new_naselenie-italii
https://ru.wikipedia.org/
http://www.nado5.ru/e-book/italiya-harakteristika
https://vuzlit.ru/1067195/naselenie_i_ekonomika_italii
http://italynow.ru/simvoly-italii/selskoe-xozyajstvo-v-italii
http://from-italy.ru/ekologicheskije-problemy-italii
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полный ответ) – 2 балла, если допущено две ошибки – 1 балл, если допущено 

три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный 

ответ на задание 3 – оцениваются 4 баллами, за один правильный элемент 

ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 12-14 оцениваются по полноте и правильности ответа 4 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. неполный ответ) – 3 балла, если допущена 

две ошибки или не полный ответ – 2 балла, если допущено две ошибки и 

неполный ответ – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

№ 

п/п 
Ответы (могут быть даны в иных формулировках) 

1 Название страны – Италия, столица - Рим 

2 Расположена в юго-западной части материка 

3 Север – Швейцария, Австрия. Запад – Франция. Юг – омывается Средиземным 

морем. Восток – омывается Адриатическим морем 

4 На юге и востоке– омывается Средиземным и Адриатическим морями 

5 Рельеф страны разнообразный, меньшую часть, в основном побережья, 

представлены низменностями, большая часть - плоскогорья и горы: Апеннины и 

Альпы. На границе Франции и Италии находится наивысшая вершина этих гор – 

Монблан – 4807 метров. На юге Апеннин есть действующий вулкан Везувий, высота 

1279 метров. Полезные ископаемые – алюминиевые руды, песчаник, мрамор, гранит, 

бурый угль, сурьмяные руды, нефть, газ 

6 Климатические пояса на севере – умеренный, на большей территории зона 

субтропического средиземноморского климата. Средние температуры января +1- 

5°C, в июле – от +20 до +23 °C, годовое количество осадков примерно 650-750 мм. В 

Альпах в западной, наиболее высокой части, выпадает много осадков до 3000 мм  

7 Крупных рек и озер нет, кроме реки По 

8 Природные зоны Средиземного моря – жестколиственные и вечнозеленые леса и 

кустарники, области высотной поясности 

9 Почвенный покров очень разнообразен. На севере, в Альпах, распространены горно-

луговые и горно-лесные почвы. Южные подножия Альп бурые лесные почвы. В 

прибрежных районах у Адриатического моря встречаются болотистые почвы. В 

приморской зоне Апеннинского полуострова и острова Сицилия распространены 

коричневые почвы субтропиков, благоприятные для возделывания винограда 

10 Население Италии составляет 61 800 тысяч человек. Основное население — 

итальянцы. Наибольшая плотность населения на севере страны, где много городов. 

Сравнительно мало заселены горные местности. Плотность населения 10-100 

чел./кв.км. Мужское население составляет 49 %. 

11 Состав населения Италии однороден, большинство составляют итальянцы. 

Центральное место в религиозной Италии занимает католицизм – его исповедуют 

97% жителей. Остальные 3% приходятся на иные ответвления христианства: 

православие, лютеранство, баптизм 

12 68% населения проживают в городах, 32% - в сельской местности. Основным языком 

является итальянский. В городах миллионерах сосредоточено 12% жителей Италии, 

это Рим, Милан, Турин и Неаполь. Особенности домов: в Альпах дома двухэтажные 

и трехэтажные. Низ этих домов сделан из камня, а верх из дерева. В городах 

встречаются обычные латинские дома - каменные двухэтажные строения с 

черепичной крышей. Внешний вид домов зависит от материального состояния его 

владельца. Основные блюда: макароны, рис, сыр пицца, паста, морепродукты. 

Итальянцы очень интеллигенты и знают правила хорошего тона, этикета. Они 
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одевают одежду под стать событию, умеют держаться в обществе старших, 

уважительно относятся к женскому полу. Что касается семьи – дети всегда находятся 

рядом с родителями. Основными традициями и обычаями Италии являются 

празднования Рождества, Нового Года и Пасхи. Итальянцы никогда не нарушают 

традиций в праздниках. Например, Рождество - семейный праздник, поэтому он 

проводится исключительно в узком семейном кругу. Итальянцы очень суеверный 

народ. Поэтому они никогда не хвастаются посторонним своими детьми и семьями. 

Также считается, что не стоит жениться в мае, а тем более в мае и в пятницу. 

Самыми удачными днями для брака в Италии считаются понедельник и вторник. 

Современной особенностью итальянцев является приверженность футболу. 

13 Главной отраслью итальянской промышленности является автомобилестроение. В 

стране хорошо развито и станкостроение, судостроение, производство стиральных 

машин, холодильников, радиоэлектронного оборудования. Химическая 

промышленность представлена предприятиями по производству искусственных 

волокон, пластмасс, лаков, красок и фармацевтическими препаратами. 

Традиционной отраслью является текстильное производство - изготовление 

различных тканей из натуральных и искусственных материалов. Страна является 

ведущим мировым экспортером обуви и одежды. Третье место в Италии занимает 

пищевая промышленность. Здесь производятся большие объемы сыров, макароны, 

овощные консервы, оливковое масло, вино и сахар. Благоприятный 

средиземноморский климат создает идеальные условия для развития в Италии 

сельского хозяйства, основу которого составляет растениеводство. Главная зерновая 

культура пшеница. На севере страны выращивают кукурузу, овес, ячмень и рис. 

Плодородные прибрежные земли заняты фруктовыми, оливковыми садами и 

виноградниками. В центре и на юге Италии успешно выращиваются цитрусовые, 

орехи, черешня, персики, бахчевые, миндаль, горох, фасоль, абрикосы, инжир, 

картофель, помидоры, спаржа, капуста, лук, салаты, артишоки, а также технические 

культуры — сахарная свекла, соя, конопля, лен, хлопок и табак. Важной отраслью 

сельского хозяйства являются цветоводство. Италия является одним их крупных в 

Европе производителем мяса. В окрестностях крупных городов расположено 

множество птицеферм. Рыболовство в Италия развито слабо. В стране развиты все 

виды транспорта, главная роль во внешних связях страны принадлежит морскому 

транспорту. Сфера услуг в Италии разнообразна, особенно выделяются туризм и 

банковская деятельность. 

14 Наибольшими проблемами страны являются: загрязнение воздуха в крупных 

городах, загрязнение моря посредством сточных вод. Из природных факторов, 

можно назвать оползни, наводнения, грязевые потоки с гор. Правительство Италии 

проводит грамотную экополитику. В Италии первые нормативные акты 

экологического характера появились в связи с необходимостью защитить качество 

воды, учитывая ее широкое использование. Для охраны флоры и фауны в Италии 

создано несколько национальных парков; создаются территории для охраны почв от 

эрозии. 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 32-38 «5» 

60-79 26-31 «4» 

40-59 19-15 «3» 

0-39 Менее 18 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (7 класс) 

Тема «Описание природных условий, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из африканских стран» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование навыков чтения географической карты при 

описании природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран (по выбору учителя – Ливия). 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат - формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации;  

- метапредметный результат - формирование умений классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения; 

- предметный результат - формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из комплекса текстовых источников, карт атласа и плана 

описания страны, включающего в себя четыре группы заданий. Используя 

приём наложения карт, учащиеся составляют краткое письменное описание 

страны по предложенному плану. Задания связаны с поиском необходимой 

информации в Интернете, справочниках, энциклопедиях. Данный комплект 

источников и практических задач может быть использован как на учебных 

занятиях, а также – при организации проектной работы. Возможна организация 

работы в группах. Содержание практической работы может быть изменено 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся самостоятельный поиск 

необходимой информации в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем 

организовать работу с картами атласа. Для выполнения заданий требуются 

карты атласа, поиск необходимой информации в Интернете, справочниках, 

энциклопедиях. 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1, 11-14 
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информации в 

различных 

географических 

источниках, ориентация 

в тексте. Анализ 

географических карт 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

1, 11, 13 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах 

2, 3, 4, 5, 

7 

Умение делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

6, 8, 10 

2. 

 Глубокое и детальное 

понимание содержания 

текста.  

Анализ географических 

карт  

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1, 10-14 

Умение выделять главную мысль, главную идею текста 1, 12, 14 

Описывать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры страны 

11-13 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

2, 7-4 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

6-13 

3. 

Использование 

информации текста для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Анализ географических 

карт 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов: как 

география помогает решать практические задачи 

12-14 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

1-11 

оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий 

13, 14 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными 

и социально-экономическими факторами. 

10-12 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

6-14 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 14 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком и (или) 

развернутом виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

План описания страны 

I. Название страны, столица. 

II. Физико-географическое положение страны: 

2. В какой части материка расположена страна или занимает островное 

положение? 

3. С какими странами граничит? 
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4. Положение страны по отношению к морям и океанам (имеет ли выход к 

морям или океанам, если да, то, к каким). 

III. Природные условия: 

5. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные формы 

рельефа и распределение высот). Полезные ископаемые. 

6. Климатические условия в разных частях страны (климатические пояса, 

средние температуры января и июля, годовое количество осадков). 

7. Крупные реки и озёра. 

8. Почвы. 

9. Природные зоны и их основные особенности. 

IV. Население и хозяйственная жизнь: 

10. Численность населения и размещение по территории страны, примерная 

плотность населения. 

11. Состав населения (основные народы). 

12. Особенности быта населения: жилища, традиции (поиск необходимой 

информации в Интернете, справочниках, энциклопедиях). 

13. Хозяйственная жизнь населения (добыча полезных ископаемых, какие 

отрасли промышленности, транспорта в стране, крупные города, какие с/х 

культуры выращиваются, какие породы животных разводятся). 

14. Влияние хозяйственной деятельности населения на окружающую 

природную среду. Меры по рациональному использованию и охране природы. 

 

Источники географической информации 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki. 

2. Энциклопедия для детей, Страны, Народы, Цивилизации, Аксёнова М., 

Вильчек Г., Ананьева К., 2006. 

3. География, Новейший справочник школьника, Майорова Т.С., 2010. 

4. http://pro-afriku.ru/priroda. 

5. http://www.gecont.ru/articles/geo/livia.htm. 

 

Система оценивания практической работы по географии 

Каждое из заданий пункта плана оцениваются в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный 

правильный ответ на задания 1, 2, 4, 7 оценивается 1 баллом, если допущена 

одна ошибка – 0,5 балла; если допущено две и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 5, 6, 8, 9, 10, 11 – 

оцениваются 3 баллами, если допущена одна ошибка (в т.ч. не полный ответ) – 

2 балла, если допущено две ошибки – 1 балл, если допущено три и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 

3– оцениваются 4 баллами, за один правильный элемент ответа – 1 балл; 

неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. Задания 12-14 

оцениваются по полноте и правильности ответа 4 баллами, если допущена одна 

ошибка (в т.ч. не полный ответ) – 3 балла, если допущена две ошибки или не 

полный ответ – 2 балла, если допущено две ошибки и неполный ответ – 1 балл, 

если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://pro-afriku.ru/priroda
http://www.gecont.ru/articles/geo/livia.htm
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№  

п/п 

Ответы (могут быть даны в иных формулировках) 

1 Название страны – Ливия, столица - Триполи 

2 Расположена в северной части материка 

3 Север – омывается Средиземным морем; 

Запад – Тунис, Алжир; 

Юг – Нигер, Чад; 

Восток – Египет, Судан 

4 На север – омывается Средиземным морем 

5 Рельеф равнинный, с распределение высот от 0 – 1800 метров. Полезные ископаемые: 

нефть, газ 

6 Климатические пояса - субтропический, тропический, средние температуры января +8 

°С + 16°С, в июле – от +24°С и выше, максимум – +58°С, годовое количество осадков 

от 100 мм и меньше 

7 Крупных рек и озер нет 

8 Природные зоны: небольшое побережье Средиземного моря – жестколиственные и 

вечнозеленые леса и кустарники, остальная территория - полупустыни и пустыни 

9 Почвенный покров почти отсутствует на большей части, основная часть почв – бурые 

полупустынные. Исключения составляют прибрежные равнины севера – коричневые 

почвы,  

10 Население Ливии небольшое примерно - 6,5 млн. человек, в основном проживают на 

побережье Средиземного моря, там плотность населения составляет около 50 чел./на 

1кв.км. На остальной территории приходится менее одного человека на 1 кв.км 

11 Состав населения Ливии однородно, большинство составляют арабы. Религия: 

Мусульмане-сунниты - 97%, христиане - 3%, прочие <1% 

12 Особенности быта населения. Народы, составляющие сегодня население Ливии, 

традиционно вели кочевой образ жизни, но теперь обосновались в городах. Только 

небольшие группы (малые племена) ливийцев продолжают жить в пустыне, как и их 

предки. Традиционным занятием населения является земледелие, но большинство 

ливийцев сегодня заняты в промышленности. Ливийцы – консервативные люди, во 

многом это относится к семейному быту: здесь главная роль отводится религиозным и 

патриархальным традициям. Удел женщин в Ливии – заботиться о семье и детях, 

поэтому они очень редко покидают дом. Но сегодня для них создаются сети женских 

организаций, где женщины осваивают грамоту, традиционные ремесла 

(ковроткачество), узнают о санитарных и гигиенических нормах, о том, как правильно 

ухаживать за детьми и т.д. Что касается свадебных традиций, то предложение руки и 

сердца в Ливии делает невесте мать жениха, придя в ее дом вместе с ближайшими 

родственницами. Помолвка проходит в доме невесты: к ней приходят родственницы, 

соседки и подруги матери жениха с подарками – с парфюмерией, украшениями, 

одеждой, сладостями. А сама ливийская свадьба сопровождается театральными 

действиями – здесь принято танцевать, петь, проводить различные красочные обряды. 

Свадьбу празднуют с размахом и длится она около 8 дней. Довольно необычный ритуал 

совершается на шестой день свадьбы, когда жених дарит невесте гуффу - корзину с 

подарками. Стандартное содержимое гуффы - ткани, духи, благовония 

13 Ли́вия - индустриальная страна с плановой экономикой. Основные отрасли 

промышленности: нефтедобывающая промышленность и нефтеперерабатывающая, 

добыча подземной пресной воды, пищевая, текстильная, цементная, металлургическая. 

Транспорт - автомобильный, морской, трубопроводный. Легкая и пищевая 

промышленность развиты слабо. Традиционные отрасли производства включают 

добычу морских губок, выпаривание соли в прибрежной зоне и различные ремесленные 

производства: изготовление изделий из кожи, меди, олова, керамики и ковроткачество. 

Имеются небольшие предприятия по обработке сельскохозяйственной продукции, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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древесины, производству бумаги, табачных изделий, тканей и мыла. Сельское 

хозяйство - выращивают цитрусовые, финики, оливки и миндаль. Животноводство 

представлено разведением овец и верблюдов. В Средиземном море вылавливаются 

тунец, сардина, кальмары 

14 Ливия находится в списке самых грязных стран мира. Экологические проблемы 

Ливии: дефицит пресной воды, опустынивание. Меры по решению экологических 

проблем: продолжить развитие поливного земледелия. Использовать новые 

технологии при добычи и транспортировке нефти и газа. Создавать заповедники и 

национальные парки  

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 32-38 «5» 

60-79 26-31 «4» 

40-59 19-15 «3» 

0-39 Менее 18 «2» 
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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по географии (7 класс) 

Тема «Определение географического положения материка» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование навыков описания физико-географического 

положения материка по плану. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- метапредметный результат - овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

- формирование умений классифицировать, структурировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания; 

- предметный результат - формирование умений работать с картой, 

определять крайние точки материка и их координаты, измерять протяженность 

разных частей материка в градусах и километрах, оформлять контурную карту. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая работа 

включает в себя выполнение заданий, согласно предложенному плану в картах 

атласа и в контурных картах. В первой части работы учащиеся, используя карты 

атласа, письменно отвечают на вопросы, проводят необходимые расчеты с краткой 

записью выводов в тетради. Во второй части учащиеся заполняют контурную карту, 

согласно плану, предложенному учителем. Рекомендуем использовать все задания. 

Для выполнения заданий требуются учебник (с. 392, план описания географического 

положения материка); карты атласа. Практическая работа оценивается двумя 

оценками: первая – за выполнение заданий и расчетов, данных в плане учебника, 

вторая - за оформление контурной карты.  

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания базового, повышенного и 

высокого уровней, на которых проверяются различные виды деятельности 

учащихся. Уровни выполнения заданий и деятельности школьников представлены в 

таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее понимание карты, 

ориентация в легенде 

карты  

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде  

1,2,5,6 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде 

в картах атласа. Работа с легендой карты 

2,3 

2 Выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде 1,2,3 
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 глубокое и детальное 

понимание содержания 

карты 

в картах атласа. Работа с легендой карты 

Определять по карте местоположение географических 

объектов 

2,3,5,6 

Выявление причинно-следственных связей на материале 

географических карт 

2,3,4 

3 

использование 

информации карты для 

решения познавательных 

задач 

Выявление необходимой информации карты на основе 

сопоставления различных карт атласа 

1,2,3 

составлять характеристику процессов и явлений на основе 

анализа карт атласа  

4 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 2 частей. Первая часть включает 6 вопросов и заданий. 

Используя карты атласа, учащиеся письменно отвечают на вопросы, проводят 

необходимые расчеты с краткой записью выводов в тетради. Во второй части 

учащиеся заполняют контурную карту, согласно плану, предложенному учителем. 

На выполнение работы по географии отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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ХОД РАБОТЫ  

1. Опишите, как расположен материк относительно экватора, тропиков 

(полярных кругов) и нулевого меридиана. 

2. Найдите крайние точки материка, определите их координаты 

3. Протяжённость материка в градусах и километрах с севера на юг и с запада 

на восток. 

4. В каких климатических поясах расположен материк. 

5. Какие океаны и моря омывают материк. 

6. Как расположен материк относительно других материков. 

 

Задания для работы в контурной карте 

1. На контурной карте красным цветом выделите линию экватора. 

2. На контурной карте синим цветом выделите линию нулевого меридиана. 

3. Если материк пересекается тропиками, выделите их на контурной карте 

простым карандашом. 

4. Обозначьте и подпишите крайние точки материка. 

5. Подпишите по краю карты близ лежащие материки. 

6. Подпишите океаны, моря, омывающие берега Африки. 

 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ на 

задания 1, 4, 5, 6 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задание 2 оценивается в 8 баллов, правильный ответ на 

каждую крайнюю точку – 2 балла. Полный правильный ответ на задание 3 – 

оценивается в 4 балла, правильный ответ на каждый элемент – 2 балла. 

№ 

п/п 
Ответы (могут быть даны в иных формулировках) 

1 Материк Африка пересекается экватором, тропиками, нулевым меридианом. Не пересекается 

полярными кругами 

2 Крайние точки материка и их координаты: 

самая северная - мыс Бен-Секка (37° с.ш. 9° в.д.),  

самая южная - мыс Игольный (34°ю.ш. 19° в.д.),  

самая западная - мыс Альмади (14° с.ш. 17°' з.д.),  

самая восточная - мыс Хайфун (10° с.ш. 52° в.д.)  

3 Протяжённость материка в градусах и километрах с севера на юг:  

по меридиану 20° в.д. - примерно 68° , это 7550км;  

с запада на восток по параллели 20° с.ш - примерно 56° - это 5460км 

4 Материк расположен в 4 климатических поясах: субтропическом, тропическом, 

субэкваториальном, экваториальном 

5 Материк омывают  

на севере – Средиземное море, 

на западе и юге - Атлантический океан, 

на востоке – Индийский океан и Красное море. 

6 Относительно других материков материк Африка расположен следующим образом:  

на севере – Евразия 

на юге – Антарктида 

на востоке – Австралия 
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на западе – Америка 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 17-20 «5» 

60-79 14-16 «4» 

40-59 10-13 «3» 

 0-39 Менее 9 «2» 

 

Работа в контурной карте 

1. На контурной карте красным цветом выделяют линию экватора. 

2. На контурной карте синим цветом выделяют линию нулевого меридиана. 

3. На контурной карте тропики выделяют простым карандашом. 

4. Мелко, четко, аккуратно, желательно печатными буквами подписывают 

крайние точки материка. 

5. Мелко, четко, аккуратно, желательно печатными буквами подписывают 

по краю карты близ лежащие материки. 

6. Аккуратно печатными буквами подписывают океаны, моря, омывающие 

берега Африки. 

При оценивании работы в контурной карте внимание обращается на 

правильность и аккуратность заполнения. 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены верно, оформлена 

легенда карты.  

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 2-3 объектов, оформлена легенда карты. 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков. но правильно указаны основные географические объекты, есть 

замечания в оформлении легенды карты. 

Оценка «2» ставится в том случае, если в контурной карте не правильно 

указаны основные географические объекты, есть замечания в оформлении легенды 

карты. 
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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по ГЕОГРАФИИ 7 класс 

Тема «Работа с источниками географической информации. 

Анализ и чтение географических карт» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: расширить знания учащихся о методах географических 

исследований, продолжить формирование умений анализировать карты атласа.  

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат – формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными источниками 

информационных технологий; 

- метапредметный результат – овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности; умение 

извлекать информацию из различных источников (включая средства массой 

информации, дополнительную литературу, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой; 

- предметный результат – отработка умений: проводить поиск 

информации в текстовых источниках, анализировать структуру текста; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования  и презентации 

географической информации. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из двух частей. Первая часть посвящена географическим 

методам исследования, вторая часть посвящена анализу географических карт. В 

целом практическая работа состоит из следующего комплекса: текста учебника, 

Интернет-ресурсов, карт атласа, электронного приложения №1 к учебнику 

«Особенности источников географической информации» и 6 заданий с записью 

краткого и развернутого ответа. Данный комплект источников и практических 

задач может быть использован как на учебных занятиях, так и  при организации 

проектной и исследовательской работы. Возможна, организация работы 

учащихся в группах. В работе содержатся задания базового и повышенного 

уровней сложности. При выполнении первой части работы можно предоставить 

учащимся источники (текст учебника п. 3, карты атласа) для самостоятельного 

изучения, а после этого организовать выполнение заданий. При выполнении 

второй части работы – сначала идет информация учителя о разнообразии 

географических карт, а затем самостоятельный анализ географических карт с 

выполнением заданий. Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения 

заданий требуется: текст учебника п. 3; электронное приложение №1 к 

учебнику «Особенности источников географической информации»; атлас. 
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План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте. Анализ 

географических карт 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде  

1, 2, 3 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном 

виде. Работа с иллюстрациями 

1, 2, 3, 5 

Группировать карты по охвату территории, масштабу и 

содержанию 

6 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание содержания 

текста. Анализ 

географических карт  

Умение выделить главную мысль, главную идею текста 1, 3, 4, 5 

Называть системный и комплексный подход в 

географических исследованиях 

3 

Характеризовать методы (способами), которыми  

географы изучают Землю 

1, 2, 3, 4 

Группировать карты по охвату территории, масштабу и 

содержанию 

6 

3. 

Использование 

информации текста для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Анализ географических 

карт 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов: как география 

помогает решать практические задачи 

1, 3, 4 

Различать методы научных географических 

исследований 

1, 3, 4, 5 

Анализ географических карт 6 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 2 частей, включающих 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям 

даются в кратком и (или) развернутом виде. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

1. Какими методами (способами) географы изучают Землю? 

2. Что является источником географических знаний?  

3. Что означает системный и комплексный подход в географических 

исследованиях. 

4. Как география помогает решать практические задачи. 
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5. Установите соответствие1: 

1.  

А 

Очень ярко рассказывает о территории, 

позволяет не только узнать о быте жителей 

той или иной территории, но и представить 

себе, как на картине, ее природу. 

2.  

Б 

Научное или научно-популярное 

справочное издание, содержит 

систематизированную информацию о 

географических объектах. 

3.  

В 

Позволяет получать сведения о том, как 

выглядят даже труднодоступные районы 

планеты. 

6. Рассмотрите карты атласа на с. 2-3, 4-5, 24, 30, 33. Сгруппируйте их по 

охвату территории, масштабу и содержанию, заполните таблицу. 

Страницы По охвату территории По масштабу По содержанию 

2-3    

4-5    

24    

30    

33    

 

1 Электронное приложение №1 к учебнику «Особенности источников географической 

информации» 
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Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания. Полный 

правильный ответ на задания 1-4 оценивается 2 баллами; если допущена одна 

ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. Полный правильный ответ на задание 5 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) – 

1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 6 оцениваются 5 баллами, за каждый 

элемент ответа – 1 балл. 
№ 

задания 
Ответы (могут быть даны в иных формулировках) 

1 Методы изучения Земли: наблюдение, полевые исследования, сравнительно-

описательный метод, картографический метод, аэрокосмический метод, 

современная космическая съёмка, статистический метод, исторический метод. 

2 Географические знания можно получить из учебников, географических книг, 

справочников, энциклопедий, статистических таблиц, графиков, диаграмм. Они 

заключены также в рисунках, фотографиях, космических снимках, видеофильмах, 

компьютерных программах, созданных учёными-географами. Географическую 

информацию можно найти в художественной литературе, а также в журналах, 

туристических проспектах и даже в монетах и почтовых марках. Разнообразную 

географическую информацию содержат Интернет-ресурсы. 

3 В географических исследованиях важную роль играет системный подход, при 

котором составляющие части изучаемого объекта рассматриваются во 

взаимосвязи и взаимодействии, т.е. анализ окружающей среды проводится не 

покомпонентно, а комплексно. 

4 Географические знания необходимы каждому образованному человеку. Так как 

человечество принимает на себя всю полноту ответственности за изменение 

природы и за дальнейшее развитие своей планеты. 

5 1-в, 2-а, 3-б 

6 Страницы По охвату территории По масштабу По содержанию 

2-3 Мировая Мелкомасштабная Физическая 

4-5 Мировая Мелкомасштабная Тематическая 

24 Материковая Мелкомасштабная Физическая 

30 Материковая Мелкомасштабная Физическая 

33 Материковая Мелкомасштабная Тематическая 
 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 14-16 «5» 

60-79 10-13 «4» 

40-59 7-9 «3» 

0-39 Менее 7 «2» 
 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (7 класс) 

Тема «Страны Северной Америки» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель работы: расширение и систематизация представлений учащихся об 

особенностях природы, населении и хозяйства Северной Америки. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат - формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

- метапредметный результат - формирование умений ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

- предметный результат - формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из комплекса заданий, связанных с поиском информации в 

картах атласа, в СМИ, Интернете, работе в контурной, а также отборе и записи 

краткого и развернутого ответов в тетради. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на учебных занятиях, так и 

при организации проектной и исследовательской работы. Возможна 

организация работы в группах. При выполнении работы учащиеся сначала 

ставят цель путешествия, анализируют карты атласа, находят маршрут 

путешествия, его начальную и конечную точки, наносят маршрут на контурную 

карту – отмечают объекты, которые планируют посетить. Затем занимаются 

поиском информации, используя учебник (§ 45), СМИ, Интернет-ресурсы, а 

далее дают краткое описание посещаемых объектов. В конце работы делают 

вывод, что нового узнали из путешествия о природе Северной Америки. Для 

выполнения заданий требуется текст учебника; СМИ, Интернет-ресурсы по 

заданной теме; контурная карта; карты атласа.  



План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

различных 

географических 

источниках, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

4 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

Умение читать и находить необходимую информацию в 

географических картах 

1, 4 

Умение делать выводы из полученной информации и в 

географических картах 

1, 4, 5 

Умение работать с контурной картой 2, 3 

2. 

 Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания текста.  

Анализ 

географических 

карт  

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

4 

Умение выделять главную мысль, главную идею текста 4 

Описывать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры страны 

4 

Умение читать и находить необходимую информацию в 

географических картах методом наложения 

1 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

1, 4, 5 

Умение работать с контурной картой 2, 3 

3. 

Использование 

информации текста 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов: как география 

помогает решать практические задачи 

4 

Составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

Оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий 

4 

Объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами. 

1, 4 

Умение работать с контурной картой 2, 3 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

1, 4, 5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 45 минут. Работа состоит 

из 5 и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



ХОД РАБОТЫ 

1. Определить маршрут путешествия: его начальную и конечную точки.  

2. Нанести маршрут на контурную карту с объектами, которые 

планируются для посещения (не менее пяти).  

3. Оформить легенду карты, знаки легенды карты придумать 

самостоятельно. 

4. Используя комплексную карту, СМИ, свои знания по теме, в тетради 

описать современные ландшафты, уникальные природные объекты и отметить 

различия в характере освоения территории населением по маршруту 

следования. 

5. Сформулируйте вывод об особенностях природы, населения и 

хозяйства Северной Америки. 

Дополнительные источники географической информации 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://geosfera.org/severnaya-amerika/2299-ozero-verhnee.html 

3. http://geosfera.org/severnaya-amerika/usa/481-ozero-michigan 

4. http://fb.ru/article/64845/legendarnoe-ozero-michigan 

5. https://about-planet.ru/priroda-severnoy-ameriki/ozero-michigan 

6. https://nz1.ru/interesting/21819-ozero-guron-kanadskoe-chudo-

prirody.html 

7. http://geosfera.org/severnaya-amerika/kanada/677-ozero-guron- 

8. https://znanija.com/task/6568734 

9. https://tajn.ru/zagadka-velikogo-ozera-jeri 

10. http://asonov.com/goroda-i-strany/ozero-eri-samoe-malenkoe-iz-velikih-

ozer.html 

11. http://happyandnatural.com/niagarskij-vodopad-krasota-i-moshh-prirody/ 

12. https://turako.ru/niagarskij-vodopad-odno-iz-krasivejshix-chudes-prirody/ 

13. http://www.planetadorog.ru/r/niagarskiy_vodopad. 

14. http://www.animals-wild.ru/ozera/1698-ozero-ontario.html 

15. http://webmandry.com/ozero-ontario-ssha-i-kanada 

 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий пункта плана оцениваются в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный и 

правильный ответ на задания 1, оценивается 2 баллами; если допущена одна 

ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. Полное и правильное выполнение работы в контурной карте - задания 2 

и 3 , оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный и 

правильный ответ на задания 4, полное описание каждого природного объекта 4 

балла, если отсутствует описание природы объекта - 3 балла, если отсутствует 

использование объекта людьми – 2 балла, если отсутствует природоохранная 

информация - 1 балл, если нет связного описания объекта – 0 баллов. Полный и 

правильный ответ на задание 5, оценивается 2 баллами; если вывод не полный – 

1 балл; если вывод не соответствует выполненной работы или ответ 

отсутствует совсем – 0 баллов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://geosfera.org/severnaya-amerika/2299-ozero-verhnee.html
http://geosfera.org/severnaya-amerika/usa/481-ozero-michigan
http://fb.ru/article/64845/legendarnoe-ozero-michigan
https://about-planet.ru/priroda-severnoy-ameriki/ozero-michigan
https://nz1.ru/interesting/21819-ozero-guron-kanadskoe-chudo-prirody.html
https://nz1.ru/interesting/21819-ozero-guron-kanadskoe-chudo-prirody.html
http://geosfera.org/severnaya-amerika/kanada/677-ozero-guron-
https://znanija.com/task/6568734
https://tajn.ru/zagadka-velikogo-ozera-jeri
http://asonov.com/goroda-i-strany/ozero-eri-samoe-malenkoe-iz-velikih-ozer.html
http://asonov.com/goroda-i-strany/ozero-eri-samoe-malenkoe-iz-velikih-ozer.html
http://happyandnatural.com/niagarskij-vodopad-krasota-i-moshh-prirody/
https://turako.ru/niagarskij-vodopad-odno-iz-krasivejshix-chudes-prirody/
http://www.planetadorog.ru/r/niagarskiy_vodopad
http://www.animals-wild.ru/ozera/1698-ozero-ontario.html
http://webmandry.com/ozero-ontario-ssha-i-kanada


№ 

п/п 
Ответы (могут быть даны в иных формулировках) 

1. Цель: Познакомиться с природой Великих американских озер. 

Предполагаемый маршрут «Великие американские озера»:  

Озеро Верхнее (начальная точка) – озеро Мичиган – озеро Гурон – озеро Эри – 

Ниагарский водопад – озеро Онтарио (конечная точка) 

2. На контурную карту учащиеся наносят маршрут 

 
3. Легенда карты 

 

 
 

4. Описание посещаемых объектов. 

Великие озёра входят в число крупнейших на Земле скоплений пресной воды. Они 

связаны между собой реками и каналами, и поэтому вода перетекает из одного в 

другое. На них развито судоходство и рыболовство. При помощи каналов 

сформирован водный путь для морских судов протяжённостью около 3000 км. 

Путешествие начинаем с Верхнего озера.  

1. Верхнее озеро – не только самое большое и глубокое из Великих озер, но еще и 

крупнейшее по площади из пресноводных озер мира. В результате долгой истории 

противоборства акватория озера оказалась поделенной между двумя странами: северо-

восточная часть находится в Канаде, западная и южная – в США. Озеро образовалось 

в древней тектонической впадине Канадского кристаллического щита. Крупные реки в 

Верхнее озеро не впадают, зато небольших – около двухсот. Из озера вытекает 

единственная река – Сент-Мэрис, быстрая и порожистая, впадающая в озеро Гурон. 

Береговая линия Верхнего озера очень изрезана, по всей границе озера – множество 

бухт и бухточек. Из-за того, что речной сток в озеро невелик, вода в нем прозрачная и 

холодная: в центре водоема даже в летний период температура не превышает +4°С. 

Несмотря на это, центр озера не замерзает, хотя зимы здесь бывают суровые. Причина 

кроется в сильных осенних и зимних штормах, которые, как говорят здешние 

индейцы, «не дают большой воде заснуть». Зато вся прибрежная зона покрывается 

льдом с начала декабря до конца апреля. Верхнее озеро находится в зоне 

распространения хвойных и смешанных лесов Северной Америки. Из хвойных пород 

преобладают черная и белая ель, бальзамическая пихта, красная и белая сосна. 

Типичные для берегов Верхнего озера лиственные породы — береза, тополь, клен, 

бук, ясень, липа и конский каштан. В XIX в. Здесь появились железные дороги и были 

построены порты. В настоящее время промышленное освоение района Верхнего озера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://geosfera.org/severnaya-amerika/kanada/677-ozero-guron-velikoe-ozero-v-severnoy-amerike.html


замедлилось благодаря усилиям защитников природы. Верхнему озеру повезло по 

сравнению с прочими Великими озерами: оно меньше других пострадало от 

промышленного и сельскохозяйственного загрязнения. Причина не только во 

множестве водоохранных программ, но еще и в том, что сельское хозяйство по 

берегам не получило большого развития из-за каменистой почвы. Находящиеся в 

районе Верхнего озера месторождения железной руды и меди малы, поэтому не 

разрабатываются. В течение навигации, продолжающейся около восьми месяцев, по 

озеру проходит более 20 тыс. судов, перевозящих в основном пассажиров, 

контейнерные грузы, древесину. Также в Верхнем озере ведется промышленный лов 

рыбы. Рыбы очень много. Преобладает лов сига, форели, осетра. Практически 

девственную природу окрестностей Верхнего озера сохранили в национальных парках 

Айл-Ройал (США) и Пукаскуа (Канада).  

2. Озеро Мичиган 

Мичиган находится южнее озера Верхнее, коротким проливом Макино соединен с 

озером Гурон. Берега озера холмистые. Самая большая глубина – 281 метр. Четыре 

месяца в году оно покрыто толстым слоем льда. Природные национальные парки 

впервые появились именно на берегах этого озера. Более двух десятков 

государственных и местных парков расположены на берегу озера и на его островах. 

Парк Слипинг-Бэар знаменит огромными песчаными дюнами, которые из-за ветров 

находятся в постоянном движении. Десятки пляжей Чикаго стали удачным примером 

возможности сочетать индустриальный город и природу. Солнце, воздух и вода, 

рыбалка, плавание и катание на лодках стало привычной картиной побережья Чикаго 

и умного сочетания жизни человека и природы. В связи с тем, что крупные города с 

развитой промышленностью, крупными нефтеперерабатывающими и сталелитейными 

предприятиями окружают озеро Мичиган, со временем его территория стала 

загрязняться. В 1970 году Генеральная ассамблея штата приняла постановление о 

защите экологии. Более 40 лет администрация проводит успешные мероприятия по 

защите и восстановлению этой территории. Озеро богато рыбой. Здесь водятся карп, 

форель, сиг, лосось, окунь, судак и многие другие виды рыб. Это делает озеро 

отличным местом для рыболовства. Озеро Мичиган давно стало излюбленным местом 

туристов. Их привлекает не только само озеро, но и достопримечательности на его 

побережье. Одним их них является Музей судоходства Мичигана. Самым старинным 

сооружением озера Мичиган является маяк Старой Миссии, построенный в 1870 г. 

Этот белый деревянный маяк соединяет собой на 45-й параллели экватор и Северный 

полюс. 

3. Гурон второе по величине озеро в системе Великих озёр. Коротким проливом 

Макино соединяется с озером Мичиган и рекой Детройт – с озером Эри. Берега озера 

покрыты смешанным лесом, состоящим из сосен, берез, кленов, дубов, буков и орехов. 

Самая большая глубина озера Гурон составляет 229 метров. Такие огромные водные 

пространства, скалистая береговая линия в сочетании с песчаными пляжами сделали 

озеро Гурон популярным местом для отдыхающих. Воздушные массы из Арктики, 

Тихого и Атлантического океанов и Мексиканского залива сходятся на озере, образуя 

экстремальные погодные условия в зимний период года, потому лучшее время года, 

для экскурсий на озеро Гурон – лето. Любители природы наслаждаются прогулками 

по заповедникам и паркам, которые находятся на территории озера. Так же Гурон 

является домом для множества рыб, таких как чавыча, судак, окунь, щука и сом. Столь 

длинный берег позволил разместить здесь значительное количество промышленных 

предприятий. Это водоемкие производства целлюлозно-бумажных и 

металлургических предприятий, они не только превратили берега Гурона в 

высокоразвитый процветающий район, но и стали причиной загрязнения воды. 

Отдельные участки озера объявлены «зоной обеспокоенности» из-за повышенной 

концентрации в воде болезнетворных бактерий, тяжелых металлов, токсичных 

соединений. Из озера исчезли многие виды рыб и моллюсков, обитавших здесь еще с 

Ледникового периода. Эта ситуация вынудила правительства США и Канады пойти на 

http://geosfera.org/severnaya-amerika/2299-ozero-verhnee.html
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беспрецедентные расходы для спасения озера от химического загрязнения и 

разработать экологическую программу по сохранению чистоты озера. Экологическая 

ситуация на Гуроне осложняется еще и тем, что в последние годы флора озера терпит 

не лучшие изменения из-за новых видов-пришельцев: мидий, колючей морской блохи 

и других. В бедственном положении оказались глубоководные виды и зоопланктон. А 

проходящие здесь промышленные суда, следующие Великим озерным путем, 

негативно сказываются на туристической инфраструктуре и привлекательности мест. 

Одна из них «Голубые горы»: вертикально уходящие в воду известняковые обрывы 

высотой в триста метров, вытянувшиеся вдоль южного берега Гурона. Другое 

удивительное природное образование – остров Репа: причудливая скала, своей формой 

действительно напоминающая корнеплод, с «ботвой» в виде рощи хвойных деревьев 

на вершине. На Гуроне есть острова с нетронутой природой, которые стали природно-

историческими заповедниками.  

4. Озеро Эри 

Озеро Эри входит в систему Великих озер. Оно самое маленькое в группе, самое 

южное, самое маловодное. В Эри впадает несколько небольших рек, а вытекает одна - 

54-километровая река Ниагара, которая соединяет озера Эри и Онтарио. Название 

озера Эри происходит от названия одного из ирокезских племен эри, жившего на 

южном берегу. В буквальном переводе это значит «длинный хвост»: так индейцы 

племени называли пуму, свое священное животное. Берега озера преимущественно 

высокие и слабоизрезанные. Во многих местах сохранились песчаные дюны, по 

которым индейцы много веков назад проложили охотничьи тропы. На склонах дюн 

растут несколько видов дуба, сформировавшие на берегах Эри редчайшее 

растительное сообщество – дубовую саванну. Остров Пили служит большой стоянкой 

на пути миграции птиц. Озеро Эри является одним из самых таинственных и 

мистических мест на нашем земном шаре. Здесь внезапно возникают штормы, 

появляются и тут же пропадают гигантские волны, и хотя это озеро не является самым 

большим из великих озер, именно здесь происходят большее число необъяснимых 

кораблекрушений. Озеро Эри создает микроклимат, играющий важную роль для 

сельского хозяйства. На северном берегу водоема находится один из крупнейших 

районов садоводства и овощеводства Канады. На юго-восточном берегу 

(американские штаты Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк) выращивается виноград. В 

XX в. Озеро Эри оказалось под угрозой из-за сильного промышленного загрязнения и 

интенсивного рыболовства. Ради спасения озера было введено множество 

ограничений. В наши дни на озере Эри развиты судоходство, рыболовство и сельское 

хозяйство. С целью охраны природы озера на берегах создано несколько заповедников 

и парков. Один из самых известных природный парк Лонг-Пойнт (провинция 

Онтарио), где под охраной находятся 383 вида животных и птиц, которым угрожает 

исчезновение. Самая большая рыба в озере Эри - осетр, достигающий в длину 3-4 м. В 

настоящее время все пойманные осетры выпускаются обратно в озеро с целью 

восстановления популяции. Озеро Эри привлекает к себе многочисленных дайверов, 

так как на дне водоема лежат останки от 1400 до 8000 судов. Из-за своей малой 

глубины озеро Эри является также и самым теплым из Великих озер.  

5. Ниагарский водопад  

Находится Ниагарский водопад на одноимённой реке Ниагара, между двумя 

государствами. Он не является самым большим в мире, высота лишь пятьдесят три 

метра, но через него проходят колоссальные объёмы воды, несравнимые не с одним 

другим. Многие считают, что Ниагара - один водопад, на самом дели их три: 

Американский, Канадский и Фата. Около него расположены два города: американский 

Буффало и канадский Ниагара-Фолс. Каждую секунду огромные массы воды с шумом 

устремляются вниз, создавая захватывающее и удивительное зрелище. Громкозвучное 

наименование Ниагарский водопад получил от проживавшего в этих местах индейцев 

племени ирокезов, которые давали весьма характерные названия всем природным 

явлениям. В шуме Ниагарского водопада, который слышен по всем окрестностям в 



радиусе до 25 км, ирокезы усмотрели грозный голос великого божества, и поэтому 

нарекли водопад «громыхающими водами» .Туристы по достоинству оценивают 

справедливость этого названия, когда, стоя у Ниагарского водопада, не слышно 

ничего, кроме его мощнейшего «рёва». Шумными водами Ниагарского водопада 

можно любоваться со смотровых площадок обеих американских стран, здесь есть 

возможности и для более экстремальных зрелищ. Любители воздушных приключений 

могут отправиться в полёт на вертолёте и с высоты оценить всю красоту и мощь 

питаемых водами Великих озёр водопадов. Те путешественники, которые 

отправляются в путешествие на пароходе любуются потоками Ниагарского водопада 

вблизи, ощущая на себе его брызги. Лучше время для посещения Ниагарского 

водопада лето. Зимнее зрелище по-своему оригинально и интересно, в особенности, 

если зима выдаётся слишком холодной, и воды замерзают, придавая застывшему в 

ледяном царстве водопаду неотразимый сказочный вид.  

6. Озеро Онтарио – самое нижнее и самое маленькое по величине озеро в системе 

Великих озёр, площадью около 20 тысяч квадратных километров. Средняя глубина – 

85 м. Озеро появилось в этих местах после таяния ледника 350 млн.лет назад. 

Тектонические плиты озера до сих пор «ведут» активный образ жизни. Из-за этого 

уровень воды не постоянен и часто перетекает вниз по течению. Озеро находится в 

зоне умеренного климата. Для него характерны суровые зимы и непродолжительное 

лето. Средняя летняя температура составляет +220С. В долине озера климат более 

мягкий благодаря защите гор. Они защищают природу в долине от сильных 

заморозков. Благодаря этому озеро практически никогда не замерзает. Ледяные корки 

можно встретить лишь у самого берега. Онтарио богато на ценные породы рыб, это: 

королевский лосось; кижуч; кумжа; радужная и озерная форель; горбуша; сиг. Из 

более мелких рыб здесь встречаются щука, разновидности окуня, судак, толстолобик, 

корюшка и многие другие рыбы. В его водах можно встретить доисторическую рыбу 

гар. Береговая линия занята лесами. Большая часть которых, относится к 

национальным паркам и заповедникам. Все животные находятся под охраной. Среди 

хищников здесь обитают волки, красная и обыкновенная рысь, медведи, пумы, 

койоты. Из мирных животных здесь можно встретить зайцев, белок, летяг, лосей, 

вергинских оленей и маленьких флоридских кроликов. В заводях – бобров и ондатру. 

Леса богаты и различными видами птиц. На озере живут утки, морянки, чайки, 

бургомистры, канадские казарки. Также здесь обитают полярные гагары и мохноногий 

сыч. Можно увидеть в заводях синих цапель. В лесах обитают шишкари, зяблики и 

трупиалы. Самой медленной птицей этих мест считается американский вальдшнеп. В 

озеро впадает самая известная и крупная река материка – Ниагара. Она позволяет 

соединяться водам Онтарио и озера Эри. Кроме нее в озеро впадают реки Дженесси, 

Освиго и Бляк. Все реки считаются судоходными. Из озера выпадает лишь одна река 

Святого Лаврентия. Благодаря человеческому вмешательству озеро соединилось с 

рекой Гудзон и Оттава с помощью судоходных каналов. Вокруг озера Онтарио 

находится множество достопримечательной природного происхождения: большое 

количество парков и заповедников. Самый известный Ниагарский парк находится на 

территории знаменитых Ниагарских водопадов. Уникальное природное образование 

находится под охраной. Сюда приезжают туристы со всего света, чтобы увидеть 

красоту этих мест. По реке Святого Лаврентия расположился архипелаг «Тысячи 

островов».  

В городе Клейнтон, штат Нью-Йорк США, находится музей старых кораблей. В этом 

портовом городке можно увидеть богатую судоходную коллекцию 

5  Вывод. Совершив виртуальное путешествие с помощью карт атласа и географической 

информации, мы более подробно узнали о природе Великих американских озер, об 

особенности каждого водного объекта, об использовании их человеком, и главное о 

природоохранных мероприятиях, которые требуются сегодня для сохранения этих 

уникальных озер 



Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 28-31 «5» 

60-79 24-37 «4» 

40-59 16-23 «3» 

 0-39 Менее 15 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (7 класс) 

Тема: «Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: формирование умения описывать и сравнивать крупные речные 

системы на примере рек Южной Америки и Африки 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат – приобретение опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям туризмом), 

- метапредметный результат - формирование умений классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы, делать умозаключения; 

- предметный результат - овладение основами картографической грамотности 

и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения, формирование умения оценивать возможности и трудности 

хозяйственного освоения речных систем. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Работая с картами 

атласа и текстом учебника, учащиеся заполняют таблицу, в конце работы делают 

краткий вывод об особенностях речных систем. Используя приём наложения карт, 

учащиеся составляют краткое письменное описание реки. В конце работы учащиеся 

записывают краткий вывод об особенностях речных систем. Комплект источников и 

практических задач может быть использован как на уроках, так и при организации 

внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в группах. Для 

выполнения заданий требуются учебник (§§ 19, 33), карты атласа, таблица с планом 

сравнительного описания рек. 

 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности № заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в различных 

географических 

источниках, ориентация в 

тексте. Анализ 

географических карт 

Поиск необходимой информации в тексте учебника 1, 2, 3 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4, 5, 6, 7 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах 

1, 2, 3, 4 

Умение делать выводы из полученной текстовой 

информации и информации из географических картах 

6, 7, 8, 9 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание содержания 

текста.  

Анализ географических 

карт  

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках (тексте учебника, картах 

атласа) 

1, 2, 3 

Умение выделять главную мысль, главную идею текста 5, 6, 7, 8 

Описывать особенности природы (рельеф, климат) 7, 8 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

1,2,3,4,5.6,7 

Умение анализировать карты делать выводы из 5,6,7,8,9 
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полученной информации 

3. 

Использование 

информации текста для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Анализ географических 

карт 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов: как 

география помогает решать практические задачи 

1,2,3 

Составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием плана, карты и 

текста учебника  

3,4,5,6 

Оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий 

8 

Объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными 

факторами 

5,6,7,8 

Умение анализировать карты атласа, делать выводы из 

полученной информации 

8,9 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из 9 вопросов и 

заданий. Работая с картами атласа и текстом учебника необходимо заполнить 

таблицу. В конце работы сделать краткий вывод об особенностях речных систем. 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ХОД РАБОТЫ 

Вопросы для сравнения 

Южная 

Америка 

Река Парана 

Африка  

Река Нил 

1. В какой части материка располагается речная система?   

2. Исток, направление течения, устье, длина главной реки   

3. Бассейну какого океана принадлежит речная система?   

4. Главные притоки   

5. Зависимость от рельефа (характер течения, пороги и 

водопады, работа реки) 

  

6. Зависимость от климата (источники питания, 

многоводность, колебания уровня воды в реке) 

  

7. Возможности хозяйственного освоения бассейнов рек   

8. Трудности хозяйственного освоения бассейнов рек   

9. Вывод. Особенности речных систем   

Система оценивания практической работы по географии 

Каждое из заданий пункта плана оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный 

ответ на задания 1, 3, 4 оценивается 1 баллом, если ошибка или ответ отсутствует – 
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0 баллов. Полный правильный ответ на задания 2 оценивается 4 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. не полный ответ) – 3 балла, если допущено две 

ошибки – 2 балла, если допущено три ошибки – 1 балл, если допущены 4 ошибки 

или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 5, 6, 7, 8– 

оцениваются 2 баллами, если одна ошибка (в т.ч. не полный ответ) – 1 балл, если 

допущено две ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ 

на задания 9– оцениваются 2 баллами, если вывод не полный или частично не 

соответствует выполненной работы – 1 балл; если вывод не соответствует работе 

или отсутствует совсем – 0 баллов. 

Примерные ответы 

План Река Парана (Южная Америка) Нил (Африка ) 

1. В какой части 

материка 

располагается 

речная система? 

В восточной В восточной 

2. Исток, 

направление 

течения, устье, 

длина реки 

Исток на Бразильском плоскогорье, 

течет с севера на юг. Впадает в залив 

Ла-Плата Атлантического океана, 

длина реки примерно 4380 км. 

Исток на Восточно-Африканском 

плоскогорье, течет с юга на север. 

Впадает в Средиземное море, длина 

реки примерно 6671 км. 

3. Бассейну какого 

океана 

принадлежит 

речная система? 

Принадлежит бассейну 

Атлантического океана 

Принадлежит бассейну 

Атлантического океана 

4. Главные притоки Парагвай, Риу-Гранди, Уругвай Белый Нил, Голубой Нил 

5. Зависимость от 

рельефа (характер 

течения, пороги и 

водопады, работа 

реки) 

В верховье бурный характер 

течения, так как протекает по 

плоскогорью, есть пороги и 

водопады, в том числе Игуасу, а 

далее река спокойная, так как 

протекает по низменности 

В верховье бурный характер 

течения, так как протекает по 

плоскогорью, поэтому здесь есть 

пороги и водопады, в середине 

смешанный характер течения: на 

равнинных участках – спокойное 

течение, на участках плоскогорий – 

бурное течение, в нижнем течении 

река спокойная, так как протекает по 

низменности 

6. Зависимость от 

климата (источники 

питания, 

многоводность, 

колебания уровня 

воды в реке) 

Река протекает в трех климатических 

поясах: субэкваториальном, 

тропическом, субтропическом. На 

участке субэкваториального пояса 

река полноводна летом, в 

тропическом поясе осадков не 

выпадает, река немного мелеет из-за 

мощного испарения, хотя в этом 

поясе она принимает несколько 

мелких притоков, в субтропическом 

– полноводна зимой 

Река протекает в трех климатических 

поясах: экваториальном, 

субэкваториальном, тропическом. 

На участке экваториального пояса 

река полноводна в течении всего 

года, на участках 

субэкваториального пояса река 

полноводна летом, в тропическом 

поясе осадков не выпадает, но река 

не мелеет, так как здесь сливаются 2 

притока Белый и Голубой Нил 

7. Возможности 

хозяйственного 

освоения бассейнов 

рек 

Воды реки используются для 

орошения, ловли рыбы, 

передвижения и производства 

электроэнергии  

Воды реки используются для 

орошения, ловли рыбы, 

передвижения и производства 

электроэнергии. В дельте и долине 

Нила проживает достаточно много 

населения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%83_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8B)
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8. Трудности 

хозяйственного 

освоения бассейнов 

рек 

Из-за обилия осадков на некоторых 

участках реки бывают затопления, 

береговая линия чаще всего 

заболочена 

На равнинных участках река 

судоходна, в горных районах 

судоходства нет 

9. Вывод. 

Особенности 

речных систем 

В какой бы части материка не протекала река, что в первом, то и во втором 

случае мы наблюдаем ее зависимость от рельефа и климата. Рельеф влияет 

на направление и характер течения реки, климат на наполняемость реки. 

Обе реки используются населением одинаково. 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 15-17 «5» 

60-79 12-14 «4» 

40-59 9-11 «3» 

 0-39 Менее 8 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (7 класс) 

Тема «Городское и сельское население» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: сравнить образ жизни горожанина и жителя сельской 

местности, расширить знания учащихся о функции городов и разных типов сельских 

поселений.  

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат – формирование основ экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- метапредметный результат – овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; формирование умений классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания; 

- предметный результат - формирование представлений о географической 

науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; формирование 

первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая работа 

состоит из двух частей. Первая часть посвящена сравнению образа жизни 

горожанина и жителя сельской местности, вторая часть посвящена характеристики 

функций городов и разных типов сельских поселений. В целом практическая работа 

состоит из следующего комплекса: текста учебника – п. 15, карт атласа, 

электронного приложения к п. 15. и 7 заданий с записью краткого и развернутого 

ответа. Данный комплект источников и практических задач может быть использован 

как на учебных занятиях, так и  при организации проектной и исследовательской 

работы. Возможна организация работы в группах. В работе содержатся задания 

базового и повышенного уровней сложности. При выполнении первой части работы 

учащиеся пользуются текстом учебника – п. 15. После самостоятельного изучения 

они заполняют таблицу и выполняют задания 1-5. При выполнении второй части 
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работы, учащиеся работают с картами атласа, а затем самостоятельно, работая в 

группах или индивидуально, используя Интернет-ресурсы и карты атласа, 

выполняют задания 6 и 7. Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения 

заданий требуется: текст учебника п.15; интернет-ресурсы; карты атласа.  

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на которых 

проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и деятельности 

школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте параграфа и 

дополнительной информацией из 

Интернета. Находить в картах 

атласа города  

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1, 4 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

2, 3, 5 

Находить в картах атласа города с различной 

численностью населения 

6 

2. 

Глубокое и детальное понимание 

содержания текста параграфа и 

дополнительной информацией из 

Интернета.  

Находить в картах атласа города с 

различной численностью 

населения 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста параграфа и дополнительных источников 

1, 2, 3 

Называть особенности образа жизни горожанина и 

жителя сельской местности   

4, 5 

Характеризовать функции городов и разных типов 

сельских поселений 

6, 7 

Анализировать карты атласа «Города с различной 

численностью населения»  

6 

3. 

Использование информации текста 

для решения учебных и 

познавательных задач. Анализ 

географических карт (города с 

различной численностью 

населения) 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов: как география помогает решать 

практические задачи, анализировать образ жизни 

горожанина и жителя сельской местности 

1, 2, 3, 4, 

5 

Характеризовать функции городов и разных типов 

сельских поселений 

6, 7 

Анализировать карты атласа (разнообразие 

городов по численности населения) 

6 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 45 минут. Работа состоит из 2 

частей, включающих 7 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком и 

(или) развернутом виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Назовите основные виды хозяйственной деятельности населения. 

2. Как разные виды хозяйственной деятельности населения влияют на 

природные комплексы. 
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3. Какими видами деятельности заняты люди в вашей местности? 

4. Назовите основные  формы расселения людей. Какие две основные 

особенности можно выделить при характеристике города? 

5. Сравните образ жизни горожанина и жителя сельской местности, 

используя текст учебника и личный опыт, заполните таблицу: 

Признаки Город Село 

Численность населения   

Места работы   

Жилище   

Возможность получения услуг   

Ритм жизни   

Общение   

Передвижение   

Питание    

6. Найдите на карте 5 известных вам города, назовите их функции. 

7. Назовите не менее 6 типов сельских поселений. 

 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ на 

задания 1-4 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задание 5-оцениваются в 8 баллов, правильный ответ на 

каждый раздел таблицы – 1 балл. Полный правильный ответ на задание 6 – 

оценивается в 5 баллов, предусмотрено 5 элементов ответа, правильный ответ на 

каждый элемент – 1 балл. Полный правильный ответ на задание 7 – оценивается в 3 

баллами, 6 элементов ответа, правильный ответ на каждый элемент – 0,5 балла. 

№ 

п/п 
Ответы (могут быть даны в иных формулировках) 

1 Один вид – это сельское хозяйство, которым занимаются люди на суше, а в наши дни даже в 

океане (выращивают водоросли, моллюсков, рыбу). Второй основной вид хозяйственной 

деятельности – промышленность, которая включает разнообразные отрасли 

2 Сельское хозяйство сильно изменяет природу: при распашке земли сокращается площадь 

лесов и лугов, разрушается почва, сокращается её плодородие, животные вытаптывают 

растительность, разрушают почву.  

Промышленность сильно изменяет природу: загрязнение выбросами воздуха, водоемов, 

почвы, сокращение площади лесов и лугов, уничтожение растений и животных. При добычи 

полезных ископаемых – образование карьеров, терриконов и т.д.  

3 В Миасском городском округе в сельских поселениях население занято сельским хозяйством,  
в основном они выращивают овощи и картофель. В самом же городе Миассе работают 

различные предприятия. Основное градообразующее предприятие – это завод «Урал» 

4 Основные формы расселения: города и сельские населённые пункты. Главной формой 

расселения в современном мире постепенно становятся города. 

Главное отличие городов – большое, в сравнении с сельскими поселениями, число жителей. 

От сельских поселений города отличаются и занятиями их жителей, они не связаны с 

сельским хозяйством. 

5 Сравнение образа жизни горожан и жителей сельской местности 

Признаки Город Село 

Численность населения Свыше 12 тыс. чел. (Россия) Менее 12 тыс. чел.   
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Места работы Промышленность, 

транспорт, сфера услуг 

Земледелие, животноводство 

Жилище Многоэтажные дома со 

всеми удобствами 

Одноэтажные дома 

Возможность получения 

услуг 

Все услуги можно получить 

в одном городе 

За рядом услуг нужно 

обращаться в город 

Ритм жизни Напряженный, жизнь по 

расписанию 

Спокойный в соответствии с 

природными ритмами 

Общение Незнание жизни 

окружающих 

Все знают друг о друге 

почти все 

Передвижение На общественном или 

личном транспорте на 

большие расстояния 

В основном пешком или на 

автотранспорте 

Питание  Покупается на рынке или в 

магазине 

Большинство продуктов 

свои 
 

6 Функции городов: одни города – столицы, другие – центры промышленности, есть города-

курорты, транспортные центры. Многие города выполняют несколько функций. Москва, 

Лондон – столицы, Санкт-Петербург – исторический центр России, Новосибирск, 

Екатеринбург – административные и промышленные центры, а также крупные транспортные 

узлы и т.д. 

7 Типы сельских поселений: села, деревни, хутора, станицы, аулы, фермы и т.д. 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 21-24 «5» 

60-79 17-20 «4» 

40-59 13-16 «3» 

0-39 Менее 12 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (7 класс) 

Тема «Составление описания одной из стран зарубежной Азии» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений описывать 

географические объекты по типовому плану на примере одной из стран 

зарубежной Азии. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

- личностный результат – воспитание осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношение к другим людям, их культуре, языку и вере; 

- метапредметный результат - формирование умений 

классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения; 

- предметный результат - формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. 

Практическая работа основана на анализе комплекса текстовых источников, 

карт атласа и типового плана описания страны. Используя приём наложения 

карт, учащиеся составляют краткое письменное описание страны по 

предложенному плану. Данный комплект источников и практических задач 

может быть использован как на уроке, так и при организации внеурочной 

проектной работы. Возможна организация работы в группах. Содержание 

практической работы может быть дополнено и изменено учителем. Сначала 

можно предоставить учащимся самостоятельный поиск необходимой 

информации в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу с картами атласа. Для выполнения заданий требуются карты атласа; 

текст учебника; поиск необходимой информации в Интернете, справочниках, 

энциклопедиях. 

 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск 

необходимой 

информации в 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1, 11-14 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

1, 11, 13 
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различных 

географических 

источниках, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт 

Умение читать и находить необходимую информацию в 

географических картах 

2, 3, 4, 5, 

7 

Умение делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

6, 8, 10 

2. 

 Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания текста.  

Анализ 

географических 

карт  

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1, 10-14 

Умение выделять главную мысль, главную идею текста 1, 12, 14 

Описывать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры страны 

11-13 

Умение читать и находить необходимую информацию в 

географических картах методом наложения 

2, 7-14 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

6-13 

3. 

Использование 

информации 

текста для 

решения учебных 

и познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов: как география 

помогает решать практические задачи 

12-14 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

1-11 

оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий 

13, 14 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными 

и социально-экономическими факторами.  

10-12 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

6-14 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Работа состоит из 14 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в 

кратком и (или) развернутом виде. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
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ХОД РАБОТЫ  

I. Название страны, столица. 

II. Физико-географическое положение страны: 

2. В какой части материка расположена страна или занимает островное 

положение? 

3. С какими странами граничит? 

4. Положение страны по отношению к морям и океанам (имеет ли 

выход к морям или океанам, если да, то, к каким). 

III. Природные условия: 

5. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные 

формы рельефа и распределение высот). Полезные ископаемые. 

6. Климатические условия в разных частях страны (климатические 

пояса, средние температуры января и июля, годовое количество осадков). 

7. Крупные реки и озёра. 

8. Почвы. 

9. Природные зоны и их основные особенности. 

IV. Население и хозяйственная жизнь: 

10. Численность населения и размещение по территории страны, 

примерная плотность населения. 

11. Состав населения (основные народы). 

12. Особенности быта населения: жилища, традиции (поиск 

необходимой информации в Интернете, справочниках, энциклопедиях). 

13. Хозяйственная жизнь населения (добыча полезных ископаемых, 

какие отрасли промышленности, транспорта в стране, крупные города, какие 

с/х культуры выращиваются, какие породы животных разводятся). 

14. Влияние хозяйственной деятельности населения на окружающую 

природную среду. Меры по рациональному использованию и охране 

природы. 

 

Дополнительные источники географической информации 

1. https://ru.wikipedia.org. 

2. https://stud-baza.ru/priroda-pakistana 

3. http://war1960.ru/vs/pakistan.shtml. 

4. http://guide.travel.ru/pakistan/people/traditions/. 

5. https://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=12105. 

 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий пункта плана оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 4, 7 оценивается 1 баллом, если 

допущена одна ошибка – 0,5 балла; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 5, 6, 8, 9, 

10, 11 – оцениваются 3 баллами, если допущена одна ошибка (в т.ч. не 

полный ответ) – 2 балла, если допущено две ошибки – 1 балл, если допущено 

https://ru.wikipedia.org/
https://stud-baza.ru/priroda-pakistana
http://war1960.ru/vs/pakistan.shtml
http://guide.travel.ru/pakistan/people/traditions/
https://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=12105
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три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный 

ответ на задание 3– оцениваются 4 баллами, за один правильный элемент 

ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов.  

Задания 12-14 оцениваются по полноте и правильности ответа 4 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. не полный ответ) – 3 балла, если 

допущена две ошибки или не полный ответ – 2 балла, если допущено две 

ошибки и неполный ответ – 1 балл, если допущено три и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

№ 

п/п 
Ответы (могут быть даны в иных формулировках) 

1 Название страны – Пакистан, её столица - Исламабад 

2 Расположена в южной части материка Евразия 

3 Север – Афганистан, Таджикистан; 

Запад – Иран; 

Юг – омывается Аравийским морем;  

Восток – Индия 

4 На юге омывается Аравийским морем 

5 Рельеф страны разнообразный, меньшую западная часть занимает Индо-Гангской 

равнина, остальная территория представлена Иранским нагорьем, горами Гиндукуша 

и Гималаев. 

Полезные ископаемые – уголь, нефть, газ, медь, золото, хромиты, каменная соль, 

бокситы, железо, марганец, цинк, сурьма и др. 

6 Климат тропический, на северо-западе – субтропический, в горах более влажный, 

там выражена высотная поясность. Зима на равнине тёплая (+12-16°C, на побережье 

до +20 °C), в высокогорьях – суровая (до -20 °C). Лето жаркое (в пустынях +35 °C, на 

побережье +29 °C, в горах и на Иранском нагорье +20-25 °C). На большей 

территории осадков выпадает от 50 мм до 100-200 мм, на Иранском нагорье 250-400 

мм, в предгорьях Гималаев 1000-1500 мм в год 

7 Река Инд 

8 Природные зоны в основном – пустыни и полупустыни, небольшая территория 

саванны и редколесья, области высотной поясности 

9 Почвенный покров очень разнообразен. На Индской равнине распространены 

плодородные аллювиальные почвы и полупустынные сероземы. В горных районах 

последовательно снизу вверх сменяются каштановые, бурые лесные, субальпийские 

и альпийские горные луговые и лугово-степные почвы, в пустыни бесплодные пески 

10 По численности население Пакистана занимает 6-е место в мире. Основная часть его 

проживает в долине реки Инд. Самые крупные города Пакистана расположены в 

восточной части страны. Средняя плотность населения 122 чел./кв.км. Мужское 

население составляет 52% 

11 Национальный состав неоднороден, Пакистан населяет более 20 национальностей. 

Из них наиболее многочисленными являются пенджабцы синдхи, пуштуны, 

белуджи, брагуи. Пакистанцы говорят на различных языках и диалектах. 

Государственный язык — урду, наряду с ним широко используется английский. 

Большая часть населения исповедует ислам (95 %) 

12 Особенности быта населения. 

В основном население проживает в сельской местности – примерно 63%, остальные 

в городах. 

Фактически мусульманские традиции пронизывают всю жизнь пакистанца начиная с 

его рождения и до кончины. Даже законы государства построены на базисе шариата, 

а основополагающей точкой всех общественных отношений является Коран. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4


 5 

Требования канонов ислама соблюдаются неукоснительно, начиная с графика 

молитв и заканчивая обычным для этой страны гостеприимством. Умение встретить 

и принять гостя, даже если собственный дом не блещет достатком, здесь ценится и 

как искусство. Важное место в местном этикете занимает уважение к старшим. Со 

старейшим из мужчин советуются по каждому серьезному вопросу, затрагивающему 

семейные интересы, его мнение учитывается наравне с такими уважаемыми людьми, 

как мулла или кади. Пожилые люди часто живут вместе со своими детьми и 

пользуются непререкаемым авторитетом, причем как мужчины, так и женщины. Все 

важные события в жизни семейства отмечаются обязательно всей семьей 

13 В хозяйстве Пакистана преобладает сельское хозяйство. Главная зерновая культура – 

пшеница, выращивают также хлопчатник, рис, кукурузу, нут, сахарный тростник и 

просо. Ведущее положение в стране занимают пищевая, легкая промышленность и 

текстильная промышленности, добыча полезных ископаемых, менее развито 

машиностроение. Основной транспорт автомобильный и железнодорожный, 

внешнеторговые перевозки осуществляются морским и в меньшей степени 

воздушным транспортом 

14 Основные проблемы окружающей среды: загрязнение вод промышленными, 

бытовыми и сельскохозяйственными стоками; обезлесение; опустынивание; эрозия 

почв и др. Загрязнение вод происходит за счёт как твёрдых, так и жидких отходов. 

Лишь половина всего городского населения страны имеет доступ к чистой питьевой 

воде. Загрязнение бытовыми отходами вод служит важным фактором 

эпидемиологической обстановки в стране и причиной распространения ряда 

заболеваний. Важной проблемой в крупных городах является загрязнение воздуха. 

Почти 90 % всех выбросов приходится на транспортные средства, уровень 

выхлопных газов которых здесь никак не контролируются. Страна слабо развитая, 

экологические проблемы пока никак не решаются 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 32-38 «5» 

60-79 26-31 «4» 

40-59 19-15 «3» 

0-39 Менее 18 «2» 
 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы  

по ГЕОГРАФИИ (8 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 8 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: умения работать 

с текстом, анализировать схемы, рисунки и карты; 

 - определить пути совершенствования преподавания курса географии 

России  с учетом НРЭО Челябинской области.  

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 12 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 3 

задания  с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения или словосочетания. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий можно использовать географический атлас 8-9 

класс, линейку,  непрограммируемый калькулятор. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знать специфику 

географического 

положения 

России 

Границы России Б  2 

2 Уметь определять на карте 

географические 

координаты  

Особенности 

административно-

территориального устройства 

П  1 

3 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

Россия на карте часовых 

поясов 

П  1 



  

повседневной жизни для 

определения поясного 

времени 

4 Знать и понимать 

особенности 

природы, населения, 

основных 

отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных 

зон и районов 

России; связь между 

географическим 

положением, 

природными условиями, 

ресурсами и хозяйством 

субъектов России 

Особенности 

административно-

территориального устройства 

П  1 

5 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной жизни для 

определения поясного 

времени  

Россия на карте часовых 

поясов 

П  1 

6 Знать и понимать различия 

в хозяйственном освоении 

разных территорий и 

акваторий; результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и исследований 

России. 

Как формировалась 

государственная территория 

России 

Б 

 

2 

7 Знать специфику 

географического 

положения 

России 

Границы России Б  1  

8 Знать специфику 

географического 

положения Челябинской 

области 

Особенности 

административно-

территориального устройства 

П  2 

9 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений  

Географическое положение 

России 

Б  2 

10 Уметь находить в разных 

источниках  (текст, 

рисунок) информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений 

Границы России Б  1 

11 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

Особенности 

административно-

территориального устройства 

П  1 



  

12 Уметь использовать 

различные источники 

географической 

информации 

(картографические, 

текстовые) для решения 

различных учебных  и 

практико-ориентированных 

задач в контексте реальной 

жизни 

Границы России В  4 

Всего заданий – 12; по уровню сложности: Б –5 ; П –6, В– 1. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-11 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 4, 5,  7, 10, 11 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. Полный правильный ответ на задания 1, 6,  8, 9 оценивается 2 

баллами; за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или 

полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задание 12  с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все  элементы – четыре  балла, неполный ответ – от 1 до 3 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 

  



  

Контрольная работа по географии России 

Тема «Россия на карте мира» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-10 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 11-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения  или краткого ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим атласом 

8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором  и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и страной, 

к границе с которой он имеет выход.  

 СУБЪЕКТ  РФ 

А) Саратовская область  

Б) Курская область 

В) Республика Бурятия 

СТРАНА 

1) Украина 

2)  Казахстан 

3)  Монголия 

4)  Белоруссия 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Определите, какой город (административный центр субъекта РФ) имеет 

координаты 430 с.ш. 1320 в.д.  Определите город и субъект РФ?  

  

Ответ:________________ 

3. Согласно изменённому закону «Об исчислении времени» (ред. от 21.07.2014) в 

России с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон (см. карту). 

Самолет с туристами вылетел из Челябинска в Сочи (II часовая зона) в  8 

часов по местному времени. Расчетное время полета составляет 3  часа. 

Сколько времени будет в Сочи, когда самолет приземлится? Ответ 

запишите цифрами.1 

 

 

  

 
1 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. Кузнецова 

.-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 



  

Ответ:________________ 

 
4. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации разработали 

слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои субъекты. 

Установите соответствие  между слоганом  и субъектом Российской 

Федерации.2 

 

 СЛОГАН 

А) Побывайте в Западном 

полушарии! 

Б) Встретить Новый год дважды! 

В) Перейди границу частей света! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Свердловская область 

2) Республика Саха (Якутия) 

3) Чукотский автономный округ 

4) Калининградская область 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

5. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите цифры, которыми обозначены регионы, в 

правильной последовательности в таблицу.3 

1) Республика Якутия 

2) Челябинская область 

3) Омская область 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность  цифр. 

 

Ответ:    
 

6. Установите соответствие между именами путешественников и 

исследователей и их вкладом в изучение территории России: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Первое географическое 

описание России 

Б) Открытие и исследование реки 

Амур 

В) Закон географической 

зональности 

Г) Составил чертеж всей Сибири 

Д) Один из учредителей Русского 

географического общества 

Е) Прошел за одну навигацию от 

Архангельска до Берингова 

пролива на ледоколе «Сибиряков» 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

           1) Василий Поярков 

           2) Василий Докучаев 

           3) Семен Ремезов 

           4) Отто Шмидт 

           5) Фердинанд Врангель 

           6) Василий Татищев 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
2 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 
3 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. Кузнецова 

.-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 



  

Ответ: 
А      Б В Г Д Е 

      
 

7. С какой из перечисленных  стран Россия имеет сухопутную границу? 

1) Армения                                       3) Польша 

2) Узбекистан                                   4) Афганистан 
 

 Ответ: _____________ 

 

8. Какой буквой на карте России обозначен субъект РФ, столица которого – 

бывший центр губернии, в нее входила основная часть территории 

современной Челябинской области до 1917 года? Укажите название этого 

города и федеральный округ, к которому он относится.4 

 

 

 Запишите  выбранную  букву на карте, город и федеральный округ. 

 

Ответ:_________________________________ 

 

9. Какие утверждения о географическом положении России являются 

верными?5 

А) Территория России расположена в двух частях света. 

Б) Крайняя западная точка России имеет западную долготу. 

В) Территория России омывается водами четырех океанов. 

Г) Более половины территории страны относится к зоне Севера. 

 

 Истинные утверждения обозначьте цифрой 1, ложные – 0. Запишите 

получившую последовательность цифр. 

 

Ответ: 
А      Б В Г 

    
 

10. Прочитайте выдержки из текста статьи 1 Закона РФ «О континентальном 

 
4 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. Кузнецова 

.-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 
5 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 



  

 шельфе Российской Федерации» и выполните задание. Какой буквой на 

рисунке обозначена внешняя граница континентального шельфа РФ?6 

       «Континентальный шельф Российской Федерации (далее- континентальный 

шельф) включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за 

пределами территориального моря Российской Федерации (далее – 

территориальное море) на всем протяжении  естественного продолжения ее 

сухопутной  территории до внешней границы подводной окраины материка.  

         Подводной окраиной  материка является продолжение континентального 

массива Российской Федерации, включающего себя поверхность и недра 

континентального шельфа, склона и подъема. Внутренней границей 

континентального шельфа является внешняя граница территориального моря. 

      Внешняя граница континентального шельфа находится на расстоянии 200 

морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря, при условии, что внешняя граница подводной окраины 

материка не простирается на расстояние более чем 200 морских миль.  

      Если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 

морских миль от указанных исходных линий, внешняя граница континентального 

шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, 

определяемой  в соответствии  с нормами международного права.»  

 
1) А                                            3) В 

2) Б                                             4) Г 

 Ответ:_________________________________ 

 

 Задания 11-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

11. Определите субъект Российской Федерации по следующему описанию: Этот 

субъект Российской Федерации расположен в европейской части страны. Он 

относится к числу национально-территориальных образований. Имеет выход к 

морю и граничит с иностранным государством. Через границу данного 

государства Россия ведет активную внешнюю торговлю по Сайменскому каналу.  

Одно из главных природных богатств  – леса, которые занимают 70 % территории 

(доминирует сосна) 

 

 Ответ:_________________________________ 

 
6 География. ГИА. Экспресс-диагностика, 8 класс /В.В.Барабанов - М.; Национальное образование, 2012 



  
 

12. Определите соседние с Россией государства по описанию особенностей 

границы с этими государствами. Ответьте на дополнительные вопросы.7 

№ Описание границы Дополнительный 

вопрос 

1 Граница России с самым восточным 

государством Евросоюза имеет и морской, и 

сухопутный участки. Линия границы была 

установлена в 1947 г. в соответствии с 

Парижским мирным договором. 

Как называется полоса 

океана (моря), 

составляющая часть 

государственной 

территории? 

2 Это государство имеет только сухопутную 

границу с единственной областью России, 

которая к тому же граничит с тремя странами 

одновременно. 

Какая область России 

граничит с тремя 

странами? 

3 Граница РФ с этим государством 

расположена в двух частях света и проходит 

через девять российских областей, край и 

республику. 

Как называются горы, 

где сходятся границы 

трех государств, 

имеющих самые 

протяженные границы с 

Россией? 

4    С этим государством Россия имеет вторую 

по протяженности сухопутную границу, 

причѐм более 80% этой границы проходит по 

рекам. 

Как называется 

областной центр, 

расположенный на 

государственной 

границе с этим 

государством? 

5 С этим государством Россия имеет и 

морской, и сухопутный отрезок границы, 

который проходит по реке Туманная. 

Как называется процесс 

проведения линии 

государственной 

границы на местности с 

обозначением еѐ 

специальными знаками? 

 

 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
7 Географические олимпиады Московской области. Сборник заданий./А.М. Беляев, З.Н. Ткачева, Д.С. 

Елманова -  М.: Издательство «Перо»,2015 



  

Вариант2 
 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

1. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и 

страной, к границе с которой он имеет выход.  

 СУБЪЕКТ  РФ 

А) Псковская  область  

Б) Воронежская область 

В) Республика Тыва 

СТРАНА 

1) Белоруссия  

2) Казахстан 

3) Монголия 

4) Украина 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

2. Определите, у  какой республики в составе РФ столица имеет 

географические координаты  520 с.ш. 1080 в.д.  Определите столицу и 

республику РФ?    
 

  

Ответ:__________________ 
 

3 Согласно изменённому закону «Об исчислении времени» (ред. от 

21.07.2014) в России с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон (см. 

карту). В то же время отменяется сезонный перевод часов, поэтому 

московское время, например, летом будет отличаться от времени нулевого 

часового пояса на 3 часа, а зимой – на 4. Определите, сколько времени 

будет в Челябинске 1 июня, когда в Лондоне полдень. Ответ запишите 

цифрами.8 

 

 

 
8 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. Кузнецова 

.-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 

 



  

  

Ответ: _____________________ 
 

4. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в 

свои субъекты. Установите соответствие  между слоганом  и субъектом 

Российской Федерации.9 

 

 СЛОГАН 

А) Побывай на крайней северной точке 

материка! 

Б) Перейди границу частей света! 

В) Перешагни из Западного полушария 

в Восточное! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Чукотский автономный округ 

2) Красноярский край 

3) Челябинская область 

4) Мурманская  область 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   
 

5. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите цифры, которыми обозначены 

регионы, в правильной последовательности в таблицу.10 

1) Республика Карелия 

2) Челябинская область 

3) Чукотский автономный округ 

 

 

 Запишите в таблицу правильную последовательность  цифр. 

Ответ:    
 

6. Установите соответствие между именами путешественников и 

исследователей и их вкладом в изучение территории России: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

 

А) Первым из русских увидел вулканы 

на п-ве Камчатка 

Б) Командовал первой и второй 

Камчатской экспедицией 

В) Открытие крайней северной точки 

Евразии 

Г) Один из учредителей Русского 

географического общества 

Д) Основание первого русского 

поселения на побережье Охотского 

моря 

Е) Открытие пролива между Евразией 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

           1) Владимир Атласов 

           2) Федор Литке 

           3) Иван Москвитин 

           4) Семен Челюскин 

           5) Витус Беринг 

           6) Семен Дежнев 

 

 
9 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 
10 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. 

Кузнецова .-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 

 



  

и Северной  Америкой 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г Д Е 

      
 

7. С какой из перечисленных  стран Россия не  имеет сухопутную границу? 

3) Белоруссия                                       3) Норвегия 

4) Узбекистан                                       4) Монголия 
 

 Ответ: _____________ 

8. Какой буквой на карте России обозначен субъект РФ, основная часть 

территории которого входила состав Челябинской области до 1943 года? 

Укажите название столицы этого региона и природно-географический 

район, к которому он относится.11 

 

 

 Запишите  выбранную  букву на карте, столицу региона и природно-

географический район. 

Ответ:_________________________________ 
 

9. Какие утверждения о географическом положении России являются 

верными? 

А) Территория России расположена в трех частях света. 

Б) Крайняя восточная  точка России имеет западную долготу. 

В) Территория России омывается водами трех океанов. 

Г) Более половины территории страны находится за Северным полярным 

кругом. 

 

 Истинные утверждения обозначьте цифрой 1, ложные – 0. Запишите 

получившую последовательность цифр. 
 

Ответ: 
А      Б В Г 

    
 

 
11 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. 

Кузнецова .-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 

 



  

10. Прочитайте текст   «Территориальное море и исключительная 

экономическая зона  Российской Федерации» и выполните задание. Какой 

буквой на рисунке обозначена внутренняя  граница исключительной 

экономической зоны РФ?12 

«В соответствии с законами России, территориальным морем Российской 

Федерации является примыкающий к сухопутной территории морской пояс 

шириной 12 морских миль. Внешняя граница территориального моря является 

Государственной границей Российской Федерации. 

На территориальное море, воздушной пространство над ним, а также на 

дно территориального моря и его недра распространяется суверенитет 

Российской Федерации с признанием права мирного прохода иностранных 

судов через территориальное  море. 

За границей территориального моря находится исключительная 

экономическая зона России. Её внутренней границей является внешняя граница 

территориального моря, а внешняя граница исключительной экономической 

зоны находится на расстоянии 200 морских миль от линии, от которых 

отмеряется ширина территориального моря. 

Морские и воздушные суда иностранных государств могут свободно 

передвигаться в пределах исключительной экономической зоны, однако любая 

хозяйственная деятельность, включая прокладку линий связи, трубопроводов и 

даже проведение морских  научных исследований здесь возможна только с 

разрешения России.»  

  

 
1) А                                                            2) В 

2) Б                                                             3) Г 

 

  

Ответ:_________________________________ 
 

 Задания 11-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

11. Определите субъект Российской Федерации по следующему описанию: 

Этот субъект Российской Федерации расположен в европейской части страны. 

Он относится к числу государственно-территориальных образований.  Не имеет 

выхода  к морю, но граничит с тремя  иностранными государствами. 

 

 
12География. ГИА. Экспресс-диагностика, 8 класс /В.В.Барабанов - М.; Национальное образование, 2012  



  

  

Ответ:_________________________________ 
 

12. По протяженности государственных границ Россия не имеет равных в 

мире – более 60 тысяч километров, при этом общие границы наша страна 

имеет с 18-ю государствами. По описанию узнайте ряд стран, граничащих с 

Россией, и запишите в таблицу.13 

 

 № Описание страны Название страны 

1 Государство, выходящее к берегам самого 

большого по площади озера. Часть 

территории является эксклавом, 

расположенным в соседней стране. Один 

из старейших центров нефтедобычи в 

мире. 

 

2 Государство, население которого 

исповедает православие. Занимает как 

горные, так и равнинные территории. 

Высшая точка – г. Шхара (5068 м). 

Славится своими минеральными 

источниками: Цхалтубо, Менджи и др. 

 

3 Государство, занимающее 1/5 площади 

Евразии. Жители называют свою страну 

«Срединное государство». Одна из самых 

обеспеченных природными ресурсами 

стран мира. Является мировым лидером в 

ряде отраслей экономики. 

 

4 Государство – родина Папы Римского 

Иоанна Павла II. С захвата страны 

немецкими фашистами в 1939 г. началась 

Вторая Мировая война. Один из 

крупнейших в Европе производителей 

каменного угля. 

 

5 Это самая закрытая страна мира. Менее 

одного процента населения страны имеют 

выход в интернет. Только в 2013 году 

власти страны разрешили иностранным 

туристам пользоваться сотовыми 

телефонами и мобильным интернетом. 

 

 

 
13 Олимпиады по географии. 6-11 классы./ под. Редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова – М; «Дрофа», 

2006 

 



  

Система оценивания контрольной работы 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 4,  5, 7, 10, 11 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1,  6, 8, 9 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 12 оценивается 4 баллами. 

Названы все  элементы – четыре  балла, неполный ответ – от 1 до 3 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 А-2, Б-1, В-3 А-1, Б-4, В-3 

2 Владивосток, Приморский край  Бурятия, Улан-Удэ 

3 09-00 07-00 

4 А-3, Б-2, В-1 А-2, Б-3, В-1 

5 132 321 

6 А-6, Б-1, В-2, Г-3, Д-5, Е-4 А-1, Б-5, В-4, Г-2, Д-3, Е-6 

7 3 2 

8 

А, Оренбург,  

Приволжский ФО 

С, Курган, Западная Сибирь 

9 А-1, Б-0, В-0, Г-1 А-0, Б-1, В-1, Г-0 

10 4 3 

11 Республика Карелия Псковская область 

12 1 Финляндия;  Территориальные 

                          воды   

2 Латвия;          Псковская обл. 

3 Казахстан;     Алтай 

4 Китай;            Благовещенск 

5 КНДР;           Демаркация 

 

1. Азербайджан 

2. Грузия 

3. Китай 

4. Польша 

5. КНДР (Северная Корея) 

 

 



Контрольная работа по географии России 

Тема «Россия на карте мира» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−10 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 11-12 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим  

атласом 8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и 

страной, к границе с которой он имеет выход.  

 СУБЪЕКТ  РФ 

А) Псковская  область  

Б) Воронежская область 

В) Республика Тыва 

СТРАНА 

1) Белоруссия  

2) Казахстан 

3) Монголия 

4) Украина 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Определите, у  какой республики в составе РФ столица имеет 

географические координаты  520 с.ш. 1080 в.д.  Определите столицу и 

республику РФ?    

 



  

Ответ:________________ 

 

3. Согласно изменённому закону «Об исчислении времени» (ред. от 

21.07.2014) в России с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон 

(см. карту). В то же время отменяется сезонный перевод часов, поэтому 

московское время, например, летом будет отличаться от времени 

нулевого часового пояса на 3 часа, а зимой – на 4. Определите, сколько 

времени будет в Челябинске 1 июня, когда в Лондоне полдень. Ответ 

запишите цифрами. 

 

 

 
 

Ответ:________________ 
 

4. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов 

в свои субъекты. Установите соответствие  между слоганом  и 

субъектом Российской Федерации. 

 

 

 СЛОГАН 

А) Побывай на крайней северной 

точке материка! 

Б) Перейди границу частей света! 

В) Перешагни из Западного 

полушария в Восточное! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Чукотский автономный округ 

2) Красноярский край 

3) Челябинская область 

4) Мурманская  область 

 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        А      Б В 



   
 

5. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите цифры, которыми обозначены 

регионы, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Республика Карелия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Челябинская область 

3) Чукотский автономный округ 

 

Запишите в таблицу правильную последовательность  цифр. 

 

Ответ:    
 

 

  

6. 

 

 

Установите соответствие между именами путешественников и 

исследователей и их вкладом в изучение территории России: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  

 СОБЫТИЯ 

 

А) Первым из русских увидел вулканы 

на п-ве Камчатка 

Б) Командовал первой и второй 

Камчатской экспедицией 

В) Открытие крайней северной точки 

Евразии 

Г) Один из учредителей Русского 

географического общества 

Д) Основание первого русского 

поселения на побережье Охотского 

моря 

Е) Открытие пролива между Евразией и 

Северной  Америкой 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

           1) Владимир Атласов 

           2) Федор Литке 

           3) Иван Москвитин 

           4) Семен Челюскин 

           5) Витус Беринг 

           6) Семен Дежнев 

 

 

 

 

 

 

7.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г Д Е 

      

 
 

 

С какой из перечисленных  стран Россия не  имеет сухопутную границу? 

1) Белоруссия                                       3) Норвегия 

2) Узбекистан                                       4) Монголия 

 



Ответ: _____________ 

 

8. Какой буквой на карте России обозначен субъект РФ, основная часть 

территории которого входила состав Челябинской области до 1943 года? 

Укажите название столицы этого региона и природно-географический 

район, к которому он относится. 

 

 

 

 
 
Запишите  выбранную  букву на карте, столицу региона и природно-

географический район. 

 

Ответ:_________________________________ 

 
  

9. Какие утверждения о географическом положении России являются 

верными? 

А) Территория России расположена в трех частях света. 

Б) Крайняя восточная  точка России имеет западную долготу. 

В) Территория России омывается водами трех океанов. 

Г) Более половины территории страны находится за Северным полярным 

кругом. 

 

Истинные утверждения обозначьте цифрой 1, ложные – 0. Запишите 

получившую последовательность цифр. 

 

Ответ: 
А      Б В Г 

    
 

 

  

10. Прочитайте текст   «Территориальное море и исключительная 



 экономическая зона  Российской Федерации» и выполните задание. Какой 

буквой на рисунке обозначена внутренняя  граница исключительной 

экономической зоны РФ? 

      «В соответствии с законами России, территориальным морем Российской 

Федерации является примыкающий к сухопутной территории морской пояс 

шириной 12 морских миль. Внешняя граница территориального моря является 

Государственной границей Российской Федерации. 

       На территориальное море, воздушной пространство над ним, а также на дно 

территориального моря и его недра распространяется суверенитет Российской 

Федерации с признанием права мирного прохода иностранных судов через 

территориальное  море. 

       За границей территориального моря находится исключительная 

экономическая зона России. Её внутренней границей является внешняя граница 

территориального моря, а внешняя граница исключительной экономической 

зоны находится на расстоянии 200 морских миль от линии, от которых 

отмеряется ширина территориального моря. 

       Морские и воздушные суда иностранных государств могут свободно 

передвигаться в пределах исключительной экономической зоны, однако любая 

хозяйственная деятельность, включая прокладку линий связи, трубопроводов и 

даже проведение морских  научных исследований здесь возможна только с 

разрешения России.»  

 

  

1) А                                                            2) В 

2) Б                                                             3) Г 

 

Ответ:_________________________________ 

        

 

Определите субъект Российской Федерации по следующему описанию: 

Этот субъект Российской Федерации расположен в европейской части страны. 

Он относится к числу государственно-территориальных образований.  Не имеет 

выхода  к морю, но граничит с тремя  иностранными государствами. 

  

Задания 11-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:_________________________________ 

 

 

 

По протяженности государственных границ Россия не имеет равных в 

мире – более 60 тысяч километров, при этом общие границы наша страна 

имеет с 18-ю государствами. По описанию узнайте ряд стран, граничащих 

с Россией, и запишите в таблицу. 

 

№ Описание страны Название страны 

1 Государство, выходящее к берегам самого 

большого по площади озера. Часть 

территории является эксклавом, 

расположенным в соседней стране. Один 

из старейших центров нефтедобычи в 

мире. 

 

2 Государство, население которого 

исповедает православие. Занимает как 

горные, так и равнинные территории. 

Высшая точка – г. Шхара (5068 м). 

Славится своими минеральными 

источниками: Цхалтубо, Менджи и др. 

 

3 Государство, занимающее 1/5 площади 

Евразии. Жители называют свою страну 

«Срединное государство». Одна из самых 

обеспеченных природными ресурсами 

стран мира. Является мировым лидером в 

ряде отраслей экономики. 

 

4 Государство – родина Папы Римского 

Иоанна Павла II. С захвата страны 

немецкими фашистами в 1939 г. началась 

Вторая Мировая война. Один из 

крупнейших в Европе производителей 

каменного угля. 

 

5 Это самая закрытая страна мира. Менее 

одного процента населения страны имеют 

выход в интернет. Только в 2013 году 

власти страны разрешили иностранным 

туристам пользоваться сотовыми 

телефонами и мобильным интернетом. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по географии России 

Тема «Россия на карте мира» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−10 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 11-12 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим   

атласом 8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–10 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа.  

 

1. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и 

страной, к границе с которой он имеет выход.  

 СУБЪЕКТ  РФ 

А) Саратовская область  

Б) Курская область 

В) Республика Бурятия 

СТРАНА 

1) Украина 

2)  Казахстан 

3)  Монголия 

4)  Беларусь 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Определите, какой город (административный центр субъекта РФ) имеет 

координаты 430 с.ш. 1320 в.д.  Определите город и субъект РФ?     

  

Ответ:________________ 



 

3.  Согласно изменённому закону «Об исчислении времени» (ред. от 

21.07.2014) в России с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон 

 (см. карту). Самолет с туристами вылетел из Челябинска в Сочи (II 

часовая зона) в 8 часов по местному времени. Расчетное время полета 

составляет 3 часа. Сколько времени будет в Сочи, когда самолет 

приземлится? Ответ запишите цифрами. 

 

 

 
 
Ответ:________________ 

 
4. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в 

свои субъекты. Установите соответствие  между слоганом  и субъектом 

Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) Побывайте в Западном полушарии! 

Б) Встретить Новый год дважды! 

В) Перейди границу частей света! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Свердловская область 

2) Республика Саха (Якутия) 

3) Чукотский автономный округ 

4) Калининградская область 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   
 

 

5. 
 
Расположите регионы России в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите цифры, которыми обозначены 

регионы, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Республика Якутия 



 

 

2) Челябинская область 

3) Омская область 

Запишите в таблицу правильную последовательность  цифр. 

 

Ответ:    

  

 

 

6. Установите соответствие между именами путешественников и 

исследователей и их вкладом в изучение территории России: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

 

А) Первое географическое описание 

России 

Б) Открытие и исследование реки 

Амур 

В) Закон географической 

зональности 

Г) Составил чертеж всей Сибири 

Д) Один из учредителей Русского 

географического общества 

Е) Прошел за одну навигацию от 

Архангельска до Берингова пролива 

на ледоколе «Сибиряков» 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

           1) Василий Поярков 

           2) Василий Докучаев 

           3) Семен Ремезов 

           4) Отто Шмидт 

           5) Фердинанд Врангель 

           6) Василий Татищев 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В Г Д Е 

      

 

С какой из перечисленных  стран Россия имеет сухопутную границу? 

1) Армения                                       3) Польша 

2) Узбекистан                                   4) Афганистан 

 

Ответ: _____________ 

 

 

8. Какой буквой на карте России обозначен субъект РФ, столица которого – 

бывший центр губернии, в нее входила основная часть территории 

современной Челябинской области до 1917 года? Укажите название этого 

города и федеральный округ, к которому он относится. 

 



 

 
  

Запишите  выбранную  букву на карте, город и федеральный округ. 

 

Ответ:_________________________________ 

 

  

9. Какие утверждения о географическом положении России являются 

верными? 

 

 

 А) Территория России расположена в двух частях света. 

Б) Крайняя западная точка России имеет западную долготу. 

В) Территория России омывается водами четырех океанов. 

Г) Более половины территории страны относится к зоне Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истинные утверждения обозначьте цифрой 1, ложные – 0. Запишите 

получившую последовательность цифр. 

 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

 

Прочитайте выдержки из текста статьи 1 Закона РФ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» и выполните задание. Какой буквой на 

рисунке обозначена внешняя граница континентального шельфа РФ? 

«Континентальный шельф Российской Федерации (далее- 

континентальный шельф) включает в себя морское дно и недра подводных 

районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской 

Федерации (далее – территориальное море) на всем протяжении  естественного 

продолжения ее сухопутной  территории до внешней границы подводной 

окраины материка.  

Подводной окраиной  материка является продолжение континентального 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

массива Российской Федерации, включающего себя поверхность и недра 

континентального шельфа, склона и подъема. Внутренней границей 

континентального шельфа является внешняя граница территориального моря. 

Внешняя граница континентального шельфа находится на расстоянии 200 

морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря, при условии, что внешняя граница подводной окраины 

материка не простирается на расстояние более чем 200 морских миль.  

Если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 

морских миль от указанных исходных линий, внешняя граница 

континентального шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины 

материка, определяемой  в соответствии  с нормами международного права»  

 

 
1) А                                            3) В 

2) Б                                             4) Г 

  

Ответ:_________________________________ 

 

 

Задания 11-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 



11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Определите субъект Российской Федерации по следующему описанию: 

Этот субъект Российской Федерации расположен в европейской части страны. 

Он относится к числу национально-территориальных образований. Имеет 

выход к морю и граничит с иностранным государством. Через границу данного 

государства Россия ведет активную внешнюю торговлю по Сайменскому 

каналу.  Одно из главных природных богатств  – леса, которые занимают 70 % 

территории (доминирует сосна). 

 

Ответ:_________________________________ 

 

Определите соседние с Россией государства по описанию особенностей 

границы с этими государствами. Ответьте на дополнительные вопросы. 

 

№ Описание границы Дополнительный 

вопрос 

1 Граница России с самым восточным 

государством Евросоюза имеет и морской, и 

сухопутный участки. Линия границы была 

установлена в 1947 г. в соответствии с 

Парижским мирным договором. 

Как называется полоса 

океана (моря), 

составляющая часть 

государственной 

территории? 

2 Это государство имеет только сухопутную 

границу с единственной областью России, 

которая к тому же граничит с тремя странами 

одновременно. 

Какая область России 

граничит с тремя 

странами? 

3 Граница РФ с этим государством 

расположена в двух частях света и проходит 

через девять российских областей, край и 

республику. 

Как называются горы, 

где сходятся границы 

трех государств, 

имеющих самые 

протяженные границы с 

Россией? 

4 С этим государством Россия имеет вторую по 

протяженности сухопутную границу, причѐм 

более 80% этой границы проходит по рекам. 

Как называется 

областной центр, 

расположенный на 

государственной 

границе с этим 

государством? 

5 С этим государством Россия имеет и 

морской, и сухопутный отрезок границы, 

который проходит по реке Туманная. 

Как называется процесс 

проведения линии 

государственной 

границы на местности с 

обозначением еѐ 

специальными знаками? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



  

 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы  

по ГЕОГРАФИИ (8 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 8 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

географии; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: умения 

работать с текстом, анализировать схемы, рисунки и карты; 

– определить знания об особенностях природы России и умения 

применять знания для объяснения природных явлений, процессов 

и закономерностей; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

географии России  с учетом НРЭО Челябинской области. 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 13 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 10 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание  с кратким ответом в виде слова, словосочетания и 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения или словосочетания. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого  

уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий можно использовать географический атлас 8-9 

класс, линейку и непрограммируемый калькулятор. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для чтения карт 

Геологическая история и 

геологическое строение 

территории России 

Б  1 



  

различного содержания 

2 Знать и понимать 

географические явления и 

процессы в геосферах 

Геологическая история и 

геологическое строение 

территории России 

Б  1 

3 Знать и понимать 

природные и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем; 

меры по сохранению 

природы 

и защите людей от 

стихийных 

природных и техногенных 

явлений 

Стихийные природные 

явления в литосфере 

Б  1 

4 Знать и понимать 

географические явления и 

процессы в геосферах 

Геологическая история и 

геологическое строение 

территории России 

Б  2 

5 Уметь анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения разных 

территорий  России 

Закономерности 

распределения тепла и влаги 

на территории России 

П  1 

6 Уметь выявлять на основе 

представленных в разной 

форме результатов 

измерений 

эмпирические зависимости 

Закономерности 

распределения тепла и влаги 

на территории России 

П  1 

7 Уметь анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения разных 

территорий  России 

Факторы, определяющие 

климат России 

П  1 

8 Уметь анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения разных 

территорий  России 

Факторы, определяющие 

климат России 

П  2 

9 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлени 

Разнообразие внутренних вод 

России. Реки 

Б  1 

10 Уметь определять на карте 

географические 

координаты 

Рельеф России П  1 

11 Уметь анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения разных 

территорий России 

Типы климатов России П  1 

12 Уметь объяснять 

существенные 

признаки географических 

объектов и явлений. 

Знать и понимать 

природные и 

антропогенные причины 

Разнообразие внутренних вод 

России. Реки 

В  2 



  

возникновения 

геоэкологических проблем 

13 Уметь объяснять 

существенные 

признаки географических 

объектов и явлений. 

Знать и понимать 

природные и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

Как и почему изменяется 

рельеф России 

В  4 

Всего заданий – 13; по уровню сложности: Б – 6; П –5; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-11 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. Полный правильный ответ на задания 4, 8, 12  оценивается 2 

баллами; за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или 

полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задание 13  с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все  элементы – четыре  балла, неполный ответ – от 1 до 3 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 

  



  

Контрольная работа по географии России 

Тема «Рельеф, климат и внутренние воды России» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 13 заданий. 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-11 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 12-13 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим атласом 

8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-11  требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Расположите перечисленные эры геологической истории Земли в 

хронологическом порядке, начиная с самой ранней. 

А) протерозойская 

Б) архейская 

В) мезозойская 

Г) альпийская  

 

 Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

2. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания 

горных пород в карьере.1 

 
 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

А) песок 

Б) глина 

В) известняк 

 

 

  

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:         
 

3. В пределах какой из территорий, обозначенных буквами на карте России, 

наиболее вероятны сильные землетрясения?2  

 
 

 
1 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 
2 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 



  

 
 

1) А                 2) Б                     3) С                          4) D 

 

  

Ответ:________________ 
 

4. Установите соответствие между областями складчатости и расположенными 

в их пределах горными системами.  

 ОБЛАСТИ СКЛАДЧАТОСТИ 

А) мезозойская 

Б) кайнозойская 

В) герцинская 

Г) каледонская 

ГОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

1) Кавказ  

2) Урал 

3) Верхоянский хребет 

4) Западный Саян 

 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    
 

5. Для какой из климатических областей умеренного пояса, обозначенных на 

карте буквами, характерна наибольшая годовая амплитуда температур? 

  
 



  

 

 
 

1) А                 2) Б                     3) С                          4) D 

 

  

Ответ:____________________ 
 

6. Прочтите текст и ответьте на вопрос.3 

     Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, 

обмениваются результатами наблюдений, которые проводятся ими на 

географических площадках. 21 марта, в полдень, по солнечному  времени каждого 

из городов (во всех городах действует московское время) они определили высоту 

солнца над горизонтом и зафиксировали температуру воздуха. Результаты их 

наблюдений приведены в следующей таблице. 

Город  Географические 

координаты 

города 

Угол падения 

солнечных 

лучей 

Температура 

воздуха 

Время 

наблюдения, 

МСК 

Санкт-

Петербург 

600 с.ш. 300 в.д. 300 +40 С 13 ч. 00 мин. 

Москва  560 с.ш. 370 в.д. 340 +10 С 13 ч. 24 мин. 

Липецк 530 с.ш. 400 в.д. 370 +60 С 13 ч. 48 мин. 

Астрахань 460 с.ш. 480 в.д. 440 +80 С 14 ч. 00 мин. 

Какую из изученных на уроках географии  закономерностей подтверждают 

приведенные в таблице данные? 

А) Континентальность климата увеличивается в направлении с северо-запада на 

юго-восток. 

Б) Температура воздуха увеличивается с востока на запад. 

 

 
3 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 



  

В) Угол падения солнечных лучей изменяется в зависимости от географической 

широты местности. 

Г) Угол падения солнечных лучей изменяется в зависимости от географической 

долготы местности. 

 

  

Ответ: ___________ 
 

  

Задания 7-8 выполняются с использованием следующей карты погоды 

 

 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия циклона?4 

 

 
А) Челябинск 

Б) Барнаул 

В) Новосибирск 

Г) Чита 

 

 

 Ответ: _____________ 

 

8. Карта погоды составлена на 14 марта 2013 г. В каких из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно суще-

ственное похолодание? Запишите цифры, под которыми указаны эти города 

1) Челябинск 

2) Калининград 

3) Ростов-на-Дону 

4) Чита 
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5) Курган 

 

  

Ответ:_______________ 

9. В каких из высказываний содержится информация о режиме реки Обь? 

Запишите цифры, под которыми они указаны? 
  

1) Обь образуется при слиянии двух рек: Бии и Катуни. 

2) Длина Оби от места слияния двух рек до впадения в Обскую губу — 3650 

км. 

3) В верхнем течении половодье заканчивается в июле, летняя межень 

неустойчива, в сентябре — октябре дождевой паводок. 

4) На период весенне-летнего половодья приходится основная часть годового 

стока Оби. 

 

 

  

Ответ: _______________ 
 

10. Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 

65° с.ш. 60° в.д. Назовите горную систему.  

  

Ответ:_________________________________ 
 

11. Используя данные климатограммы, укажите верное утверждение о 

показанном на ней климате.5 

1) В марте средняя месячная температура воздуха положительная. 

2) Большая часть атмосферных осадков  выпадает в летнее время. 

3) За год выпадает до 500 мм атмосферных осадков. 

4) Максимальные температуры воздуха +200 С. 

 

 

  

Ответ:_________________________________ 
 

  

 

 
5 География. ГИА. Экспресс-диагностика, 8 класс /В.В.Барабанов - М.; Национальное образование, 2012 



  

Задания 12-13 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

12. Задание выполняется с использованием приведенного ниже текста. 

    В Новгородской области расположена большая часть территории 

Приильменской низменности. Ее территория сильно заболочена. Реки, текущие по 

ней, имеют неглубокие долины, озера – низкие берега. 

     Почему по территории Приильменской низменности в пределах 

Новгородской области сильно заболочена? Укажите одну причину, связанную 

с  климатическими особенностями, и одну причину, связанную с 

особенностями рельефа указанной территории.6 

 

 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

13. О какой форме рельефа идет речь? Как она образуется? Какие полезные 

ископаемые можно добывать в районах расположения этих форм рельефа? 

    Эти формы рельефа представляют собой вытянутые от сотен метров до 30-40 

км гряды шириной от нескольких метров до 2-3 км. Протягиваются вдоль 

пологосклонных впадин, древних долин рек, поперек их склонов и сложены 

отложениями потоков — песками, гравием, галькой, иногда с валунами (рис. 1). 

Наибольшая область их распространения — Скандинавский полуостров, 

Финляндия, Карелия, Прибалтика (в том числе и Калининградская область).7 

 
 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
6 Материалы с сайта http://fipi.ru 
7 Олимпиады по географии. 6-11 классы./ под. Редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова – М; «Дрофа», 

2006 



  

Вариант2 
 

Задания 1-11  требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

1. Расположите перечисленные эры геологической истории Земли в 

хронологическом порядке, начиная с самой ранней. 

А) палеозойская 

Б) архейская 

В) протерозойская 

Г) кайнозойская  

 

 Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

2. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания 

горных пород в карьере.8 

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

А) глина 

Б) суглинок 

В) известняк 

 

 

 Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

3 В пределах какой из островных территорий, обозначенных буквами на 

карте России, имеются действующие вулканы?9  

 
 

 
8 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 
9 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 

 



  

 
 

1) А                 2) Б                     3) С                          4) D 

 

  

Ответ: _____________________ 
 

4. Установите соответствие между внешними процессами, формирующими 

рельеф и созданными ими формами рельефа.  

 ВНЕШНИЕ ПРОЦЕССЫ 

А) деятельность текучих вод 

Б) действие силы тяжести 

В) деятельность древнего ледника 

Г) деятельность ветра 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 

1) дюны  

2) овраги 

3) осыпи 

4) зандровые равнины 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    
 

5. Расположите пункты, обозначенные буквами на карте, в порядке 

уменьшения значений их среднегодовых температур воздуха.10 

  
 

 

 
10 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 

 



  

 

 
 

2) А                 2) Б                     3) С                           

 

 Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:         
 

6. Прочтите текст и ответьте на вопрос. 

     Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, 

обмениваются результатами наблюдений, которые проводятся ими на 

географических площадках. 23 сентября, в полдень, по солнечному  времени 

каждого из городов (во всех городах действует московское время) они 

определили высоту солнца над горизонтом и зафиксировали температуру 

воздуха. Результаты их наблюдений приведены в следующей таблице. 

 

Город  Географические 

координаты 

города 

Угол падения 

солнечных 

лучей 

Температура 

воздуха 

Время 

наблюдения, 

МСК 

Луга  590 с.ш. 300 в.д. 310 +140 С 13 ч. 00 мин. 

Тверь 570 с.ш. 360 в.д. 330 +120 С 13 ч. 24 мин. 

Тамбов 530 с.ш. 410 в.д. 370 +150 С 13 ч. 48 мин. 

Волгоград 490 с.ш. 440 в.д. 410 +140 С 14 ч. 00 мин. 

Какую из изученных на уроках географии  закономерностей подтверждают 

приведенные в таблице данные? 

А) В европейской части России температура воздуха повышается при движении 

с севера на юг. 

Б) Температура воздуха повышается при движении с запада на восток. 

В) Угол падения солнечных лучей изменяется в зависимости от географической 

долготы  местности. 

Г) Угол падения солнечных лучей увеличивается при приближении к экватору. 

 

 

  

Ответ: ___________ 



  

  

Задания 7-8 выполняются с использованием следующей карты погоды 

 

 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия  антициклона?11 

 

 
 

А) Москва 

Б) Барнаул 

В) Чита 

Г) Тикси 

 

 

  

Ответ: _____________ 
 

8. Карта погоды составлена на 14 марта 2013 г. В каких из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно су-

щественное потепление? Запишите цифры, под которыми указаны эти 

города 

1) Челябинск 

2) Калининград 

3) Ростов-на-Дону 

4) Чита 

5) Екатеринбург 
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Ответ:_________________________________ 
 

9. В каких из высказываний содержится верная информация о бассейне 

реки  Лена? Запишите цифры, под которыми они указаны? 
  

1) Весенний ледоход на реке Лена обладает большой мощью, часто 

сопровождается заторами льда и затоплением значительных территорий. 

2) Бассейн реки Лена расположен на обширной территории Северо-

Восточной Сибири (в Якутии, а также в Иркутской области)  
 3) За зимний период на реке образуется 10-20 км3 льда. 

4) Река Лена собирает воды с территории 2490 тыс. км2. 

 

 

  

Ответ:_________________________________ 

10. Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 

43° с.ш. 42° в.д. Назовите горную систему.  

  

Ответ:_________________________________ 
 

11. Используя данные климатограммы, выберите верное утверждение о 

показанном на ней климате.12 

1) В марте средняя месячная температура воздуха положительная. 

2) Большая часть атмосферных осадков  выпадает в зимнее время. 

3) За год выпадает более 500 мм атмосферных осадков. 

4) Максимальные температуры воздуха +300 С. 

 

 

  

Ответ:_________________________________ 
 

  

Задания 12-13 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

 
12 География. ГИА. Экспресс-диагностика, 8 класс /В.В.Барабанов - М.; Национальное образование, 2012 



  

12. Задание выполняется с использованием приведенного ниже текста.13 

    Основным строительным недостатком многолетне-мерзлых грунтов является 

изменчивость их несущей способности. При отрицательной температуре такие 

грунты могут воспринимать большие нагрузки без заметных деформаций, а при 

нулевой и положительной температуре они разжижаются. При повторном 

замерзании грунты вспучиваются, растрескиваются, что может привести к 

разрушениям трубопроводных конструкций. Проектирование трубопровода на 

участках с наличием многолетне-мерзлых грунтов является сложной 

инженерной задачей. Так, при проектировании нефтепровода, проходящего по 

северной части территории Иркутской области, следовало учитывать наличие 

многолетне-мерзлых пород.  

     Какими особенностями климата Иркутской области объясняется 

сохранение на ее территории многолетней мерзлоты? Укажите две 

особенности. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

13. На рисунках показаны результаты проявления некоторого природного 

процесса, связанного с деятельностью текучих вод14. 

 а) Как называется природное явление, объединяющее совокупность этих 

явлений?  

б) Кратко охарактеризуйте это явление.  

в) Из приведенного ниже списка выберите районы России, для которых 

характерно это явление.  

     Западное Предуралье, полуостров Ямал, Кольский полуостров, полуостров 

Камчатка, Ивановская область, остров Сахалин. 

 

 

 
13 Материалы с сайта http://fipi.ru 
14 Географические олимпиады Московской области. Сборник заданий./А.М. Беляев, З.Н. Ткачева, Д.С. 

Елманова -  М.: Издательство «Перо»,2015 

 



  

 

 

 



  

Система оценивания контрольной работы 

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 

0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания  4, 8, 12 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 13  с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все  элементы – четыре  балла, неполный ответ – от 1 до 3 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 БАВГ БВАГ 

2 АБВ  БАВ 

3 1 4 

4 А-3, Б-1, В-2, Г-4 А-2, Б-3, В-4, Г-1 

5 4 АВС 

6 3 4 

7 А Б 

8 2,3 1,5 

9 3,4 2,4 

10 г. Народная  

Уральские горы 

г. Эльбрус 

Кавказские горы 

11 2 3 

12 В ответе говорится о том, что на 

территории Приильменской 

низменности в пределах 

Новгородской области 

увлажнение избыточное и 

плоский рельеф 

В ответе названы  две любые  из 

следующих особенностей 

климата, объясняющих 

сохранение в Иркутской области 

многолетней мерзлоты: низкие 

температуры воздуха  в зимнее 

время, малое количество 

атмосферных  осадков в зимнее 

время,  продолжительная зима 

ИЛИ в ответе говорится о том, что 

в Иркутской области климат резко 

континентальный 

13 Это озы или озовые холмы 

(гряды).  

Это ледниковые формы 

рельефа, образовавшиеся во 

а) Карст  

 б) Карст – совокупность явлений, 

связанных с растворением 

текучими водами горных пород и 



  

время таяния ледника благодаря 

внутриледниковым потокам. 

Часто покрыты лесами. 

Добывать можно песок, гравий, 

гальку, т.е. песчано-

строительные смеси, иногда 

богаты разными видами глин.  

образованием в них пустот 

(определение должно отражать 

понимание учеником явления) 

 в)Западное Предуралье,  

Ивановская область  

 

 

 



Контрольная работа по географии России 

Тема «Рельеф, климат и внутренние воды России» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 13 заданий. 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−11 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 12-13 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим атласом 

8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–11 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа.  

 

1. Расположите перечисленные эры геологической истории Земли в 

хронологическом порядке, начиная с самой ранней. 

А) палеозойская 

Б) архейская 

В) протерозойская 

Г) кайнозойская 

 

  

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

2. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания 

горных пород в карьере.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

А) глина 

Б) суглинок 

В) известняк 
 

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          

 

В пределах какой из островных территорий, обозначенных буквами на 

карте России, имеются действующие вулканы?  

 

 
 

1) А                 2) Б                     3) С                          4) D 

 

 



 Ответ: _____________ 

4. Установите соответствие между внешними процессами, формирующими 

рельеф и созданными ими формами рельефа.  

 ВНЕШНИЕ ПРОЦЕССЫ 

А) деятельность текучих вод 

Б) действие силы тяжести 

В) деятельность древнего ледника 

Г) деятельность ветра 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 

1) дюны  

2) овраги 

3) осыпи 

4) зандровые равнины 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    
 

 

5. 
 
Расположите пункты, обозначенные буквами на карте, в порядке 

уменьшения значений их среднегодовых температур воздуха. 

  

 

 

 
 

1) А                 2) Б                     3) С                           

 

 

 

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:         
  

6. Прочтите текст и ответьте на вопрос. 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, 

обмениваются результатами наблюдений, которые проводятся ими на 

географических площадках. 23 сентября, в полдень, по солнечному  времени 

каждого из городов (во всех городах действует московское время) они 

определили высоту солнца над горизонтом и зафиксировали температуру 

воздуха. Результаты их наблюдений приведены в следующей таблице. 

 

 



 

Город  Географические 

координаты 

города 

Угол падения 

солнечных 

лучей 

Температура 

воздуха 

Время 

наблюдения, 

МСК 

Луга  590 с.ш. 300 в.д. 310 +140 С 13 ч. 00 мин. 

Тверь 570 с.ш. 360 в.д. 330 +120 С 13 ч. 24 мин. 

Тамбов 530 с.ш. 410 в.д. 370 +150 С 13 ч. 48 мин. 

Волгоград 490 с.ш. 440 в.д. 410 +140 С 14 ч. 00 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какую из изученных на уроках географии  закономерностей подтверждают 

приведенные в таблице данные? 

А) В европейской части России температура воздуха повышается при движении 

с севера на юг. 

Б) Температура воздуха повышается при движении с запада на восток. 

В) Угол падения солнечных лучей изменяется в зависимости от географической 

долготы  местности. 

Г) Угол падения солнечных лучей увеличивается при приближении к экватору. 

 

Ответ: ___________ 

 

Задания 7-8 выполняются с использованием следующей карты погоды 

 
 

Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия  антициклона? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8.   

 

А) Москва 

Б) Барнаул 

В) Чита 

Г) Тикси 

 

Ответ: _______________ 
 

Карта погоды составлена на 14 марта 2013 г. В каких из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно су-

щественное потепление? Запишите цифры, под которыми указаны эти 

города 
 

 
 

 

1) Челябинск 

2) Калининград 

3) Ростов-на-Дону 

4) Чита 

5) Екатеринбург 

 

 Ответ: _______________ 

 

 

9. 

 

В каких из высказываний содержится верная информация о бассейне 

реки  Лена? Запишите цифры, под которыми они указаны? 
  

1) Весенний ледоход на реке Лена обладает большой мощью, часто 

сопровождается заторами льда и затоплением значительных территорий. 

2) Бассейн реки Лена расположен на обширной территории Северо-

Восточной Сибири (в Якутии, а также в Иркутской области)  
 3) За зимний период на реке образуется 10-20 км3 льда. 

4) Река Лена собирает воды с территории 2490 тыс. км2. 

 

Ответ: _______________ 

 

 

10. 

 

 

 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 

43° с.ш. 42° в.д. Назовите горную систему. 

 

Ответ:_________________________________ 

 

Используя данные климатограммы, выберите верное утверждение о 

показанном на ней климате. 

1) В марте средняя месячная температура воздуха положительная. 

2) Большая часть атмосферных осадков  выпадает в зимнее время. 

3) За год выпадает более 500 мм атмосферных осадков. 

4) Максимальные температуры воздуха +300 С. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13.  

 

 
Ответ:_________________________________ 

 

Задания 12-13 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 
 

Задание выполняется с использованием приведенного ниже текста. 

    Основным строительным недостатком многолетне-мерзлых грунтов является 

изменчивость их несущей способности. При отрицательной температуре такие 

грунты могут воспринимать большие нагрузки без заметных деформаций, а при 

нулевой и положительной температуре они разжижаются. При повторном 

замерзании грунты вспучиваются, растрескиваются, что может привести к 

разрушениям трубопроводных конструкций. Проектирование трубопровода на 

участках с наличием многолетне-мерзлых грунтов является сложной 

инженерной задачей. Так, при проектировании нефтепровода, проходящего по 

северной части территории Иркутской области, следовало учитывать наличие 

многолетне-мерзлых пород.  

     Какими особенностями климата Иркутской области объясняется 

сохранение на ее территории многолетней мерзлоты? Укажите две 

особенности. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

На рисунках показаны результаты проявления некоторого природного 

процесса, связанного с деятельностью текучих вод. 

 а) Как называется природное явление, объединяющее совокупность этих 

явлений?  



б) Кратко охарактеризуйте это явление.  

в) Из приведенного ниже списка выберите районы России, для которых 

характерно это явление.  

     Западное Предуралье, полуостров Ямал, Кольский полуостров, полуостров 

Камчатка, Ивановская область, остров Сахалин. 

 

  

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по географии России 

Тема «Рельеф, климат и внутренние воды России» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 13 заданий. 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−11 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 12-32 записываются в виде словосочетания,  

предложения или краткого ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться  атласом 8-9 класс, 

линейкой, непрограммируемым калькулятором и черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–11 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа.  

 

1. Расположите перечисленные эры геологической истории Земли в 

хронологическом порядке, начиная с самой ранней. 

А) протерозойская 

Б) архейская 

В) мезозойская 

Г) альпийская 

 

  

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

2. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания 

горных пород в карьере.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

А) песок 

Б) глина 

В) известняк 
 

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:         

 

В пределах какой из территорий, обозначенных буквами на карте России, 

наиболее вероятны сильные землетрясения?  

 

 
 

1) А                 2) Б                     3) С                          4) D 

 

 

 Ответ: _____________ 

 

 



4. Установите соответствие между областями складчатости и 

расположенными в их пределах горными системами.  

 ОБЛАСТИ СКЛАДЧАТОСТИ 

А) мезозойская 

Б) кайнозойская 

В) герцинская 

Г) каледонская 

ГОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

1) Кавказ  

2) Урал 

3) Верхоянский хребет 

4) Западный Саян 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    
 

 

5. 
 
Для какой из климатических областей умеренного пояса, обозначенных на 

карте буквами, характерна наибольшая годовая амплитуда температур? 

  

 

 

 
 

1) А                 2) Б                     3) С                          4) D 

 

 

 

Ответ:____________________ 

 

6. Прочтите текст и ответьте на вопрос. 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, 

обмениваются результатами наблюдений, которые проводятся ими на 

 



 географических площадках. 21 марта, в полдень, по солнечному  времени 

каждого из городов (во всех городах действует московское время) они 

определили высоту солнца над горизонтом и зафиксировали температуру 

воздуха. Результаты их наблюдений приведены в следующей таблице. 

 

Город  Географические 

координаты 

города 

Угол падения 

солнечных 

лучей 

Температура 

воздуха 

Время 

наблюдения, 

МСК 

Санкт-

Петербург 

600 с.ш. 300 в.д. 300 +40 С 13 ч. 00 мин. 

Москва  560 с.ш. 370 в.д. 340 +10 С 13 ч. 24 мин. 

Липецк 530 с.ш. 400 в.д. 370 +60 С 13 ч. 48 мин. 

Астрахань 460 с.ш. 480 в.д. 440 +80 С 14 ч. 00 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какую из изученных на уроках географии  закономерностей подтверждают 

приведенные в таблице данные? 

А) Континентальность климата увеличивается в направлении с северо-запада на 

юго-восток. 

Б) Температура воздуха увеличивается с востока на запад. 

В) Угол падения солнечных лучей изменяется в зависимости от географической 

широты местности. 

Г) Угол падения солнечных лучей изменяется в зависимости от географической 

долготы местности. 

 

Ответ: ___________ 

 

Задания 7-8 выполняются с использованием следующей карты погоды 

 
 

Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия циклона? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8.   

А) Челябинск 

Б) Барнаул 

В) Новосибирск 

Г) Чита 

 

Ответ: _______________ 
 

Карта погоды составлена на 14 марта 2013 г. В каких из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно су-

щественное похолодание? Запишите цифры, под которыми указаны эти 

города 
 

 
 

 

1) Челябинск 

2) Калининград 

3) Ростов-на-Дону 

4) Чита 

5) Курган 

 

 Ответ: _______________ 

 

 

9. 

 

В каких из высказываний содержится информация о режиме реки Обь? 

Запишите цифры, под которыми они указаны? 
  

1) Обь образуется при слиянии двух рек: Бии и Катуни. 

2) Длина Оби от места слияния двух рек до впадения в Обскую губу — 3650 

км. 

3) В верхнем течении половодье заканчивается в июле, летняя межень 

неустойчива, в сентябре — октябре дождевой паводок. 

4) На период весенне-летнего половодья приходится основная часть годово-

го стока Оби. 

 

Ответ: _______________ 

 

 

10. 

 

 

 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 

65° с.ш. 60° в.д. Назовите горную систему. 

 

Ответ:_________________________________ 

 

Используя данные климатограммы, укажите верное утверждение о 

показанном на ней климате. 

1) В марте средняя месячная температура воздуха положительная. 

2) Большая часть атмосферных осадков  выпадает в летнее время. 

3) За год выпадает до 500 мм атмосферных осадков. 

4) Максимальные температуры воздуха +200 С. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  

 
Ответ:_________________________________ 

 

Задания 12-13 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 
 

Задание выполняется с использованием приведенного ниже текста. 

В Новгородской области расположена большая часть территории 

Приильменской низменности. Ее территория сильно заболочена. Реки, текущие 

по ней, имеют неглубокие долины, озера – низкие берега. 

Почему по территории Приильменской низменности в пределах 

Новгородской области сильно заболочена? Укажите одну причину, 

связанную с  климатическими особенностями, и одну причину, связанную с 

особенностями рельефа указанной территории. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

О какой форме рельефа идет речь? Как она образуется? Какие полезные 

ископаемые можно добывать в районах расположения этих форм рельефа? 

Эти формы рельефа представляют собой вытянутые от сотен метров до 30-

40 км гряды шириной от нескольких метров до 2-3 км. Протягиваются вдоль 

пологосклонных впадин, древних долин рек, поперек их склонов и сложены 

отложениями потоков — песками, гравием, галькой, иногда с валунами (рис. 1). 

Наибольшая область их распространения — Скандинавский полуостров, 

Финляндия, Карелия, Прибалтика (в том числе и Калининградская область). 

 

  



 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Контрольная работа по географии России 

Тема «Природа России» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться  атласом 8-9 класс, 

линейкой, непрограммируемым калькулятором и черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–8  требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа.  

 

1. Расположите почвы в порядке возрастания их плодородия. 

 

А) тундрово-глеевые 

Б) бурые 

В) дерново-подзолистые 

Г) черноземы 

 

  

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

2. Какие причины влияют на развитие эрозии почв? 

 

 1. осушение переувлажненных почв 

 

 

 

 

2. нерегулируемый выпас скота 

3. уничтожение древесной растительности 

4. противоэрозионные мероприятия 

5. ошибки в размещении культур 



 

 

 

6. известкование кислых почв 

Ответ: ____________ 

3. 

 

Установите соответствие между типами почв и их особенностями. 

 ТИПЫ ПОЧВ 

А) арктические 

Б) подзолистые 

В) каштановые 

ОСОБЕННОСТИ 

1) осветленные почвы, образующиеся в    

     условиях   сухих степей 

2) маломощны (1-5 см), образуют лишь 

     отдельные пятна 

3) встречаются в широколиственных лесах  

    и под лесными участками лесостепей 

4) занимают наибольшие площади в нашей  

    стране, образуются в условиях промывно- 

    го водного режима 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б В 

   

 
 

4. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, находится в 

пределах природной зоны степей? 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

        1)А            2) В              3) С                  4) D 

Ответ: ___________ 

 

В каких из перечисленных  регионов  России почвы обладают 



наибольшим естественным  плодородием? 

 

1) Республика Коми 

2) Воронежская область 

3) Архангельская область 

4) Челябинская область 

5) Чукотский автономный округ 

 

Ответ: ____________ 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. 

Установите соответствие между слоганом  и регионом. 

                    СЛОГАН                                                             РЕГИОН 

А) Полюбуйтесь удивительной   красотой                   1) Республика Калмыкия 

     красок тюльпанов, цветущих в степи!                     2) Мурманская область 

 Б) Посетите минералогический заповедник                3) Челябинская область   

      в России!                                                                     4) Амурская область 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б 

  
 

Прочитайте фрагмент путевых заметок журналиста. Определите, о какой 

природно-хозяйственной зоне говорится в заметке. 

«…Высокие, красноватые сосны развесили свои иглистые вершины, а зеленые 

елочки выгибают свои колючие ветви. Красуется белая, кудреватая березка с 

душистыми листочками, дрожит серая осина, а коренастый дуб раскинул 

шатром свои вырезанные листья. Из травы глядит глазок земляники, а рядом 

уже краснеет душистая ягодка. Белые сережки ландыша качаются под 

ветерком. Где-то рубит крепконосый дятел, кричит жалобно желтая иволга, 

отсчитывает года бездомная кукушка. Серый зайчик шмыгнул в кусты. Далеко 

слышны звуки падающих деревьев, на лесных полянках лежат валы скошенной 

травы, слышны голоса людей, собирающих лечебные травы и ягоды…» 
 

Ответ: _________________________ 

 

Примерами   рационального природопользования  являются: 

А) создание лесополос в зоне степей 

Б) сплав леса по рекам в таежной зоне 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    

 

 

 

 

 

 

 

 

В) распашка склонов в горных районах 

Г) добыча железной руды открытым способом в зоне степей  

Д) оборотное водоснабжение 

 

Ответ: ______ 

 

Задания 9 -12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 

Определите, для какой природно-хозяйственной зоны России характерна 

взаимосвязь природных компонентов, изображенная на рисунке?  

 
Почему растительность природно-хозяйственной зоны, которой 

посвящена схема на рисунке, безлесная? Укажите две причины. 

 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках показаны климатограммы, характеризующие климат 

пунктов А и Б, расположенных в России в пределах зоны степей примерно 

на  одинаковой широте и высоте над уровнем моря. Определите, какой из 

этих пунктов расположен восточнее и почему? 

        



 

 

 

 
 

 
 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12.  

 __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на фрагменте 

карты цифрами, существует наибольшая опасность развития водной 

эрозии почвенного слоя. Для обоснования своего ответа приведите два 

довода. 

        
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

Чем объясняется различие в высотной поясности западного и восточного 

склонов Уральских гор? 

         На Южном Урале на западных склонах гор до высоты 400 м 

распространены широколиственные леса, до высоты 900 м – смешанные 

широколиственно- темнохвойные леса. На максимальной (1200 м) высотной 

отметке распространения древесных пород, деревья очень сильно угнетены: 

пихтово-еловое криволесье. На восточных склонах на тех же высотах 

находятся степи и смешанные леса из березы и светлохвойных пород. Да и 

максимальная высота встречаемости древесных растений на восточном склоне 

ниже (1000-1100 м). 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы  

по ГЕОГРАФИИ (8 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 8 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии; 

–  установить уровень овладения ключевыми умениями: умения 

работать с текстом, анализировать схемы, рисунки, карты, климатограммы. 

         - предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

         - определить пути совершенствования преподавания курса географии 

России  с учетом НРЭО Челябинской области   

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 12 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание  с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 4 задания с 

развернутым ответом в виде предложения или словосочетания. 

В работе содержатся задания базового,  повышенного и высокого 

уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий можно использовать географический атлас 8-9 

класс, линейку и непрограммируемый калькулятор. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для чтения карт 

различного содержания 

Закономерности 

распространения почв 

П  1 

2 Знать и понимать 

природные и 

Почвенные ресурсы России Б  1 



  

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

3 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

Закономерности 

распространения почв 

Б  1 

4 Уметь извлекать 

информацию из 

картографических 

источников 

Закономерности 

распространения почв/ 

Лесостепи, степи и 

полупустыни 

Б  1 

5 Знать и понимать 

особенности 

природы России 

Закономерности 

распространения почв 

Б  1 

6 Уметь приводить примеры 

природных ресурсов, их 

использования и охраны, 

формирования культурно-

бытовых особенностей 

народов 

под влиянием среды их 

обитания; 

уметь находить в разных 

источниках информацию, 

необходимую для изучения 

экологических проблем 

Особо охраняемые природные 

территории 

Б  1 

7 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

Природно-хозяйственные 

зоны России 

П  1 

8 Знать и понимать 

природные и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

Разнообразие природных 

комплексов 

Б  1 

9 Уметь находить в разных 

источниках информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений 

Высотная поясность/ 

Природно-хозяйственные 

зоны России 

П  3 

10 Знать и понимать 

особенности основных  

природно-хозяйственных 

зон и районов 

Леса/ Лесостепи, степи и 

полупустыни 

П  

 

2 

11 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для решения 

практических задач по 

определению качества 

окружающей среды и  ее 

Почвенные ресурсы России П  3 



  

использованию 

12 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для решения 

практических задач по 

определению качества 

окружающей среды своей 

местности, ее 

использованию 

Природно-хозяйственные 

зоны России / Высотная 

поясность 

В  3 

Всего заданий – 12; по уровню сложности: Б –6 ; П –5; В – 1.  

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8  считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. Полный правильный ответ на задание   10  оценивается 2 баллами; за 

один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задание 9, 11, 12  с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все  элементы – 3 балла, неполный ответ – от 1 до 2 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 

  



  

Контрольная работа по географии России 

Тема «Природа России» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим  

атласом 8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Расположите почвы в порядке возрастания их плодородия. 
 

А) серые лесные 

Б) подзолистые 

В) дерново-подзолистые 

Г) черноземы 

 

 Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

2. Какие виды хозяйственной деятельности человека приводят к нарушению 

естественного плодородия почв?1  

1. нерегулируемый выпас скота 

2. противоэрозионные мероприятия 

3. известкование кислых почв 

4. распашка полей 

5. уничтожение растительности 

6. мелиорация 

 

  

Ответ: ____________ 
 

3. Установите соответствие между типами почв и их особенностями. 

 

 ТИПЫ ПОЧВ 

А) черноземы 

Б) серые лесные 

В) тундрово- глеевые 

ОСОБЕННОСТИ 

1) круглогодичный промыв 

почвы 

2) самые плодородные из 

лесных почв 

3) самое высокое содержание 

гумуса 

4) четко выделен подзолистый 

горизонт 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

4. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте России, почвы 

имеют наиболее высокое естественное плодородие?2  

 
1 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 
2 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 

 



  

 
1) А            2) В              3) С                  4) D 

 

  

Ответ: ___________ 
 

5. В каких из перечисленных регионов России  распространены черноземные 

почвы? 

1) Вологодская область 

2) Пермский край 

3) Ставропольский край 

4) Республика Коми 

5) Челябинская область 

 

 

  

Ответ: ___________ 
 

6. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом  и регионом. 
 

 СЛОГАН 

А) Полюбуйтесь высокогорными                                   

     альпийскими лугами!                                                  

 Б) Посетите минералогический заповедник                 

      в России!                                                                      
 

РЕГИОН 

1) Республика Алтай 

2) Мурманская область 

3) Челябинская область   

4) Амурская область 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б 

  
 

7. Прочитайте фрагмент путевых заметок журналиста. Определите, о какой 

природно-хозяйственной зоне говорится в заметке.3 

«...От областного центра до государственной границы добирались на машине. 

 

 
3 Материалы с сайта http://fipi.ru/ 



  

Часа два мы ехали по прямому шоссе. Всю дорогу вокруг на сколько хватало глаз 

простирались бескрайние поля с колосящимися хлебами. Солнце палило нещадно. 

Невысокие деревца вдоль дороги как будто спрашивали: «Зачем вы посадили нас 

здесь? Нам тут непривычно и одиноко». Наш спутник объяснил, что деревья в 

этих краях высаживают не для красоты, а для того, чтобы зимой снег с полей не 

заметал шоссе...» 

  

Ответ: _____________ 
 

8. Примерами   нерационального природопользования  являются: 

А) проведение снегозадержания 

Б) осушение болот в верховьях рек 

В) создание лесополос в степной зоне 

Г) рекультивация земель 

Д) молевой сплав леса 

 

 

  

Ответ: ______ 

  

Задания 9-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

 

9. Определите, высотная поясность каких гор России показана на рисунке? 4 

 

Количество высотных поясов в горах зависит не только от высоты. От чего 

еще зависит «многоэтажность»  природы гор? 

 

 Ответ: 

 
4 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 

 



  

 

 

 

10. На рисунках показаны климатограммы, характеризующие климат пунктов 

А и Б, расположенных в России в пределах зоны тайги примерно на  

одинаковой широте и высоте над уровнем моря. Определите, какой из этих 

пунктов расположен восточнее и почему?5 

 
 

 

 Ответ: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на фрагменте 

карты цифрами, существует наибольшая опасность развития водной эрозии 

почвенного слоя. Для обоснования своего ответа приведите два довода.6 

 
 

 

 
5 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 
6 География. ГИА. Экспресс-диагностика, 8 класс /В.В.Барабанов - М.; Национальное образование, 2012 

 



  

 Ответ: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Какими цифрами на карте Челябинской области обозначены:7 

А) колонии сурков 

Б) ареал  широколиственных  - липовых, дубовых и кленовых лесов 

В) территория, где лось есть даже на гербе 

Г) места гнездования птиц отряда журавлиных, крупное охотхозяйство 

Д) дерновинно-злаковые степи 

Распределите  цифры из задания  по природным зонам Челябинской области.  

      
 

 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
7 Челябинская область. Занимательная география в вопросах и ответах./ М.С. Гитис – Челябинск: АБРИС, 

2004 



  

Вариант2 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

1. Расположите почвы в порядке возрастания их плодородия. 
 

А) тундрово-глеевые 

Б) бурые 

В) дерново-подзолистые 

Г) черноземы 
 

 

 Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

2. Какие причины влияют на развитие эрозии почв?8  

1. осушение переувлажненных почв 

2. нерегулируемый выпас скота 

3. уничтожение древесной растительности 

4. противоэрозионные мероприятия 

5. ошибки в размещении культур 

6. известкование кислых почв 

 

 

  

Ответ: ____________ 
 

3 Установите соответствие между типами почв и их особенностями. 

 

 ТИПЫ ПОЧВ 

А) арктические 

Б) подзолистые 

В) каштановые 

ОСОБЕННОСТИ 

1) осветленные почвы, образующиеся в    

     условиях   сухих степей 

2) маломощны (1-5 см), образуют лишь 

     отдельные пятна 

3) встречаются в широколиственных лесах  

    и под лесными участками лесостепей 

4) занимают наибольшие площади в нашей  

    стране, образуются в условиях  

    промывно го водного режима 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   
 

4. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, находится в 

 
8 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 



  

 пределах природной зоны степей?9 

 
1)А            2) В              3) С                  4) D 

 

  

Ответ: ____________ 
 

5. В каких из перечисленных  регионов  России почвы обладают наибольшим 

естественным  плодородием? 

 

1) Республика Коми 

2) Воронежская область 

3) Архангельская область 

4) Челябинская область 

5) Чукотский автономный округ 

 

 

 

  

Ответ: ____________ 
 

6. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. 

Установите соответствие между слоганом  и регионом. 

 

 СЛОГАН 

А) Полюбуйтесь удивительной   красотой                    

     красок тюльпанов, цветущих в степи!                      

 Б) Посетите минералогический   заповедник   

       в России!                                                                      

 

РЕГИОН 

1) Республика Калмыкия 

2) Мурманская область 

3) Челябинская область   

4) Амурская область 

 
9 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 



  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б 

  
 

7. Прочитайте фрагмент путевых заметок журналиста. Определите, о какой 

природно-хозяйственной зоне говорится в заметке.10 

«…Высокие, красноватые сосны развесили свои иглистые вершины, а зеленые 

елочки выгибают свои колючие ветви. Красуется белая, кудреватая березка с 

душистыми листочками, дрожит серая осина, а коренастый дуб раскинул 

шатром свои вырезанные листья. Из травы глядит глазок земляники, а рядом 

уже краснеет душистая ягодка. Белые сережки ландыша качаются под ветерком. 

Где-то рубит крепконосый дятел, кричит жалобно желтая иволга, отсчитывает 

года бездомная кукушка. Серый зайчик шмыгнул в кусты. Далеко слышны 

звуки падающих деревьев, на лесных полянках лежат валы скошенной травы, 

слышны голоса людей, собирающих лечебные травы и ягоды…» 
 

 

  

Ответ: _____________ 
 

8. Примерами   рационального природопользования  являются: 

А) создание лесополос в зоне степей 

Б) сплав леса по рекам в таежной зоне 

В) распашка склонов в горных районах 

Г) добыча железной руды открытым способом в зоне степей  

Д) оборотное водоснабжение 

 

 

  

Ответ:_____________ 
 

  

Задания 9 -12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

 

 

9. Определите, для какой природно-хозяйственной зоны России характерна 

взаимосвязь природных компонентов, изображенная на рисунке?11   

 
10 Материалы с сайта http://fipi.ru/ 
11 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 

 



  

 
Почему растительность природно-хозяйственной зоны, которой посвящена 

схема на рисунке, безлесная? Укажите две причины. 

 Ответ: 

 

___________________________________________________________________ 

 

10. На рисунках показаны климатограммы, характеризующие климат 

пунктов А и Б, расположенных в России в пределах зоны степей примерно 

на  одинаковой широте и высоте над уровнем моря. Определите, какой из 

этих пунктов расположен восточнее и почему?12 

        

 

  

Ответ: 

 

 

____________________________________________________________________ 
 

11. Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на фрагменте 

карты цифрами, существует наибольшая опасность развития водной  

 
12 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 



  

эрозии почвенного слоя. Для обоснования своего ответа приведите два 

довода.13 

        
 

  

Ответ: 

 

 

___________________________________________________________________ 
 

12. Чем объясняется различие в высотной поясности западного и восточного 

склонов Уральских гор?14  

 Чем объясняется различие в высотной поясности западного и восточного 

склонов Уральских гор? 

На Южном Урале на западных склонах гор до высоты 400 м распространены 

широколиственные леса, до высоты 900 м – смешанные широколиственно- 

темнохвойные леса. На максимальной (1200 м) высотной отметке 

распространения древесных пород, деревья очень сильно угнетены: пихтово-

еловое криволесье. На восточных склонах на тех же высотах находятся степи и 

смешанные леса из березы и светлохвойных пород. Да и максимальная высота 

встречаемости древесных растений на восточном склоне ниже (1000-1100 м). 

 

 Ответ: 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 
13 География. ГИА. Экспресс-диагностика, 8 класс /В.В.Барабанов - М.; Национальное образование, 2012 
14 Олимпиады по географии. 6-11 классы./ под. Редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова – М; «Дрофа», 

2006 



  

Система оценивания контрольной работы 

Полный правильный ответ на задания 1,2, 3, 4,5,6,7,8 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 10 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 9, 11, 12  с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все  элементы – 3 балла, неполный ответ – от 1 до 2 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б,В,А,Г А,В,Б,Г 

2 1,4,5 2,3,5  

3 А-3, Б-2, В-1 А-2, Б-4, В-1 

4 2 1 

5 3,5 2,4 

6 А-1, Б-3 А-1, Б-3 

7 степь смешанный лес 

8 Б, Д А, Д 

9 Кавказские горы. 

Любой из предложенных 

ответов: географическое 

положение; 

географическая широта; 

экспозиция склонов; 

удаление гор от океана 

ИЛИ другие 

формулировки, не 

искажающие смысл 

ответа 

Тундра. 

Возможные варианты ответа: многолетняя 

мерзлота; низкие температуры; сильные 

ветры; понижение температуры почвенных 

растворов ИЛИ другие формулировки, не 

искажающие смысл ответа. 

10 А 

Пункт А находится 

восточнее: 

– потому что на этой 

климатограмме показано, 

что осадков выпадает 

меньше. 

– потому что зимой, в 

январе, -150, т.е. зима 

холоднее; 

– потому что амплитуда 

годовых температур в 

Б 

Пункт Б находится восточнее: 

– потому что на этой климатограмме 

показано, что осадков выпадает меньше. 

– потому что зимой, в январе, -100, т.е. 

зима холоднее; 

– потому что амплитуда годовых 

температур в пункте А  меньше чем в 

пункте Б, значит климат в пункте Б более 

континентален (хотя не намного) 



  

пункте Б  меньше чем в 

пункте А, значит климат в 

пункте А более 

континентален (хотя не 

намного) 

11 Для 1, более крутой 

склон, отсутствие 

растительности 

Для 2, более крутой склон, отсутствие 

растительности 

12 1  -б 

2 – в 

3 – г 

4 – д 

5 – а 

1 – горнолесная  

2 – горнолесная 

3 – лесостепная 

4 – степь 

5 – степь  

1. крутизна склона: восточный склон 

крутой, что отрицательно сказывается на 

закреплении растительности и к резкому 

переходу к западносибирскому типу 

растительности и/или западный склон 

более пологий, что благоприятствует 

закреплению растительности на самых 

верхних точках;  

2.меньшее количество атмосферных 

осадков на восточном склоне и 

маломощный снежный покров 30-40 см 

(питание и сохранение (промерзание) 

растительности) и/или большое количество 

осадков на западном склоне, на 150-200 

мм/год больше, чем на востоке, мощность 

снежного покрова 70-90 см.;  

3.большая разница летних температур и 

сухость на восточном склоне (средняя 

температура июля +220С) и/или на 

западном склоне средняя температура 

июля +190С и больше влажность;  

4.восточный склон – континентальный 

климат (большие перепады температур 

между зимой и летом) и/или западный 

склон – умеренный климат (малые 

перепады температур);  

5.восточный склон представлен речной 

сетью из горных, маловодных рек, что 

отрицательно сказывается на условиях 

увлажнения и/или западный склон более 

пологий, с полноводными, спокойными 

реками, с благоприятными условиями 

увлажнения;  

6.по инсоляции западный склон имеет 



  

лучшие условия, раньше раскрывается от 

снега и/или по инсоляции восточный склон 

имеет худшие условия, в межгорных 

котловинах застаивается снег, холодный 

воздух и развивается современное 

оледенение (инверсия).  

7.в связи с меридиональным 

расположением, по Южному Уралу 

проходит граница между европейской 

(большое разнообразие видов) 

растительностью – западный склон и/или 

азиатской (меньшее разнообразие видов) 

растительностью – восточный склон.  

8.восточный склон характеризуется более 

бедным составом почв в основном на 

магматических и метаморфических горных 

породах и/или западный склон 

характеризуется плодородным составом 

почв на осадочных горных породах.  
 

 



Контрольная работа по географии России 

Тема «Природа России» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим  

атласом 8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа.  

 

1. Расположите почвы в порядке возрастания их плодородия. 
 

А) серые лесные 

Б) подзолистые 

В) дерново-подзолистые 

Г) черноземы 

 

  

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:          
 

2. Какие виды хозяйственной деятельности человека приводят к нарушению 

естественного плодородия почв?  

 1. нерегулируемый выпас скота 

 

 

 

 

2. противоэрозионные мероприятия 

3. известкование кислых почв 

4. распашка полей 

5. уничтожение растительности 



 

 

 

6. мелиорация 

Ответ: ____________ 

3. 

 

Установите соответствие между типами почв и их особенностями. 

 ТИПЫ ПОЧВ 

А) черноземы 

Б) серые лесные 

В) тундрово- глеевые 

ОСОБЕННОСТИ 

1) круглогодичный промыв почвы 

2) самые плодородные из лесных почв 

3) самое высокое содержание гумуса 

4) четко выделен подзолистый горизонт 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б В 

   

 
 

4. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте России, почвы 

имеют наиболее высокое естественное плодородие? 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

1) А            2) В              3) С                  4) D 

Ответ: ___________ 

 

В каких из перечисленных регионов России  распространены 

черноземные почвы? 

1) Вологодская область 

2) Пермский край 

3) Ставропольский край 

4) Республика Коми 

5) Челябинская область 



Ответ: ____________ 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. 

Установите соответствие между слоганом  и регионом. 

                    СЛОГАН                                                             РЕГИОН 

А) Полюбуйтесь высокогорными                                  1) Республика Алтай 

     альпийскими лугами!                                                 2) Мурманская область 

 Б) Посетите минералогический заповедник                3) Челябинская область   

      в России!                                                                     4) Амурская область 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б 

  
 

Прочитайте фрагмент путевых заметок журналиста. Определите, о какой 

природно-хозяйственной зоне говорится в заметке. 

«...От областного центра до государственной границы добирались на машине. 

Часа два мы ехали по прямому шоссе. Всю дорогу вокруг на сколько хватало 

глаз простирались бескрайние поля с колосящимися хлебами. Солнце палило 

нещадно. Невысокие деревца вдоль дороги как будто спрашивали: «Зачем вы 

посадили нас здесь? Нам тут непривычно и одиноко». Наш спутник объяснил, 

что деревья в этих краях высаживают не для красоты, а для того, чтобы зимой 

снег с полей не заметал шоссе...» 

Ответ: _________________________ 

 
 

Примерами   нерационального природопользования  являются: 

А) проведение снегозадержания 

Б) осушение болот в верховьях рек 

В) создание лесополос в степной зоне 

Г) рекультивация земель 

Д) молевой сплав леса 

 

Ответ: ______ 

 

Задания 9-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите, высотная поясность каких гор России показана на рисунке?  

 
Количество высотных поясов в горах зависит не только от высоты. От 

чего еще зависит «многоэтажность»  природы гор? 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

11. 

 

 

На рисунках показаны климатограммы, характеризующие климат 

пунктов А и Б, расположенных в России в пределах зоны тайги примерно 

на  одинаковой широте и высоте над уровнем моря. Определите, какой из 

этих пунктов расположен восточнее и почему? 

        
 __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на фрагменте 

карты цифрами, существует наибольшая опасность развития водной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.  

эрозии почвенного слоя. Для обоснования своего ответа приведите два 

довода. 

        
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Какими цифрами на карте Челябинской области обозначены: 

А) колонии сурков 

Б) ареал  широколиственных  - липовых, дубовых и кленовых лесов 

В) территория, где лось есть даже на гербе 

Г) места гнездования птиц отряда журавлиных, крупное охотхозяйство 

Д) дерновинно-злаковые степи 

Распределите  цифры из задания  по природным зонам Челябинской 

области. 

      
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 



Контрольная работа по географии России 

Тема «Население и первичный сектор экономики России» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим  

атласом 8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-9  требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите страны в порядке возрастания значения численности их 

населения. 

 

А) Россия 

Б) Германия  

В) США 

 

  

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:         
 

2. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о 

естественном приросте населения в Челябинской области?  

 

 

1.Миграции населения оказывают заметное влияние на изменение 

численности населения Челябинской области. 

 2. В 2015 г. более 15 тыс. человек выехали из Челябинской области в 



 

 

 

западные регионы страны. 

3. Для женщин в Челябинской области характерны более высокие значения 

показателя средней ожидаемой продолжительности жизни населения, чем 

для мужчин.  

 

 

 

 

 

 

3. 

4. Снижение численности населения Челябинской области в конце XX и 

начале XXI в. было обусловлено неблагоприятной динамикой показателей 

рождаемости и смертности. 

 

Ответ: _____________ 

 

Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных 

субъектов Российской Федерации в 2007 г. наблюдалась наибольший 

естественный  прирост  населения.  

 

№ Субъект Российской 

Федерации 

Численность 

населения 

(тыс. чел.) 

Рождаемость 

(на 1000 чел.) 

Смертность 

(на 1000 чел.) 

А Магаданская область 169 1,8 2,2 

Б Удмуртская 

республика 

1538 19,7 21,7 

В Чукотский 

автономный округ 

50 0,8 0,6 

Г Республика Саха 

(Якутия) 

950 15,2 9,2 

1) А                 2) Б                     3) В                          4) Г 

 

Ответ: _____________ 

 

4. Установите соответствие между народом России и религией,  которую 

этот народ исповедует.  

 НАРОД 

А) ингуши 

Б) чуваши 

В) буряты 

Г) нагайбаки 

РЕЛИГИЯ 

1) православие 

2) ислам 

3) буддизм 

4) иудаизм 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

 

5. 

 

Определите величину миграционного прироста населения в Тульской 

области   в 2008 г., если известно, что за этот год численность ее населения 

сократилась на 13150 чел., а естественная убыль  населения составила 

17742 чел.  

 



Ответ: _____________ 

  

6. 

 

 

Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет 

наименьшую  среднюю плотность населения? 

 

 

  

 

 

 

7.  

1) А            2) В              3) С                  4) D 

Ответ: ___________ 

 

Определите естественный прирост населения г. Челябинска в 2015 году. 

Ответ запишите в виде числа. 

Воспроизводство населения в г. Челябинске в 2005–2015 гг. 

 
 

 



Ответ: _____________чел. 

8. Установите соответствие между межотраслевыми комплексами и 

предприятиями, которые входят в их состав. 

 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС                          ПРЕДПРИЯТИЯ 

А) агропромышленный                                   1. магазин «Мебель» 
Б) сфера услуг                                                  2. теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) 
В) лесной                                                          3. ферма 

                                                                           4. целлюлозно-бумажный комбинат 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

 

 

 

9. Какие  из перечисленных видов природных ресурсов относятся  к 

неисчерпаемым? 

 

1) климатические 

2) энергия ветра  

3) почвенные  

4) минеральные 

5) солнечная радиация 

 

Ответ: ___________ 

 

 

 Задания 10-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

10. Прочитайте текст и выполните задание, основываясь на содержание 

текста.   

«По характеру использования все леса России подразделяются на три группы. 

Первая группа – леса, имеющие природоохранное назначение (рекреационное, 

почво- и водоохранное). На ее долю приходится  22 % занятой лесом 

территории. Вторая группа (8%) – это леса, выполняющие защитные функции, 

но которые могут эксплуатироваться в ограниченной мере. Третья группа 

(70%) – леса эксплуатационного назначения. Леса в России размещены 

неравномерно.  Большая их часть расположена в азиатской части страны» 

 

О  каких природных ресурсах  идет речь в тексте и к какому типу по 

степени исчерпаемости они относятся? В какой природно-хозяйственной 

зоне  расположены основные массивы лесов третьей группы? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из предложенного  списка   выпишите названия народов,  проживающих 

на территории России. 

Адыгейцы, марийцы, бенгальцы, удмурты, пуштуны, кабардинцы, кечуа, 

тувинцы, башкиры, банту, татары, арабы, манси, малайцы, коми, мордва, 

вепсы, хиндустанцы, долганы, агулы.  

Приведите еще 3 примера  народов, проживающих на территории России.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

На карте СССР существовали названия городов, которые сейчас  

называются иначе. Напишите современные названия данных городов.  

 

1 Орджоникидзе   

2 Устинов  

3 Порт-Петровск  

4 Чкалов   

5 Молотов   

6 Горький   

7 Ставрополь  

8 Ворошилов   

9 Свердловск   

10 Даховский, Навагинское  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы  

по ГЕОГРАФИИ (8 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 8 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии; 

–  установить уровень овладения ключевыми умениями: умения 

работать с текстом, анализировать схемы, рисунки и карты; 

        - предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

-   определить пути совершенствования преподавания курса географии 

России  с учетом НРЭО Челябинской области. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 12 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 9 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 3 

задания  с кратким ответом в виде слова, словосочетания  или  предложения. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого  

уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий можно использовать географический атлас 8-

9 класс, линейку, непрограммируемый  калькулятор.  

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знать и понимать 

особенности населения 

разных территорий Земли 

Численность населения 

России 

П  1 

2 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений – демографических 

процессов 

Численность населения 

России 

Б  1 

3 Знать и понимать основные 

термины и понятия; уметь 

Численность населения 

России 

Б  1 



  

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни для 

решения практических 

задач 

4 Знать и понимать языковую 

классификацию народов 

России/ Знать и понимать 

особенности религий 

народов России 

Народы, языки и религии П  1 

5 Уметь находить 

информацию, необходимую 

для изучения разных 

территорий, их 

обеспеченности 

человеческими ресурсами 

Численность населения 

России 

П  1 

6 Знать и понимать 

особенности 

населения России 

Размещение населения России Б  1 

7 Уметь находить 

информацию, необходимую 

для изучения разных 

территорий, их 

обеспеченности 

человеческими ресурсами 

Миграции населения в России П  1 

8 Знать и понимать 

особенности основных 

отраслей хозяйства России 

Что такое хозяйство страны? Б  1 

9 Знать и понимать 

природные и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

Состав первичного сектора 

экономики. Природные 

ресурсы 

Б  1 

10 Знать и понимать 

особенности основных 

отраслей хозяйства 

России, природно-

хозяйственных зон и 

районов. Использовать 

географические знания в 

повседневной жизни для 

оценки ситуаций процессов 

и явлений 

Растениеводство/ Лесное 

хозяйство 

П  2 

11 Знать и понимать 

особенности населения 

России/ Знать и понимать 

особенности истории и 

культуры народов России 

Городское и сельское 

население/ Народы, языки и 

религии 

В 4 

12 Знать и понимать 

особенности истории и 

культуры народов России/ 

Народы, языки и религии/ 

Городское и сельское 

население  

В  4 



  

Знать и понимать 

особенности населения 

России 

Всего заданий – 12; по уровню сложности: Б –5 ; П –5; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-9  считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. Полный правильный ответ на задание  10  оценивается 2 баллами; за 

один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 11-12  с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все  элементы – четыре  балла, неполный ответ – от 1 до 3 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 

  



  

Контрольная работа по географии России 

Тема «Население и первичный сектор экономики России» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданиям  10-12 записываются в виде словосочетания,  

предложения или краткого ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим  

атласом 8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-9  требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Расположите страны в порядке возрастания численности населения. 
 

А) Россия 

Б) Бразилия 

В) Япония 

 

 Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:         
 

2. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о 

воспроизводстве населения в Челябинской области?1 

1. Доля сельского населения в общей численности населения Челябинской 

области на 1 января 2016 г. составляла примерно 17,4%. 

2. В январе – мае 2016 г. число выбывших за пределы Челябинской области 

составило 33 491 человек, а число прибывших на постоянное место жительства в 

Челябинской области – 35 384 человек. 

3. За январь – май 2016 г. в Челябинской области родилось 18 552 человека, а 

умерли 20 385 человек. 

4. Численность населения в Челябинской области на 1 января 2016 г. составляла 

3500,7 тыс. человек. 

 

  

Ответ:________________ 
 

3. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных 

субъектов Российской Федерации в 2007 г. наблюдалась наибольшая 

естественная убыль населения.2  

 

№ Субъект Российской 

Федерации 

Численность 

населения 

(тыс. чел.) 

Рождаемость 

(на 1000 чел.) 

Смертность 

(на 1000 чел.) 

А Магаданская область 169 1,8 2,2 

Б Удмуртская республика 1538 19,7 21,7 

В Чукотский автономный 

округ 

50 0,8 0,6 

Г Республика Саха 

(Якутия) 

950 15,2 9,2 

1) А                 2) Б                     3) В                          4) Г 

 

 

 
1 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. Кузнецова 

.-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 
2 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 



  

  

Ответ:________________ 

 
4. Установите соответствие между народом России и языковой семьей, к 

которой этот народ относится.  

 НАРОД 

А) башкиры 

Б) кабардинцы 

В) карелы 

Г) нагайбаки 

ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ 

1) индоевропейская 

2) алтайская 

3) северокавказская 

4) уральско-юкагирская 

5) чукотско-камчатская 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

5. Определите показатель естественного прироста населения в %0  в 2008 г. для 

Дальневосточного федерального округа, если известно, что естественная 

убыль населения в этом году в нем составила 6569 чел., а среднегодовая 

численность населения была 6473257 чел. Полученный результат округлите 

до целого числа. 

 

  

Ответ:____________________ 
 

6. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет 

наибольшую среднюю плотность населения?3 

 
 

1) А            2) В              3) С                  4) D 

 

 

  

Ответ: ___________ 
 

7. Определите величину миграционного прироста населения Челябинской  

 
3 География. ГИА. Экспресс-диагностика, 8 класс /В.В.Барабанов - М.; Национальное образование, 2012 

 



  

 области в 2013 г. Ответ запишите в виде числа.4 

Международные миграции в Челябинской области 

 
 

  

Ответ: ___________чел. 
 

8. Установите соответствие между межотраслевыми комплексами и 

предприятиями, которые входят в их состав.5  

 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС                           

А) топливно-энергетический                          
Б) металлургический                                        
В) научный                                                        

                                                                            

 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. автосборочная фабрика 

2.гидроэлектростанция 

3. трубозаготовительный комбинат 

4. испытательный полигон 
 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   
 

9. Какие  из перечисленных видов природных ресурсов относятся  к 

исчерпаемым  возобновимым? 

 

1) почвенные 

2) минеральные 

3) климатические 

4) биологические 

5) водные  

 

 Ответ: ___________ 

 

 
4 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. Кузнецова 

.-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 
5 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 

 



  

  

Задания 10-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

10. Прочитайте текст и выполните задание, основываясь на содержание текста.6   

  «Большую часть продукции растениеводства дает полеводство. Его ключевая 

отрасль – зерновое хозяйство. По сбору зерна Россия входит в первую пятерку 

стран мира. Зерновые культуры занимают более 50% посевных площадей в 

России. Важнейшие зерновые  культуры  России – яровая и озимая пшеница, 

ячмень и рожь. Урожайность зерновых культур в России очень низкая – 20 ц/га» 

 

От чего зависит урожайность зерновых культур? Приведите два примера. 

На какие районы страны приходится наибольшее количество посевов 

важнейших зерновых культур страны? Приведите два примера. 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Из списка городов  выпишите названия городов-миллионеров в России. 

       Уфа, Красноярск, Казань, Саратов, Ярославль, Самара, Магнитогорск, 

Санкт-Петербург, Челябинск, Тюмень, Новокузнецк, Москва, Тверь, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Воронеж, Сочи, Норильск, Нижний Тагил, Миасс. 

Дополните список недостающими названиями городов-миллионеров.  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

12. В переписных листах можно найти такие национальности:7 

     Маарулал, ульта, вотяки, саха, галгаи, башкорты, мари, чаваш, апокваямыл, 

самоеды. 

Необходимо определить официальные названия народов. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 
6 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 
7 Задания школьных олимпиад по географии. 6-10 классы./ Н.А. Никитина. - М.: ВАКО, 2015 

 

 



  

Вариант2 

Задания 1-9  требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите страны в порядке возрастания значения численности их 

населения. 

 

А) Россия 

Б) Германия  

В) США 

 

 Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:         
 

2. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о 

естественном приросте населения в Челябинской области?8 

 1.Миграции населения оказывают заметное влияние на изменение численности 

населения Челябинской области. 

2. В 2015 г. более 15 тыс. человек выехали из Челябинской области в западные 

регионы страны. 

3. Для женщин в Челябинской области характерны более высокие значения 

показателя средней ожидаемой продолжительности жизни населения, чем для 

мужчин. 

4. Снижение численности населения Челябинской области в конце XX и начале 

XXI в. было обусловлено неблагоприятной динамикой показателей рождаемости 

и смертности. 

 

  

Ответ: _____________________ 
 

3 Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных 

субъектов Российской Федерации в 2007 г. наблюдалась наибольший 

естественный  прирост  населения. 9 

№ Субъект Российской 

Федерации 

Численность 

населения 

(тыс. чел.) 

Рождаемость 

(на 1000 чел.) 

Смертность 

(на 1000 чел.) 

А Магаданская область 169 1,8 2,2 

Б Удмуртская республика 1538 19,7 21,7 

В Чукотский автономный 

округ 

50 0,8 0,6 

Г Республика Саха 

(Якутия) 

950 15,2 9,2 

 

 
8 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. Кузнецова 

.-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 
9 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс /В.В. Барабанов – М.;   

Просвещение, 2016 

 



  

1) А                 2) Б                     3) В                          4) Г 

 

  

Ответ: _____________________ 
 

4. Установите соответствие между народом России и религией,  которую этот 

народ исповедует.  

 НАРОД 

А) ингуши 

Б) чуваши 

В) буряты 

Г) нагайбаки 

РЕЛИГИЯ 

1) православие 

2) ислам 

3) буддизм 

4) иудаизм 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    
 

5. Определите величину миграционного прироста населения в Тульской 

области   в 2008 г., если известно, что за этот год численность ее населения 

сократилась на 13150 чел., а естественная убыль  населения составила 

17742 чел.  

 

 

  

Ответ: _____________ 
 

6. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет 

наименьшую  среднюю плотность населения?10 

 
 

1) А            2) В              3) С                  4) D 

 

 

 
10 География. ГИА. Экспресс-диагностика, 8 класс /В.В.Барабанов - М.; Национальное образование, 2012 



  

  

Ответ: ___________ 
 

7. Определите естественный прирост населения г. Челябинска в 2015 году. 

Ответ запишите в виде числа.11 

Воспроизводство населения в г. Челябинске в 2005–2015 гг. 

 
 

 

  

Ответ: _____________чел. 
 

8. Установите соответствие между межотраслевыми комплексами и 

предприятиями, которые входят в их состав.12  

 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС   

А) агропромышленный 

Б) сфера услуг 

В) лесной                                                                                                                                                                        

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. магазин «Мебель» 
2. теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) 
3. ферма                                                                          

4. целлюлозно-бумажный комбинат 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   
 

9. Какие  из перечисленных видов природных ресурсов относятся  к 

неисчерпаемым? 

 

1) климатические 

2) энергия ветра  

3) почвенные  

 

 
11 География. Челябинская область. 8-9 класс:  методическое пособие для учителей / под ред. В.М. 

Кузнецова .-Челябинск: ЧИППКРО, 2016 
12География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 

 

  



  

4) минеральные 

5) солнечная радиация  

  

Ответ: _____________ 

 

 

 

 

 

Задания 10-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

10. Прочитайте текст и выполните задание, основываясь на содержание 

текста.   

«По характеру использования все леса России подразделяются на три группы. 

Первая группа – леса, имеющие природоохранное назначение (рекреационное, 

почво- и водоохранное). На ее долю приходится  22 % занятой лесом 

территории. Вторая группа (8%) – это леса, выполняющие защитные функции, 

но которые могут эксплуатироваться в ограниченной мере. Третья группа (70%) 

– леса эксплуатационного назначения. Леса в России размещены неравномерно.  

Большая их часть расположена в азиатской части страны»13 
 

О  каких природных ресурсах  идет речь в тексте и к какому типу по 

степени исчерпаемости они относятся? В какой природно-хозяйственной 

зоне  расположены основные массивы лесов третьей группы? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

11. Из предложенного  списка   выпишите названия народов,  проживающих на 

территории России. 

Адыгейцы, марийцы, бенгальцы, удмурты, пуштуны, кабардинцы, кечуа, 

тувинцы, башкиры, банту, татары, арабы, манси, малайцы, коми, мордва, 

вепсы, хиндустанцы, долганы, агулы.  

Приведите еще 3 примера  народов, проживающих на территории России 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  

Ответ:_________________________________ 
 

12. На карте СССР существовали названия городов, которые сейчас  

называются иначе. Напишите современные названия данных городов. 14 

 

 

 

 
13 География: Диагностические работы, 8 класс/ И.И. Баринова, М.С. Соловьев.- М.: Дрофа, 2016 
14  Задания школьных олимпиад по географии. 6-10 классы./ Н.А. Никитина. - М.: ВАКО, 2015 

 



  

1 Орджоникидзе   

2 Устинов  

3 Порт-Петровск  

4 Чкалов   

5 Молотов   

6 Горький   

7 Ставрополь  

8 Ворошилов   

9 Свердловск   

10 Даховский, Навагинское  
 



  

Система оценивания контрольной работы 

Полный правильный ответ на задания 1,2,3,4,5,6,7,8,9 оцениваются 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 10  оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задания 11-12  с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все  элементы – четыре  балла, неполный ответ – от 1 до 3 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 ВАБ БАВ 

2 3 4 

3 1 4 

4 А-2, Б-3, В-4, Г-2 А-2, Б-1, В-3, Г-1 

5 -1 4592 

6 1 1 

7 4031 чел. 3383 чел. 

8 А-2, Б-3, В-4 А-3, Б-1, В-4 

9 1,4,5 1,2,5 

10 Возможные ответы (любые два 

примера): соотношение тепла 

и влаги, плодородие почв, 

деятельность человека ИЛИ 

другие примеры, не 

искажающие смысл ответа. 

Возможные ответы (любые два 

примера): Поволжье, Крым, юг 

Сибири, Урала, Центрально-

Черноземный район, Северный 

Кавказ ИЛИ другие примеры, 

не искажающие смысл ответа. 

Природные ресурсы России – 

это лесные ресурсы. 

Леса  эксплуатационного 

назначения – это хвойные леса, 

а природно-хозяйственная зона 

– это тайга. 

 

11 Уфа, Красноярск, Казань, 

Самара, Санкт-Петербург, 

Челябинск, Москва, 

Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 

Воронеж. 

Дополнение: Новосибирск, 

Нижний Новгород, Омск, 

Пермь, Волгоград 

Адыгейцы, марийцы,  удмурты, 

кабардинцы, тувинцы, 

башкиры, татары, манси, 

мордва, вепсы, долганы, агулы. 

 

12 Маарулал – аварцы 

Ульта – ороки 
Орджоникидзе – Владикавказ 

Устинов – Ижевск 



  

Вотяки – удмурты 

Саха – якуты 

Галгаи – ингуши 

Башкорты – башкиры 

Мари – марийцы 

Чаваш – чуваши 

Апокваямыл – коряки 

Самоеды - ненцы  

Порт-Петровск – Махачкала 

Чкалов – Оренбург  

Молотов – Пермь 

Горький – Нижний Новгород 

Ставрополь – Тольятти 

Ворошилов – Уссурийск 

Свердловск – Екатеринбург 

Даховский, Навагинское – Сочи  

 

 



Контрольная работа по географии России 

Тема «Население и первичный сектор экономики России» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий. 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10-12 записываются в виде словосочетания, 

предложения или краткого ответа. 

При выполнении заданий можно пользоваться географическим  

атласом 8-9 класс, линейкой, непрограммируемым калькулятором и 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.  

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–9 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа.  

 

1. Расположите страны в порядке возрастания численности населения. 
 

А) Россия 

Б) Бразилия 

В) Япония 

 

  

Запишите получившуюся последовательность букв. 
 

Ответ:         
 

2. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о 

воспроизводстве населения в Челябинской области?  

 1. Доля сельского населения в общей численности населения Челябинской 

области на 1 января 2016 г. составляла примерно 17,4%. 

 

 

2. В январе – мае 2016 г. число выбывших за пределы Челябинской области 

составило 33 491 человек, а число прибывших на постоянное место жительства 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

в Челябинской области – 35 384 человек. 

3. За январь – май 2016 г. в Челябинской области родилось 18 552 человека, а 

умерли 20 385 человек. 

4. Численность населения в Челябинской области на 1 января 2016 г. 

составляла 3500,7 тыс. человек. 
 

Ответ: _____________ 

 

Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных 

субъектов Российской Федерации в 2007 г. наблюдалась наибольшая 

естественная убыль населения.  

 

№ Субъект Российской 

Федерации 

Численность 

населения 

(тыс. чел.) 

Рождаемость 

(на 1000 чел.) 

Смертность 

(на 1000 чел.) 

А Магаданская область 169 1,8 2,2 

Б Удмуртская республика 1538 19,7 21,7 

В Чукотский автономный 

округ 

50 0,8 0,6 

Г Республика Саха 

(Якутия) 

950 15,2 9,2 

 

1) А                 2) Б                     3) В                          4) Г 

 

 

 Ответ: _____________ 

4. Установите соответствие между народом России и языковой семьей, к 

которой этот народ относится.  

 НАРОД 

А) башкиры 

Б) кабардинцы 

В) карелы 

Г) нагайбаки 

ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ 

1) индоевропейская 

2) алтайская 

3) северокавказская 

4) уральско-юкагирская 

5) чукотско-камчатская 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    
 

 

5. 
 
Определите показатель естественного прироста населения в %0  в 2008 г. 

для Дальневосточного федерального округа, если известно, что 

естественная убыль населения в этом году в нем составила 6569 чел., а 

среднегодовая численность населения была 6473257 чел. Полученный 

результат округлите до целого числа.  

 

  



 

 

Ответ:____________________ 

 

  

6. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет 

наибольшую среднюю плотность населения? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

1) А            2) В              3) С                  4) D 

 

Ответ: ___________ 

 

Определите величину миграционного прироста населения Челябинской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

области в 2013 г. Ответ запишите в виде числа. 

Международные миграции в Челябинской области 

 
 

Ответ: ___________ чел. 

 

  



8. Установите соответствие между межотраслевыми комплексами и 

предприятиями, которые входят в их состав. 

 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС                          ПРЕДПРИЯТИЯ 

А) топливно-энергетический                         1. автосборочная фабрика 
Б) металлургический                                       2. гидроэлектростанция 
В) научный                                                       3. трубозаготовительный комбинат 

                                                                           4. испытательный полигон 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   
 

 

 

9. 

 

Какие  из перечисленных видов природных ресурсов относятся  к 

исчерпаемым  возобновимым? 

 

1) почвенные 

2) минеральные 

3) климатические 

4) биологические 

5) водные 

 

Ответ: ___________ 

 

Задания 10-12 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Прочитайте текст и выполните задание, основываясь на содержание 

текста.   

       «Большую часть продукции растениеводства дает полеводство. Его 

ключевая отрасль – зерновое хозяйство. По сбору зерна Россия входит в 

первую пятерку стран мира. Зерновые культуры занимают более 50% посевных 

площадей в России. Важнейшие зерновые  культуры  России – яровая и озимая 

пшеница, ячмень и рожь. Урожайность зерновых культур в России очень 

низкая – 20 ц/га» 

 

От чего зависит урожайность зерновых культур? Приведите два примера. 

На какие районы страны приходится наибольшее количество посевов 

важнейших зерновых культур страны? Приведите два примера. 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 



11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  

Из списка городов  выпишите названия городов-миллионеров в России. 

       Уфа, Красноярск, Казань, Саратов, Ярославль, Самара, Магнитогорск, 

Санкт-Петербург, Челябинск, Тюмень, Новокузнецк, Москва, Тверь, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Воронеж, Сочи, Норильск, Нижний Тагил, Миасс. 

Дополните список недостающими названиями городов-миллионеров.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

В переписных листах можно найти такие национальности: 

     Маарулал, ульта, вотяки, саха, галгаи, башкорты, мари, чаваш, 

апокваямыл, самоеды. 

Необходимо определить официальные названия народов. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (8 класс) 

Тема «Решение задач на определение разницы  

во времени различных территорий России» 

 
Назначение практической работы 

Цель практической работы– научить учащихся определять величины 

разницы во времени между часовыми поясами России 

 Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат - осознание особенностей территории 

России, исчисления времени; принять правила проведения практической 

работы; воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, доступными источниками 

информационных технологий; формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

видах деятельности; 

- метапредметный результат- уметь работать с различными 

источниками информации; проводить анализ и обобщение тематического 

материала, представленного в текстовой и графической форме; излагать 

собственное мнение, сформированное на основе целеполагания 

индивидуальной деятельности и анализа источников информации; работать 

по индивидуально сформированному алгоритму, проводить сравнение по 

выработанным критериям, проводить взаимопроверку и самоанализ 

результатов деятельности, проводить математические расчёты; 

- предметный результат – отработка умений определять положение 

РФ на карте часовых поясов, определять поясное время для разных городов 

России по карте часовых поясов; решать задачи на определение поясного 

времени с контекстом из реальной жизни; объяснять роль поясного, 

декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни людей. 

 

Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых 7 заданий с 

записью краткого и развернутого ответа с оформлением математических 

расчетов. Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной, 

исследовательской работы, при подготовке к олимпиадам и ЕГЭ. Возможна 

организация работы в группах. В работе содержатся задания базового и 

повышенного уровней сложности. На выполнение практической работы 

отводится 45 мин. Содержание практической работы может быть 

перекомпоновано учителем. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. Для выполнения заданий из 

дополнительного оборудования требуются атлас; учебник. Выполнение 



задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством 

баллов.  

 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее понимание текста, 

ориентация в тексте. Анализ 

географических карт.  

Выявлять (находить) 

информацию, заданную в явном 

и неявном виде  

1-7 

Выявлять (находить) 

информацию, заданную в явном 

виде. Чтение карты 

1-7 

Умение читать и находить 

необходимую информацию в 

географических картах для 

вычисления поясного и местного 

времени 

1,2,4,5,6 

2 

 глубокое и детальное 

понимание содержания текста. 

Анализ географических карт. 

Умение выделить главную 

мысль, главную идею текста, 

смысла текста 

1-7 

Умение анализировать карты, 

делать выводы из полученной 

информации 

1-7 

Умение оценивать положение 

РФ на карте часовых поясов 

1-7 

3 

использование информации 

текста для решения учебных и 

познавательных задач. Анализ 

географических карт. 

Умение решать задачи на 

определение времени с 

контекстом из реальной жизни 

1-7 

Анализировать карту часовых 

поясов России и объяснять 

время для разных городов 

страны 
 

1,2,4,5,6,7 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 7 заданий с записью краткого и развернутого 

ответа с оформлением математических расчетов. На выполнение работы 

по географии отводится 1 час (45 минут). В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий 

необходимо использовать географический атлас 8 класс и текст учебника. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 



Последовательность выполнения работы 

Глоссарий: 
 

Поясное время - это время в границах одного часового пояса. 

Местное время - это время на одном меридиане. 

Линия перемены дат - 180 меридиан, начало новых суток. Пересекая, 

эту линию, мы попадаем из одних суток в другие. 

Декретное время – перевод поясного времени на один час вперед.  

Разница во времени между часовыми поясами на 1 час. Двигаясь на 

восток, при пересечении часового пояса, время прибавляется на 1 час. При 

движении на запад один час убавляется.  

 Счет часовых поясов начинается от Гринвичского меридиана.  

 В России 11 часовых поясов. 

Поверхность всего Земного шара разделена на 24 часовых пояса. 

 
 

Для определения поясного времени необходимо: 

1. Определить, в каких часовых поясах находятся нужные нам 

пункты. 

2. Определить разницу между часовыми поясами. 

3. Определить поясное время в заданном пункте, учитывая, что к 

западу время уменьшается, к востоку – увеличивается. 

Пример: определить поясное время в Якутске, если в Москве 10 ч.  

Краткая запись условия:  

Москва – 10 ч. 

Якутск - ? 

Последовательность выполнения задания: 

1) определить, в каких часовых поясах находятся данные пункты: 

Москва - во 2-м, Якутск - в 8-м;  

2) определить разницу между часовыми поясами: 



8 - 2 = 6; 

3) определить поясное время в заданном пункте, учитывая, что к западу 

время уменьшается, к востоку - увеличивается: 

10 + 6 = 16. 

Ответ: в Якутске 16 ч. 

 

Для определения местного времени необходимо: 

1. Определить меридиан пункта, время которого нам известно. 

2. Определить меридиан пункта, время которого необходимо найти. 

3. Определить расстояние в градусах между двумя пунктами. 

4. Определить разницу во времени (в минутах) и при 

необходимости перевести в часы и минуты (1º – 4 минуты). 

5. Определить местное время искомого пункта: для этого если 

пункт, время которого необходимо определить, находится к востоку от 

пункта, время которого нам известно, то разница во времени прибавляется, а 

если к западу - то вычитается 

Пример: определить местное время в Норильске, если в Мурманске  

 полдень (12 ч.) 

Последовательность выполнения задания: 

1) определить географическую долготу городов: 

Мурманск – 370 в.д. 

Норильск – 880 в.д.  

2) вычислить разницу расстояния в градусах:  

 880 в.д. - 370 в.д.=510 

3) вычислить разницу во времени. 1° = 4´( мин)  

51° x 4´ = 204 мин (3ч 24 мин) 

4) если город расположен восточнее, то разницу прибавляем. Если 

город расположен западнее, то разницу отнимаем. 

 12ч + 3ч 24 мин =15часов 24 мин 

 

Ответ: в Норильске 15 часов 24 мин. 

 

Варианты заданий: 

1. Определите поясное время в Челябинске, если известно, что в 

Москве 14 часов. 

2. Рассчитать поясное время в г. Якутске при условии, что в 

Архангельске поясное время равно 10 часов. 

3. Определите время в Париже, если в Мурманске 17 часов. 

4. Нам известно, что в Самаре 12 часов 00 минут. Необходимо 

определить местное время в Магадане. 

5. Рейсовый самолет вылетел из Москвы в Хабаровск в 10.00 по 

московскому времени. Во сколько часов местного времени он приземлился, 

если полет занял 7 часов. 

6. Самолет вылетел из Челябинска в Москву в 15.00 местного 

времени. Полет продолжался 2 часа. Во сколько часов прибыл в Москву по 

московскому времени? 



7. *Рейсовый самолет вылетел из Владивостока в Москву в 3 часа 

ночи и в 4 часа утра приземлился в Москве. Сколько времени продолжался 

полет? (Ответ объясните) 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полученные 

обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 
 



Оценочные материалы  

для проведения практической работы по географии (8 класс) 

Тема «Оценивание динамики изменения границ России» 

 

Назначение практической работы 

Цель практической работы – формирование знаний об 

особенностях географического положения России, его изменении во времени 

и пространстве. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

- личностный результат - осознание особенностей государственной 

границы России, её государственной территории и положения относительно 

стран-соседей; принять правила проведения практической работы; 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, доступными источниками 

информационных технологий; формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

видах деятельности; 

- метапредметный результат - уметь классифицировать объекты 

изучения (географические объекты); проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой и графической 

форме; излагать собственное мнение, сформированное на основе 

целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников 

информации; работать по заданному алгоритму, проводить сравнение по 

выработанным критериям; 

- предметный результат – отработка умений проводить поиск 

информации в текстовых источниках, анализировать структуру текста; уметь 

определять границы РФ и приграничных государств по физической и 

политической картам, наносить их на контурную карту; сравнивать морские 

и сухопутные границы РФ по протяжённости и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с другими государствами; сравнивать 

протяжённость границ с разными странами-соседями. определять наиболее 

разнообразные в природном отношении границы. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых 5 заданий с 

записью краткого и развернутого ответа, задания для контурной карты. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

проектной и исследовательской работы. В работе содержатся задания 

базового и повышенного уровней сложности. Содержание практической 



работы может быть перекомпоновано учителем. Возможно дополнение 

учителем данного комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения заданий из 

дополнительного оборудования требуются: атлас; учебник; контурная 

карта. Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  
 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт. 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2,3,5 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

1,2,4,5 

Умение делать выводы из полученной текстовой 

информации и информации из географических 

карт 

3,4,5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста. Анализ 

географических 

карт. 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

3,4,5 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках (тексте учебника, 

картах атласа) 

1,2,3,4,5 

Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической 

картам, наносить их на контурную карту. 

1,2,4,5 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

3,4,5 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт. 

Оценивать морские и сухопутные границы РФ 

по протяжённости и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с другими государ- 

ствами. 

1,4,5 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

1,3,5 

 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 5 заданий с кратким или развернутым ответом, задания для 

контурной карты. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. При выполнении заданий необходимо использовать 

географический атлас 8 класс, схемы, контурная карта и текст учебника. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Оборудование: карты в географическом атласе 8-9 класс: Политико-

административная, Физическая карта, карта Российской Империи (ХХ век), 

Политико-административная карта Советского Союза, контурные карты 

Последовательность выполнения работы 

1. На контурную карту нанесите границы Российской Империи (ХХ 

век) и современные границы России. Границы обозначьте разными цветами. 

2. С помощью карт в атласе определите государства или их части, 

которые входили в состав Российской Империи. Подпишите их на контурной 

карте. 

3. Заштрихуйте страны СНГ (желтым цветом) и страны НАТО (синим 

цветом), которые являются соседями первого и второго порядка. 

 Сделайте вывод о значении ближайших соседей России. 

Страны СНГ Страны НАТО 
Азербайджан, 
Армения, Беларуссия, 

Казахстан, Киргизия, 

Молдова, Российская 

Федерация, 

Таджикистан, 

Туркмения, 

Узбекистан, Украина 

Албания, США, Бельгия, 
Болгария, 
Эстония, Испания, Нидерланды, 

Хорватия, Исландия, Италия, 

Канада, Греция, Литва, 

Люксембург, Латвия, Норвегия, 

Польша, Португалия, Франция, 

Румыния, Германия, Словакия, 

Словения, Великобритания, 

Дания, Черногория, 

Чехия, Турция, Венгрия 

4. Приведите примеры географических объектов по территории 

которых проходит: морская (М), речная (Р), сухопутная (С), озерная (О) 

граница России. Обозначьте их буквами на карте, в легенде подпишите 

названия. 

5. Назовите страны, с которыми граничит Россия: 

 - определите, с какими странами самая протяженная граница; 

 - определите, с какими странами граница проходит по горам; 

 - определите, с какими странами Россия имеет и морскую и 

сухопутную границу. 

Сделайте вывод о протяженности сухопутных и морских границ 

России. 



Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 
 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (8 класс) 

Тема «Оценка климата своего региона» 

 
Назначение практической работы 

Цель практической работы – научить учащихся оценивать 

климатические условия своего района с точки зрения жизни и хозяйственной 

деятельности населения, формирование умений работать с синоптическими 

картами, составлять прогнозы погоды. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат - осознание особенностей влияния 

солнечной радиации на климат, воздушных масс и их циркуляции, 

атмосферных фронтов и их влияния на изменение погоды. циклонов и 

антициклонов и их влияния на изменение погоды. особенностей климата на 

территории России; воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству; формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными источниками 

информационных технологий; формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

видах деятельности; 

- метапредметный результат - уметь классифицировать объекты 

изучения (географические объекты); проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой, картографической и 

графической форме; излагать собственное мнение, сформированное на 

основе целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников 

информации; работать по индивидуально сформированному алгоритму, 

проводить сравнение по выработанным критериям, проводить самопроверку 

и самоанализ результатов деятельности; 

- предметный результат – отработка умений - определять по картам 

показатели суммарной солнечной радиации и радиационного баланса для 

различных пунктов и территорий; уметь анализировать иллюстрации, схемы, 

тематические карты и выявлять зависимость климатических показателей 

конкретных территорий от особенностей движения воздушных масс; уметь 

определять по синоптической карте особенности погоды для различных 

пунктов, обусловленные фронтальной деятельностью; прогнозировать по 

синоптической карте изменения погоды в связи с наступлением фронтов; 

описывать циклональную и антициклональную погоду зимой и летом в своей 

местности; решать познавательные задачи на определение циклональных и 

антициклональных типов погоды; определять районы распространения 

неблагоприятных климатических явлений на территории страны по 

тематическим картам; определять особенности климата региона своего 

проживания.  

 



Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из комплекса текстовых 3 заданий с записью краткого и 

развернутого ответа, анализируя климатические карты, краеведческий 

материал и синоптическую карту. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на учебных занятиях, а 

также – при организации проектной и исследовательской работы. Возможна 

организация работы в группах, для оценки климатических условии с позиций 

их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. В работе содержатся 

задания базового и повышенного уровней сложности. Содержание 

практической работы может быть перекомпоновано учителем. Возможно 

дополнение учителем данного комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения заданий из 

дополнительного оборудования требуется атлас; учебник; синоптическая 

карта; краеведческий материал (атлас, справочники, ресурсы СМИ и 

Интернета). Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  

 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт.  

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках  

1-3 

Умение делать выводы из полученной 

информации в географических картах 

1,3 

 

Умение читать и находить необходимую 

информацию в географических картах 

1,3 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста. Анализ 

географических 

карт. 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1-3 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста 

2 

Определять особенности климата региона 

своего проживания 

1 

Умение анализировать карты делать выводы из 

полученной информации 

2,3 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

Прогнозировать по синоптической карте 

изменения погоды в связи с наступлением 

фронтов 

3 

Составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

1,3 



познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт. 

Умение определять по картам климатические 

показатели для своего региона, анализировать и 

делать выводы из полученной информации 

1,3 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 3 заданий с кратким и развернутым ответом, 

анализируя климатические карты, краеведческий материал и 

синоптическую карту. Первое задание содержит 14 характеристик 

плана, а третье задание – 5 заданий. На выполнение работы по географии 

отводится 1 час (45 минут). В случае записи неверного ответа зачеркните его 

и запишите рядом новый. При выполнении заданий необходимо 

использовать географический атлас 8 класс, климатические карты, 

краеведческий материал и текст учебника. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Последовательность выполнения работы 

Глоссарий: 

Солнечная радиация - излучение солнцем тепла и света.  

Испаряемость - это количество влаги, которое может испариться с 

 поверхности при данных атмосферных условиях.  

 Коэффициент увлажнения - это отношение годовой суммы осадков 

к испаряемости на этот же период.  

К = О/ И.  

К = 1 увлажнение достаточное  

К > 1 увлажнение избыточное 

К < 1 увлажнение недостаточное 

К < 0,3 скудное увлажнение 

Погода – состояние тропосферы в данном месте за определенный  

промежуток времени. 

Атмосферный фронт – своеобразные переходные зоны, разделяющие 

различные по своим свойствам воздушные массы. 

 

Вопросы и задания 

1. Используя различные источники информации, в том числе и 

краеведческие материалы (атласы, пособия, справочники) и ресурсы сети 

Интернет (http://chel-portal.ru), составьте характеристику климата 

Челябинской области. 

Особенности климата Челябинской области 

№ 

п/п 
План характеристики Особенности климата 

1 Географическое положение  

2 Количество суммарной солнечной  

http://chel-portal.ru/


радиации, ккал на 1 см2 /год 

3 Преобладающие типы воздушных масс  

4 Преобладающие направления ветров 

зимой 

летом 

 

5 Средняя температура воздуха, 0С 

в январе 

в июле 

 

6 Годовая амплитуда температуры 

воздуха, 0 С 

 

7 Количество дней со среднесуточной 

температурой воздуха выше +10 0 С 

 

8 Продолжительность безморозного 

периода, дней 

 

9 Годовое количество осадков, мм  

10 Высота снежного покрова, см  

11 Число дней в году со снежным 

покровом 

 

12 Зона увлажнения  

13 Климатический пояс и область  

14 Неблагоприятные климатические 

явления 

 

 

2. Проанализируйте собранные сведения по характеристике климата 

региона. Оцените климатические условия с позиций их влияния на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Проведите анализ синоптической карты и определите состояние 

погоды на территории г. Челябинска по плану: 

1) Температура воздуха 

2) Атмосферное давление 

3) Направление и сила ветра 

4) Облачность, если есть осадки, то какие 

5) Какой атмосферный фронт оказывает влияние на состояние 

погоды 

Сделайте вывод: какой ожидается прогноз на ближайшее время? 



 
 

Самые первые свидетельства о климате Южного Урала отмечены 

более трех тысяч лет назад, в священных гимнах «Веды». Их создатели, 

арии обитали тогда в нашем краю, именуемом в сказаниях благословенной 

страной предков Арианам Ваэджо, одной из областей которой была ныне 

всемирно известная Челябинская Страна Городов. 

Зима в Челябинске длится 144 дня. …Самый «темный» месяц года - 

декабрь- дарит челябинцам 45 часов солнечного света. 

Ветры разной силы и скорости , особенно в равнинной, Зауральской 

части области, действуют в течение всего года. Сведения о скорости ветра 

могут иметь народнохозяйственное значение, например для строительства 

ветродвигателей. Использование ветродвигателей рентабельно при 

скорости ветра не менее 3-4 м/сек на протяжении 150 – 180 дней в году. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 



40-56 «3» 

 0-36 «2» 
 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (8 класс) 

Тема «Анализ административно-территориального деления России» 

 

Назначение практической работы 

Цель практической работы – научить учащихся оценивать 

специфику административно-территориального устройства Российской 

Федерации. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

- личностный результат- осознание специфики и роли 

административно-территориального деления России; воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями; формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой видах деятельности; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- метапредметный результат - уметь классифицировать объекты 

изучения (географические объекты); проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой, картографической и 

графической форме; излагать собственное мнение, сформированное на 

основе целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников 

информации; работать по индивидуально сформированному алгоритму, 

проводить сравнение по выработанным критериям, проводить 

взаимопроверку и самоанализ результатов деятельности, работать в парах и 

индивидуально; 

- предметный результат – отработка умений проводить поиск 

информации в текстовых источниках, анализировать структуру текста; 
уметь анализировать схему, отражающую функции административно-

территориального деления страны; выявлять специфику административно-

территориального устройства РФ; определять субъекты РФ и их 

административные центры по политико-административной карте РФ; 

определять состав и границы федеральных округов по карте федеральных 

округов. 
 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. 

Практическая работа состоит из двух частей. Первая часть – это работа 

с текстом учебника, с Конституцией РФ, с ресурсами Интернета и 

краеведческим материалом. Вторая часть – это работа в контурной 

карте. Данный комплект источников и практических задач может быть 



использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

проектной, исследовательской работы, для подготовки к олимпиадам и 

ОГЭ. Возможна организация работы в группах, для обсуждения 

изменений в административно-территориальном устройстве России в 

2007-2008 гг. В работе содержатся задания базового и повышенного 

уровней сложности. Содержание практической работы может быть 

перекомпоновано учителем. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. Для выполнения заданий из 

дополнительного оборудования требуются атлас; учебник; ресурсы 

Интернет; краеведческий материал; контурная карта. Выполнение 

задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным 

количеством баллов.  

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности № заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт.  

Выявлять (находить) информацию, 

заданную в явном и неявном виде  

1,4,5,6,7,8 

Выявлять (находить) информацию, 

заданную в явном виде. Чтение карты 

2,10,11,12,13  

Умение делать выводы из полученной 

текстовой информации и информации из 

географических карт 

1,3,5,7 

Поиск необходимой информации в тексте 

учебника, в дополнительных источниках и 

сети Интернет 

1,2,4,6,7,8,9 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста. Анализ 

географических 

карт. 

Умение выделить главную мысль, главную 

идею текста, смысла текста 

1,2,3,4,5 

Выявлять специфику административно-

территориального устройства Российской 

Федерации. 

1,2,3,5 

Умение анализировать карты, делать 

выводы из полученной информации 

3,8,9,10,11,12 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

1,2,4,6,7,8,9 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт. 

Объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами 

2,6,8,9,10,12 

Умение анализировать текстовую 

информацию, извлекать информацию из 

картографических источников и делать 

выводы 

1,2,3,5,6,7 

Умение работать с контурной картой 10,11,12.13 



Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, где 13 заданий с кратким или 

развернутым ответом. Первая часть – это работа с текстом учебника, с 

Конституцией РФ, с ресурсами Интернета и краеведческим материалом. 

Вторая часть – это работа в контурной карте. 
На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий необходимо использовать географический 

атлас 8 класс, схемы, карты, текст учебника, ресурсы Интернета, 

краеведческий материал. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  

Последовательность выполнения работы 

 

1. Выявите особенности административно - территориально 

устройства России. Прочитайте текст статьи 1 главы 1 «Основы 

конституционного строя» Конституции Российской Федерации и ответьте на 

вопросы. 

Статья 1 

1. Российская Федерация – Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Какая форма государственного территориального устройства России 

закреплена в Конституции? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Укажите, как называются территориальные единицы, на которые 

подразделяется государство при такой форме государственного устройства? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. По политико-административной карте России в атласе 

определите, на какие административно- территориальные единицы делится 

территория России? Заполните схему. Закрасьте плашки схемы разными 

цветами, объединив административно- территориальные единицы в две 

группы в соответствии с принципами их выделения. 



Административно-территориальные единицы России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪  

▪  

▪  

 

 

 

 

 

 

3. Укажите названия групп и объясните сущность принципов их 

выделения. 

4. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Ознакомьтесь с содержанием статьи 65 главы 3 «Федеративное 

устройство» Конституции Российской Федерации, размещенной в сети 

Интернет (http://www.constitution.ru) 

6. Подсчитайте количество административно – территориальных 

единиц каждого вида. Впишите полученные данные в соответствующие 

кружки схемы.  

7. Определите, какая из выделенных вами цветом групп 

административно- территориальных единиц преобладает в федеративном 

устройстве России. Предложите, с чем это может быть связано. 

Административно-

территориальные единицы России 

Области 

Примеры: Примеры: 

Примеры: Примеры: 

Примеры: Примеры: 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Используя учебник, атлас и ресурсы Интернета 

(https://ru.wikipedia.org). Выявите, какие субъекты РФ прекратили своё 

существование в 2007-2008 гг. в связи с образованием новых. Заполните 

таблицу. 

Таблица  

Изменения в административно- территориальном устройстве  

России в 2007-2008 гг. 

Название субъектов Федерации 

Новые Прекратившие своё существование 

Забайкальский край  

Пермский край  

Камчатский край  

Красноярский край  

Иркутская область  

 

9. Используя текст учебника, объясните причину произошедших 

изменений. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Какой язык является государственным на территории всех 

республик, входящих в состав РФ_____________________________________ 

11. Допускается ли введение таможенных границ между областями и 

автономными округами, входящими в состав РФ?___________________ 
 

ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА, юридическое понятие, определяющее 

пределы таможенных территорий. Внешняя таможенная граница, как 

правило совпадает с Государственной границей. На территории 

Челябинской области таможенная граница проходит по 

административным границам Брединского, Карталинского, Варненского, 

Чесменского, Троицкого, Октябрьского районов, а также установлена в 

аэропортах г. Челябинска и г. Магнитогорска, на железнодорожных 

станциях ЮУЖД: Карталы и Троицк.  

Троицкий таможенный пост один из самых крупных в регионе. В сфере 

его ответственности 2 пункта пропуска: «Бугристое» (автомобильный) и 

«Троицк» )железнодорожная станция Троицк). В среднем за сутки через 

автомобильный пункт перемещается около 1000 транспортных единиц, из 



них около 100 грузовых автомобилей, до 60 автобусов международного 

сообщения, 15 поездов, около 2500 человек. 
 

12. На контурной карте «Административно-территориальное 

устройство России» обведите границы федеральных округов РФ. Подпишите 

названия их центров. 

13. Подпишите название субъекта РФ, в котором вы проживаете 

(Челябинская область), название его центра и обведите границу. На карте 

подпишите субъекты РФ, с которыми граничит Челябинская область. 

 

На севере Челябинская область граничит со Свердловской обл.-260 км, 

на востоке с Курганской обл.-410 км, на юге с Оренбургской обл.-200 км, на 

западе с Республикой Башкортостан-1150 км, юго-восточная часть границы 

области с государством Казахстан -750 км. Это государственная граница 

Российской Федерации. 

 

14.  Отметьте пять самых больших по площади территорий 

субъектов РФ и пять самых крупных субъектов РФ по численности 

населения. 

15. Подпишите названия субъектов РФ и их центры, границы 

которых совпадают с сухопутной государственной границей РФ.  

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (8 класс)  

Тема «Выявление взаимозависимостей тектонической структуры,  

формы рельефа, полезных ископаемых на территории России» 

 

Назначение практической работы 

Цель практической работы – научить учащихся устанавливать связь 

между тектоническим строением, рельефом и полезными ископаемыми, 

выявить главные особенности рельефа территорий России, определить 

влияние рельефа на жизнь и деятельность человека, формировать умения 

анализировать и сравнивать карты. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат - осознание особенностей и многообразия 

природных условий и ресурсов на территории России; особенностей 

геологического летосчисления, процессов формирования и преобразования 

земной коры, платформ России, горообразования; принять правила 

проведения практической работы; воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

источниками информационных технологий; формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

видах деятельности; 

- метапредметный результат - уметь классифицировать объекты 

изучения (географические объекты); проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой, картографической и 

графической форме; излагать собственное мнение, сформированное на 

основе целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников 

информации; работать по индивидуально сформированному алгоритму, 

проводить сравнение по выработанным критериям, проводить 

взаимопроверку и самоанализ результатов деятельности и делать выводы;  

- предметный результат – отработка умений - уметь сравнивать 

разные виды природных ресурсов по исчерпаемости и возобновимости; 

определять особенности размещения разных видов природных ресурсов на 

территории страны; уметь определять основные этапы формирования земной 

коры на территории России по тектонической карте, геохронологической 

таблице и рисункам (моделям); определять способы изображения основных 

тектонических структур и сами тектонические структуры по тектонической 

карте России, сравнивать тематические карты и выявлять зависимость 

расположения платформ и районов горообразования от простирания границ 

литосферных плит; уметь определять особенности рельефа России по 

физической карте, наносить на контурную карту основные формы рельефа 

страны, выявлять зависимость между тектоническим строением и рельефом 

на основе сопоставления физической и тектонической карт; определять и 

объяснять особенности рельефа региона своего проживания. 



 

Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из двух частей: первая - из комплекса 

текстовых заданий с записью развернутого ответа и заполнением таблицы, 

вторая часть – это задания в контурной карте. Данный комплект источников 

и практических задач может быть использован как на учебных занятиях, а 

также – при организации проектной и исследовательской работы. Возможна 

организация работы в группах, для обсуждения основных закономерностей в 

размещении полезных ископаемых разного происхождения. Содержательно 

задачи относятся к материалу 8 класса. В работе содержатся задания базового 

и повышенного уровней сложности. На выполнение практической работы 

отводится 45 мин. Содержание практической работы может быть 

перекомпоновано учителем. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. Рекомендуем использовать все 

задания. Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуются: атлас; учебник; контурная карта; краеведческий материал. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным 

количеством баллов.  

 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности № заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт.  

Выявлять (находить) информацию, заданную 

в явном и неявном виде  

 

Умение читать и находить необходимую 

информацию в географических картах 

3,4,6,7,8,9 

Умение делать выводы из полученной 

текстовой информации и информации из 

географических карт 

3,5,9 

Умение работать с контурной картой 6,7,8,9 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста. Анализ 

географических 

карт. 

Умение выделить главную мысль, главную 

идею текста, смысла текста 

1,2,3 

Умение читать и находить необходимую 

информацию в географических картах 

методом наложения 

4,5,6,7, 

Поиск необходимой информации в 

различных географических источниках 

3,4,5,6,7,8,9, 

Определять основные этапы формирования 

земной коры на территории России по 

тектонической карте, геохронологической 

таблице и рисункам (моделям) 

4,5 

Обоснование классификации полезных 

ископаемых России по агрегатному 

состоянию и промышленному использованию 

1,2,3 

3 Составлять характеристику процессов и 4,5 



использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт. 

явлений на основе анализа карт атласа 

Выявление необходимой информации в 

тематических картах на основе 

сопоставления различных карт атласа 

4,6,7,8,9 

Объяснять закономерности размещения 

разных видов природных ресурсов на 

территории страны 

4,6,7 

Умение работать с контурной картой 6,7,8,9 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 5 текстовых заданий с записью развернутого 

ответа и заполнением таблицы, 4 задания в контурной карте. На 

выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий необходимо использовать географический атлас 8 

класс, схемы, текст учебника, контурная карта, краеведческий материал. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Последовательность выполнения работы 

Глоссарий: 
 

Платформы – древнейшие, относительно устойчивые и выровненные 

участки земной коры. 

Плиты – это молодая платформа. 

Щиты – выход фундамента, сложенного кристаллическими породами, 

на поверхность. 

Формы рельефа – равнины (низменности, возвышенности, 

плоскогорья) и горы. 

Полезные ископаемые – это минеральные образования земной коры, 

которые могут эффективно использоваться в хозяйстве. 

 

1. Вспомните классификацию минеральных ресурсов и укажите их 

виды в соответствии с промышленным использованием. 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Перечислите горючие минеральные ресурсы и укажите их 

агрегатное состояние 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вспомните основные закономерности в размещении полезных 

ископаемых разного происхождения: 



Используя текст учебника, укажите главные факторы, от которых 

зависит размещение полезных ископаемых магматического и 

метаморфического происхождения ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Укажите, к каким по происхождению полезным ископаемым относят 

горючие минеральные ресурсы. Назовите главную закономерность их 

размещения ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Установите наличие взаимосвязи между тектоническим 

строением, рельефом и полезными ископаемыми на отдельных территориях 

нашей страны, сравнив физическую и тектоническую карту атласа. Заполните 

таблицу.  

Таблица 1 

Тектонические 

структуры 

Соответствующая ей 

форма рельефа 

Полезные ископаемые 

и их происхождение 

Восточно – 

Европейская 

платформа 

  

Западно-Сибирская 

плита 

  

Сибирская платформа   

Области герцинской 

складчатости 

  

Области мезозойской 

складчатости 

  

Каледонская 

складчатость 

  

Кайнозойская 

складчатость 

  

Балтийский щит   

Алданский щит   

5. Сделайте вывод о зависимости рельефа от тектонического 

стpoeния земной коры. Выявленную закономерность объясните. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



6. На контурной карте подпишите черным цветом названия 

крупных форм рельефа в основании которых лежат древние платформы. 

Соответствующими знаками отметьте месторождения полезных ископаемых. 

7. Зеленым цветом подпишите названия форм рельефа в основании 

которых лежат молодые платформы. Соответствующими знаками отметьте 

месторождения полезных ископаемых. 

8. Отобразите в легенде карты области складчатости, которые 

имеются на территории России. Красным цветом подпишите 

соответствующие им горные сооружения.  

9. Обозначьте Челябинскую область и город Челябинск . В легенде 

карты укажите, какой участок земной коры лежит в основании форм рельефа, 

на которой расположен данный населенный пункт. 

Рельеф Челябинской области отличается большим разнообразием – 

от низменностей (с высотами 100-200 м) и холмистых равнин (с высотами 

300-500 м) до гор высотой более 1000 метров. 

Самая высокая точка области – одна из вершин хребта Нургуш – гора 

Большой Нургуш ( 1406,6 м).  

Самая низкая точка области – в долине реки Уй на границе с 

Курганской областью (102 м).  

Перепад высот 1304,6 м. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-9 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 
 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по ГЕОГРАФИИ 

8 класс 

 

«Географическое положение России» 

 

1. Назначение практической работы 

 Цель практической работы– научить учащихся оценивать 

географическое положение страны по отношению к другим странам, 

выявлять положительные и отрицательные черты географического 

положения, характеризовать влияние особенностей географического 

положения на природу и жизнь людей в России. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат–осознание особенностей и своеобразия 

географического положения России, принять правила проведения 

практической работы; 

метапредметный результат–уметь классифицировать объекты 

изучения (географические объекты), проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой, 

картографической и графической форме, излагать собственное мнение, 

сформированное на основе целеполагания индивидуальной 

деятельности и анализа источников информации, работать по 

индивидуально сформированному алгоритму, проводить сравнение по 

выработанным критериям, проводить взаимопроверку и самоанализ 

результатов деятельности  и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, 

анализировать структуру текста 

− уметь анализировать карты и выявлять особенности разных видов 

географического положения России 

− сравнивать географическое положение России и других стран  

− выявлять зависимость между географическим положением и 

особенностями заселения и хозяйственного освоения территории 

страны 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых 7  заданий с 

записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

проектной и исследовательской работы. Возможна организация работы 



в группах (например, с архивными документами) при составлении 

инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и 

составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуется: 

- атлас; 

- учебник. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  
 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, 

на которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий 

и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

 

Сопоставление текстовых и компонентов.  

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

 

3 Оценивание утверждения, сделанные в тексте,  



использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 8 заданий с кратким или развернутым ответом. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении 

заданий необходимо использовать географический  атлас 8-9 класс, схемы,  

карты  и текст учебника. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Вспомните план характеристики географического положения 

территории и впишите пропущенные слова в предложенный вариант 

плана.  

 

План характеристики географического положения страны 

1.  Определить положение страны относительно экватора,________ и 

1800 меридианов, ________ и полярных кругов. 

2.  Установить географические координаты крайних материковых 

__________ страны. 

3. Определить, в каком направлении страна имеет наибольшую______ - 

с севера на юг или с запада на восток. 

4. Определить положение страны на материке. 

5. Определить ___________________ , омывающие территорию страны.  

6. Выявить, в каких _________  поясах и областях расположена 

территория страны. 

7. Указать государства, с которыми_______________________ страна. 

8. Определить положение страны относительно крупнейших мировых 

районов сосредоточения населения. 

9. Установить положение страны по отношению к крупным районам 

загрязнения окружающей среды. 

 

2. Выпишите пункты плана, которые характеризуют физико-

географическое положение  страны. Распределите остальные  номера 

пунктов плана по видам  географического положения страны. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



3. Используя учебник и атлас, по предложенным пунктам плана 

охарактеризуйте географическое положение России, США и Канады. 

Результаты работы занесите в таблицу1. 

Таблица 1  

Географическое положение России, США и Канады 

Пункты плана Россия США Канада 

1 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 

4. На основе таблицы 1 и выполненных заданий определите, в 

какой из сравниваемых стран условия жизни и хозяйственной 

деятельности населения в целом наиболее схожи с российскими.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Главная отличительная черта России – это ее северное положение. 

Почему северное положение усложняет экономическое развитие 

государства? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Какими морями омываются северные берега России? Что 

такое «Российский сектор Арктики»? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Выделите положительные и отрицательные черты 

географического положения России.  

Географическое положение России 

   

положительные черты  отрицательные черты 

7. Сделайте вывод о влиянии географического положения 

страны на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (8 класс) 
Тема «Работа с картографическими источниками:  

нанесение особенностей географического положения России» 

 

Назначение практической работы 

Цель практической работы – формирование знаний об особенностях 

географического положения России, выявлять главные черты 

географического положения, продолжить формирование умения определять 

географические координаты крайних точек, протяженность территории с 

запада на восток и с севера на юг. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

- личностный результат - осознание особенностей и своеобразия 

географического положения и территории России; принять правила 

проведения практической работы; воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, доступными источниками 

информационных технологий; формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

видах деятельности; 

- метапредметный результат - уметь классифицировать объекты 

изучения (географические объекты); проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой, картографической и 

графической форме; излагать собственное мнение, сформированное на 

основе целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников 

информации; работать по индивидуально сформированному алгоритму, 

проводить сравнение по выработанным критериям, проводить 

взаимопроверку и самоанализ результатов деятельности и делать выводы; 

- предметный результат – отработка умений проводить поиск 

информации в текстовых источниках, анализировать структуру текста; уметь 

анализировать карты и выявлять особенности разных видов географического 

положения России; наносить на контурную карту объекты, характеризующие 

географическое положение России; уметь определять границы РФ и 

приграничных государств по физической и политической картам, наносить 

их на контурную карту; выявлять зависимость между географическим 

положением и особенностями заселения и хозяйственного освоения 

территории страны. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из комплекса текстовых 7 заданий с записью краткого и 

развернутого ответа в контурной карте. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на учебных занятиях, а 

также – при организации проектной и исследовательской работы. В работе 

содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 



Содержание практической работы может быть перекомпоновано учителем. 

Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление заданий к 

нему. Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуются 

атлас; учебник; контурная карта; краеведческий материал. Выполнение 

задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством 

баллов.  

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности № заданий 

1 

Поиск 

необходимой 

информации в 

различных 

географических 

источниках. 

Анализ 

географических 

карт 

Выявлять (находить) информацию, заданную 

в явном и неявном виде  

2,3,4,5,6,7 

Выявлять (находить) информацию, заданную 

в явном виде в картах атласа. Работа с 

легендой карты 

1-7 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

2,5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

карты 

Умение выделить главную мысль, главную 

идею текста, смысла текста 

2,5 

Умение читать и находить необходимую 

информацию в географических картах 

1-7 

Умение работать с контурной картой 1,2,3,4,5,6,7 

3 

использование 

информации 

карты для 

решения 

познавательных 

задач 

Умение анализировать карты атласа, делать 

выводы из полученной информации 

5,6 

Выявление географических знаний для 

решения различных учебных и практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни 

2,5,6 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из 7 заданий с кратким или развернутым ответом в контурной карте. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий необходимо использовать географический атлас 8 

класс, контурную карту, краеведческий материал и текст учебника. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

 



Последовательность выполнения работы 

1. На контурной карте «Географическое положение Российской 

Федерации» красным цветом обозначьте государственную границу России. 

2. Пользуясь физической картой России в атласе, определите крайние 

материковые и островные точки РФ и подпишите их на контурной карте, 

определите их координаты. Подчеркните те из них, которые одновременно 

являются крайними точками материка Евразия. 

Географическая широта заданной точки определяется величиной в 

градусах дуги меридиана от экватора до параллели, проходящей через эту 

точку. 

Географическая долгота заданной точки определяется величиной в 

градусах дуги параллели от начального меридиана до меридиана, 

проходящего через эту точку. 

3. Подпишите океаны и моря, омывающие берега страны. 

4. Подпишите государства, с которыми граничит Россия. 

5. С помощью градусной сетки определите наибольшую протяженность 

территории с севера на юг по 500 в.д. и с запада на восток по 700 с.ш. в 

километрах и градусной мере. Расчеты приведите в легенде карты. 
 

Длина дуги параллели составляет в 10 (км)– 111,3 км 

Длина дуги параллели 700 составляет – 38,2 км  

6. Используя масштаб карты «Политико-административная карта 

России» в атласе определите протяженность Челябинской области с севера на 

юг по 600 в.д. и с запада на восток по 550 с.ш. в километрах. Расчеты 

приведите в легенде карты. 

Длина дуги параллели составляет в 10 (км)– 111,3 км 

Длина дуги параллели 550 составляет – 64,0 км  

7. Закрасьте одним цветом территории трех крупнейших по площади 

государств-соседей России 1 порядка, другим цветом – соседей 2 порядка. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по географии (8 класс) 

Тема «Население России» 

 

Назначение практической работы 

 

Цель практической работы– научиться строить и анализировать 

график динамики численности населения России, половозрастные пирамиды 

и составлять демографические прогнозы; продолжить формировать умения 

работы с картами и статистическими данными, делать на их основании 

выводы. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

- личностный результат - осознание особенностей населения 

России, миграций в России; принять правила проведения практической 

работы; воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, доступными источниками 

информационных технологий; формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

видах деятельности; 

- метапредметный результат - уметь работать с различными 

источниками информации; проводить анализ и обобщение тематического 

материала, представленного в текстовой и графической форме; излагать 

собственное мнение, сформированное на основе целеполагания 

индивидуальной деятельности и анализа источников информации; работать 

по индивидуально сформированному алгоритму, проводить сравнение по 

выработанным критериям, проводить взаимопроверку и самоанализ 

результатов деятельности, проводить математические расчёты; 

- предметный результат – отработка умений уметь определять 

место России в мире по численности населения на основе статистических 

данных, анализировать графики изменения численности населения во 

времени, определять и сравнивать по статистическим данным естественный 

прирост населения в разных частях страны, регионе своего проживания; 

решать учебные задачи по получению информации на основе анализа таблиц, 

диаграмм и графиков; определять особенности размещения народов России и 

сравнивать по тематическим картам географию крупнейших народов с 

политико-административным делением РФ; уметь определять на основе 

анализа схем разные виды миграций и вызывающие их причины. 

 



Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых 10 заданий с 

записью краткого и развернутого ответа с оформлением 

математических расчетов и таблиц, анализа графиков, половозрастных 

пирамид и статистических материалов. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на учебных занятиях, 

при изучении или обобщения темы «Население России», а также – при 

организации проектной, исследовательской работы, при подготовке к 

олимпиадам, ЕГЭ и ОГЭ. Возможна организация работы в группах при 

анализе половозрастных пирамид субъектов РФ. Содержательно задачи 

относятся к материалу 8 класса. В работе содержатся задания базового и 

повышенного уровней сложности. Содержание практической работы 

может быть перекомпоновано учителем. Возможно дополнение 

учителем данного комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания. Для выполнения заданий из 

дополнительного оборудования требуются атлас; учебник; 

статистический материал; краеведческий материал; Интернет-ресурсы. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности № заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт.  

Выявлять (находить) информацию, заданную 

в явном и неявном виде  

1,2,4,5,6,7,9 

Выявлять (находить) информацию, заданную 

в явном виде. Чтение карты 

5,8 

Знать и понимать языковую 

классификацию народов России и 

находить в картах атласа районы их 

компактного проживания 

8 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста. Анализ 

географических 

карт. 

Умение выделить главную мысль, главную 

идею текста параграфа и дополнительных 

источников 

2,4,5,6,7,9,10 

Умение анализировать карты, графики, 

половозрастные пирамиды, делать выводы 

из полученной информации 

2,5,6,7,8,9,10 

Знать и понимать особенности населения 

разных территорий России 

2,4,6,7,8,9 

Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения разных народов 

России  

8 

 

Уметь выделять (узнавать) существенные 2,4,5,6,7,9 



признаки географических объектов и 

явлений – демографических процессов 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт. 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

решения практических задач. 

1,3,5,10 

Анализировать графики и карты (определять 

миграционный прирост) 

2,9,10 

 

1. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 
Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 10 заданий с записью краткого и развернутого 

ответа с оформлением математических расчетов. На выполнение работы 

по географии отводится 1 час (45 минут). В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий 

необходимо использовать географический атлас 8 класс, текст учебника, 

статистический и краеведческий материал. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 



Практическая работа по теме «Работа с разными источниками 

информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей географии 

населения России» 

 

Оборудование: карты в атласе: «Население», «Народы и религии», 

«Плотность населения»; учебник; статистические данные, ресурсы 

Интернет.  

 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. По данным таблицы постройте график изменения численности 

населения России, млн. человек 

Год 1926 1937 1945 1959 1970 1989 2001 2004 2013 2014 2017 2018 

Численность 

населения 

млн. чел. 

93 104 88 118 130 147 146 144 143 145,6 143,4 146,8 

 

2. Проанализируйте построенный график и выполните задания: 

 а) Укажите временные периоды, когда численность населения в  

 России росла. Объясните, с чем это связано (назовите основные  

 причины)  

 б) Укажите временные периоды, когда численность населения в  

 России сокращалась. Объясните, с чем это связано (назовите  

 основные причины) 

3. По данным таблицы рассчитайте естественный прирост (убыль) 

населения и заполните таблицу. 

Год Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 

1925 44.7 21.3  

1940 33 20.6  

1980 23.2 7.4  

1989 15.9 10.6  

1991 14.6 10.6  

1992 21.1 11.4  

1993 10.7 12.2  

1994 9.4 14.5  

1995 9.6 15.7  

2010 12,5 14,2  



2015 13,3 13,0  

2017 11,5 12,4  
 

4. Выпишите те годы, когда наблюдалась естественная убыль населения. 

Объясните причину убыли населения. 

5. Используя половозрастные пирамиды, определите особенности 

половозрастного состава населения регионов России и заполните 

таблицу. 

  

Половозрастной состав населения регионов России 

Показатели  Ивановская 

область 

Рязанская 

область 

Чеченская 

республика 

Число женщин на 1000 

мужчин 

   

Возрастная группа с 

максимальным численным 

перевесом женщин 

   

Возрастная группа с 

максимальным численным 

перевесом мужчин 

   

Доля детей и подростков в 

общей численности 

населения 

   

Доля населения старше 55 

лет для женщин и 60 лет для 

мужчин (пенсионеры) в 

общей численности 

   



6. На основе составленной таблицы выявите и укажите черты сходства и 

различий половозрастных пирамид регионов РФ 

7. Вспомните факторы, влияющие на половозрастной состав населения, и 

объясните выявленные различия. 

8. Пользуясь картами атласа, учебником и другими источниками 

информации, определите крупнейшие народы России и заполните 

таблицу. 

Крупные 

языковые семьи 

Крупнейшие народы Районы компактного 

проживания 

Индоевропейская   

Алтайская   

Уральская   

Кавказская   

 

9.  По графику «Международные миграции в Челябинской области» 

определите, в каком году из перечисленных на постоянное место 

жительства в Челябинскую область из других стран въехало 

наименьшее число людей? 

Международные миграции в Челябинской области 

 
 

10.  Определите величину миграционного прироста населения 

Челябинской области в 2013 г. 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по ГЕОГРАФИИ 

8 класс 

Тема «Сельское хозяйство России» 

 

Назначение практической работы 

Цель практической работы– выявить основные районы России 

по выращиванию зерновых и технических культур; определить по 

картам атласа главные районы развития разных отраслей 

животноводства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

- личностный результат - осознание особенностей сельского 

хозяйства в целом, растениеводства и животноводства в России; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными источниками информационных технологий; формирование 

коммуникативной компетентности в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой видах деятельности; 

- метапредметный результат - уметь классифицировать объекты 

изучения (географические объекты); проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой, картографической и 

графической форме; излагать собственное мнение, сформированное на 

основе целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников 

информации; работать по индивидуально сформированному алгоритму, 

проводить сравнение по выработанным критериям, проводить самопроверку 

и самоанализ результатов деятельности; 

- предметный результат – отработка умений проводить 

сравнительный анализ сельскохозяйственных угодий России и 

сельскохозяйственных угодий других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты; выявлять существенные черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей экономики; определять по картам и 

характеризовать агроклиматические ресурсы со значительными посевами тех 

или иных культур; определять по картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы выращивания зерновых и технических 

культур; определять по картам и эколого-климатическим показателям 

главные районы развития разных отраслей животноводства. 

 

Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из двух частей. Первая часть – это 

работа с текстом учебника, картами атласа и краеведческим 

материалом. Вторая часть – это работа в контурной карте. Данный 

комплект источников и практических задач может быть использован как 

на учебных занятиях, а также – при организации проектной и 



исследовательской работы. Возможна организация работы в группах, 

для оценки агроклиматических условии, влияющих на произрастание 

зерновых и технических культур. Содержательно задачи относятся к 

материалу 8 класса. В работе содержатся задания базового и 

повышенного уровней сложности. На выполнение практической работы 

отводится 45 мин. Содержание практической работы может быть 

перекомпоновано учителем. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. Рекомендуем использовать все 

задания. Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуются: атлас; учебник; контурная карта; краеведческий материал 

(атлас, справочники, ресурсы СМИ и Интернета). Выполнение задания в 

зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством 

баллов.  
 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт.  

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1-10 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках  

1-7,8-10 

Умение делать выводы из полученной 

информации в географических картах 

2,3,5,7 

 

Умение читать и находить необходимую 

информацию в географических картах 

1-6,8-10 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста. Анализ 

географических 

карт. 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1-10 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста 

2,3,5,7 

Знать и понимать особенности основных 

отраслей хозяйства России, природно-

хозяйственных зон и районов 

1-10 

Умение работать с контурной картой 8-10 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт. 

Выявление необходимой информации карты на 

основе сопоставления различных карт атласа 

2,3,4,5,6 

Составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

2,3,5,7 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения 

практических задач 

8-10 

 
. 



Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 10 заданий с кратким и развернутым ответом, 

анализируя карты в атласе и краеведческий материал. Первая часть 

состоит из 7 текстовых заданий, а вторая часть – это практическая 

работа в контурной карте. На выполнение работы по географии отводится 1 

час (45 минут). 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий необходимо использовать географический 

атлас 8 класс, краеведческий материал и текст учебника.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 



Практическая работа по теме «Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства»  

 

Оборудование: карты России в атласе: «Зональная специализация 

сельского хозяйства», «Зерновые и технические культуры», 

«Животноводство», «Агропромышленный комплекс»; учебник, 

краеведческий материал  

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Используя карты атласа, текст учебника, заполните таблицу. 

Растениеводство 

Сельскохозяйственная 

культура 

Природная 

зона 

Субъекты Федерации 

1. Пшеница 

 а) озимая  

 б) яровая 

Лесостепная и 

степная зоны 

 

2. Кукуруза  Степная зона  

3. Рожь 

а) озимая  

б) яровая 

Лесная зона  

 

2. На основе текста параграфа учебника «Земледелие» и карт атласа по 

темам «Климат» и «Растениеводство» определите агроклиматические 

условия произрастания таких зерновых культур, как пшеница, кукуруза 

и рожь. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Используя полученные данные об условиях произрастания пшеницы, 

ржи и кукурузы, определите, возможно ли их возделывание в районе 

вашего проживания. Ответ поясните. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Сопоставьте карту «Технические культуры» с картами «Природные 

зоны России» и «Комплексные районы». Установите соответствие 

между ареалами выращивания технических культур, природными 

зонами и районами России. 

 

Техническая культура Природные зоны Районы России 

Лен – долгунец   

Сахарная свекла   

Подсолнечник    

Соя    

 

5. Используя текст учебника и карты атласа, укажите причины 

возделывания льна-долгунца в северных районах страны, а сахарной 

свеклы в южных.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Используя данные учебника и карты атласа, выясните основные корма, 

применяемые в каждом из направлений животноводства. Заполните 

соответствующую графу таблицы «Распространение основных 

направлений животноводства» 

Распространение основных направлений животноводства 

Основные 

корма 

Направление 

отраслей 

животноводства 

Природные 

зоны 

Районы  

 Молочное 

скотоводство 

  

 Мясное 

скотоводство 

  

 Шерстно-мясное 

и тонкорунное 

овцеводство 

  

 Северное   



оленеводство 

 

7. На основе выполненных заданий сформулируйте вывод о влиянии 

природных условий на кормовую базу и развитие каждой отрасли 

животноводства. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Практическая часть работы: 

 

8. На контурной карте закрасьте территории субъектов РФ – лидеров в 

производстве сельскохозяйственной продукции: Краснодарский край, 

Ростовская область, республика Татарстан, Белгородская область, 

республика Башкортостан, Алтайский край, Ставропольский край, 

Московская область, Саратовская область, Приморский край. 

9. Отметьте на карте и подпишите в легенде виды сельскохозяйственной 

продукции, производством которой выделяются данные субъекты РФ. 

10. Используя карты атласа, выделите на контурной карте отрасли 

животноводства, на которых специализируется каждый комплексный 

район России.  



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по ГЕОГРАФИИ 

8 класс 

Тема «Сравнительная характеристика природно- 

хозяйственных зон России» 

 

Назначение практической работы 

Цель практической работы– составить сравнительную 

характеристику двух природно-хозяйственных зон России. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

- личностный результат - осознание особенностей природных 

районов и природно-хозяйственных зон России; принять правила проведения 

практической работы; воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,  

доступными источниками информационных технологий; формирование 

коммуникативной компетентности в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой видах деятельности; 

- метапредметный результат - уметь классифицировать объекты 

изучения (географические объекты); проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой, картографической и 

графической форме; излагать собственное мнение, сформированное на 

основе целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников 

информации; работать по индивидуально сформированному алгоритму, 

проводить сравнение по выработанным критериям, проводить самопроверку 

и самоанализ результатов деятельности; 

- предметный результат – отработка умений выявлять 

взаимозависимости между компонентами природы зоны на основе анализа 

физической карты, тематических  карт компонентов природы, схем связей 

компонентов в природных комплексах, составлять характеристику природы 

зоны по типовому плану; определять по картам особенности географического 

положения природно-хозяйственных зон России; сопоставлять карты 

природных зон, благоприятности природных условий для жизни населения и 

размещения населения и выявлять причины соответствующей плотности 

населения, определять на основе анализа тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зоны, 

связанные с основными видами хозяйственной деятельности. 

 

Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из двух частей. Первая часть – это 

работа с иллюстрациями и поиском информации в дополнительном 

краеведческом материале. Вторая часть состоит из комплекса заданий 



связанных с  поиском информации в  картах атласа,   а также отборе и 

записи  краткого и развернутого ответов. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на учебных занятиях, так и 

при организации проектной и исследовательской работы. Возможна, 

организация работы в группах.  Содержательно задачи относятся к материалу 

8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и 

составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуется: 

- атлас; 

- учебник; 

- краеведческий материал. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  
 

1. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, 

на которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий 

и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте. Анализ 

географических 

карт.  

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1-5 

Умение читать и находить необходимую 

информацию в географических картах 

4 (1-8) 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями. 

1-2 

Умение делать выводы из полученной 

информации в географических картах. 

4-5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста. Анализ 

географических 

карт. 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках. 

1-5 

Уметь находить  особенности основных отраслей 

хозяйства России, природно-хозяйственных зон и 

районов. 

2,3,4 

Уметь находить в разных источниках 

информацию, необходимую для изучения 

2, 4 (7-

8), 5 



экологических проблем и понимать природные и 

антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем. 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Анализ 

географических 

карт. 

Составлять  характеристику процессов и явлений 

на основе анализа карт атласа. 

4, 5 

Выявление необходимой  информации в 

тематических картах  на основе сопоставления 

различных карт атласа 

4, 5 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для решения  практических 

задач по определению экологических и 

рекреационных проблем.  

2, 3, 4 

(5-8), 5 

 

2. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

 
 



Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 5 заданий с кратким или развернутым ответом.  

На выполнение работы по географии  отводится 1 час (45 минут). 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий необходимо использовать географический  

атлас 8-9 класс, иллюстрации,  текст учебника и дополнительный 

краеведческий материал.   

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 



Практическая работа по теме «Сравнительная характеристика 

природно-хозяйственных зон  России» 

 

Оборудование:  карты в атласе: физическая карта России, климатическая,  

агроклиматические  ресурсы, почвы России, растительность, природные 

зоны и их обитатели; учебник, электронное приложение, краеведческий 

материал.  

 

Последовательность выполнения работы 

Глоссарий: 
 

Компоненты природы: растения, животные, климат, воды, рельеф, 

полезные ископаемые, человек, почвы. 

Природный комплекс -  это участок земной поверхности, который 

отличается особенностями природных компонентов, находящихся в 

сложном взаимодействии. 

Уровни природных комплексов: локальные, региональные, глобальные. 

Изменения природного комплекса локального уровня связаны с изменением 

местного уровня (с отдельными элементами  рельефа). 

Изменения природного комплекса регионального уровня связаны  с 

тектоническими движениями, солнечной радиацией. 

Изменения природного комплекса глобального уровня связаны с   

взаимопроникновением оболочек Земли. 

Все природные комплексы изменяются  под влиянием  деятельности 

человека. 

  Природная зона – это крупный природный комплекс, обладающий            

  общностью  температурных условий и увлажнения, почв, растительности 

  и животного мира. 

 

1. Определите по фотографиям природно-хозяйственные зоны. 

Подпишите их названия. 

 

          _________________________ 

 

 
 

______________________________ 

 

2. Опишите по фотографиям  внешний облик природно-хозяйственных 

зон. Укажите признаки, по которым вы определили эти зоны. 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Какая из данных  природно-хозяйственных зон имеется на территории 

Челябинской области?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. По картам «Природные регионы России», «Растительность», 

«Животный мир», «Климат», «Почвы», «Рекреационные ресурсы», 

«Природные святыни России и памятники Всемирного наследия» 

составить сравнительную характеристику природно-хозяйственных  

зон России. Результаты  исследований запишите в таблицу.     

Таблица 1 

№ 

п/п 

Тектонические структуры Смешанные и 

широколиственные 

леса 

Степь 

1 Географическое положение   

2 Климатические условия (суммарная 

солнечная радиация и радиационный 

баланс, средние температуры воздуха 

января и июля, количество осадков за 

год и распределение их по сезонам, 

коэффициент увлажнения, высота 

снежного покрова, число дней в году со 

снежным покровом, преобладающие 

ветры в январе и июле, тип климата, 

неблагоприятные  природные явления) 

  

3 Зональные типы почв, их основные 

свойства 

  

4 Зональные типы растительности, 

типичные животные, их 

приспособленность к условиям 

обитания 

  

5 Благоприятность природных условий 

для жизни и деятельности человека 

  

6 Особенности размещения населения   



7 Основные черты хозяйственной 

деятельности человека 

  

8 Экологические проблемы и охрана 

природы (особо охраняемые 

компоненты природы) 

  

 

5. Сделайте вывод о различии рассмотренных  природно-хозяйственных 

зон России: 

а)  Какая  из природно-хозяйственных зон наиболее освоена человеком? 

б)  Какая из них имеет наиболее  благоприятные климатические условия 

для проживания и хозяйственной  деятельности человека? 

в) Какая из природно-хозяйственных зон  является главным 

рекреационным районом? 

г)  Какие меры необходимо принимать для решения экологических 

проблем? 

 

 



  

Контрольная работа по географии (9 класс) 

Тема «Вторичный сектор экономики России» 

Вариант II 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа 

по географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 

13 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы 

к заданиям 5 и 12 записываются в виде предложения. При выполнении 

заданий разрешается использовать географический атлас для 8−9 классов, 

линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и черновик. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской Федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся 

промышленным туризмом людей. Установите соответствие между слоганом 

и субъектом Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) Восхититесь самой мощной 

гидроэлектростанцией в России! 

Б) Загляните в самый глубокий  

угольный разрез в Европе! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Челябинская область 

2) Республика Саха (Якутия) 

3) Республика Хакасия 

4) Курская область 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Процесс изготовления шерстяной ткани проходит несколько стадий. В 

связи с тем, что отходы достигают 50 % от первоначального веса, 

предприятия первичной переработки сырья рационально размещать 

ближе к его источникам. Поэтому крупнейшие шерстомойные фабрики 

России находятся в регионе …  

 

  

Ответ:________________ 

  



  

3. Восстановите технологическую цепочку производства в черной 

металлургии. Запишите цифры, которыми обозначены стадии 

производства, в правильной последовательности в таблицу. 

1) сталь 

2) руды 

3) прокат 

4) чугун 

 

  

Ответ: 2 4 1 3 

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 
  

4. В каком направлении от колодца расположен мост? 

  

Ответ: _____________ 

  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён в 

месте, показанном на карте точкой А? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 



  

 

 

 

 
 1  2 

  

Ответ. Объект - ________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
  

6. Определите верное утверждение. 

А) Уровень развития машиностроения традиционно высок во всех 

регионах России  

Б) Предприятия машиностроения имеются во всех регионах России 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:_________________________________ 
 

7. География производства различных групп металлов неодинакова. 

Производство тяжелых металлов приурочено к районам их добычи. Это 

связно с низким содержанием металла в рудах. Предприятия по 

производству легких металлов сосредоточиваются у источников дешевой 

электроэнергии. В каких трех из перечисленных городов России развита 

алюминиевая промышленность? 

1) Братск 2) Белово 3) Красноярск 

4) Новокузнецк 5) Новосибирск 6) Шелихов 

  

 

 Ответ: 1 3 6 
  



  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика1
 

 

 
  

8. В каком году из указанных на графике индекс продукции сельского 

хозяйства в России был наименьшим?  
  

Ответ:________________ 

  

9. Определите величину прироста продукции сельского хозяйства в России 

в 1992–2017 г. в процентах. Ответ запишите в виде целого числа.  

  

Ответ:________________ 
 

10. Установите соответствие между продукцией химии органического 

синтеза и сырьем для ее получения: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПРОДУКЦИЯ 

А) синтетический каучук 

Б) искусственные волокна 

В) пластмассы 

СЫРЬЕ 

1) целлюлоза 

2) зерно и спирт 

3) нефть и газ 

4) синтетические смолы 

  

Ответ: 
А  Б В 

2 1 3 
 

  

 Задания 11–12 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 

 Развитие электрической генерации с использованием возобновляемых 

источников энергии является одной из важных задач России при 

переходе к экологически устойчивому развитию страны. Недавно начала 

работу солнечная электростанция в Наримановском районе 

Астраханской области. Она обеспечивает горячим водоснабжением 

 
1 Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. – M.: Росстат, 2018. – 522 с. – С. 38. 



  

около 13 тыс. чел. Её мощности достаточно для обеспечения 

электроэнергией 100–150 жилых домов. В Астраханской области, 

имеющей исключительно благоприятные условия для строительства 

солнечных электростанций, в ближайшие годы планируется построить 

ещё шесть новых станций общей мощностью 90 МВт. 
  

11. Назовите один (любой) субъект РФ, граничащий с Астраханской областью. 
  

Ответ:________________ 
 

12. Назовите ещё три типа электростанций, использующих возобновимые 

источники энергии, построенных в России.   

  

Ответ:_________________________________________________________ 
 

13. Определите город России по его краткому описанию. 
 Этот город-миллионер расположен за Уралом. Область, 

административным центром которой он является, имеет выход к 

Государственной границе России. Основу промышленности города 

составляют предприятия металлургии и машиностроения, 

металлургический комбинат полного цикла и тракторный завод, 

находящиеся в нём, являются одними из крупнейших в стране. 
  

Ответ: ___________________________. 
 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «География» (9 класс) 

Тема 9.1. География России. Вторичный сектор экономики 

 

Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 9 классе (I четверть). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии 

России; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: умения работать с 

текстом, анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса географии 

России с учетом НРЭО Челябинской области.  

 

Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная 

работа состоит из 13 заданий, из них 7 заданий с ответом в виде числа или 

последовательности цифр, 4 задания с кратким ответом в виде слова, 

словосочетания, 2 задания с развернутым ответом в виде предложения. В 

работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для 

выполнения заданий можно использовать географический атлас для 8−9 

классов. Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 20 баллов. 

 

План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 Сформированность умений 

использовать географические знания 

для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни 

Топливно-

энергетический 

комплекс П 2 

2 Сформированность умений 

использовать географические знания 

для описания положения и 

взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве; 

сформированность знаний о 

размещении основных географических 

Легкая и пищевая 

промышленность 

Б 1 



  

объектов, знаний о роли географии в 

решении современных практических 

задач России, всего человечества, в том 

числе задачи устойчивого развития 

3 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии; 

сформированность умений 

устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, 

социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами 

Черная металлургия / 

цветная металлургия 

П 2 

4 Сформированность умений 

использовать географические знания 

для описания положения и 

взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве; 

сформированность умений сравнивать 

изученные географические объекты и 

явления на основе выделения их 

существенных признаков 

План и карта 

П 1 

5 Сформированность умений объяснять 

изученные географические объекты и 

явления и их влияние на качество 

жизни человека и качество 

окружающей его среды 

План и карта 

П 2 

6 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии 

Машиностроение 

П 2 

7 Сформированность знаний о 

размещении основных географических 

объектов, знаний о роли географии в 

решении современных практических 

задач России, всего человечества, в том 

числе задачи устойчивого развития 

Атомная 

электроэнергетика / 

цветная металлургия 
Б 2 

8 Сформированность умений сравнивать 

изученные географические объекты и 

явления на основе выделения их 

существенных признаков 

Промышленность / 

сельское хозяйство 
П 1 

9 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии 

Промышленность / 

сельское хозяйство Б 1 

10 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии; 

сформированность умений 

устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, 

социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально 

Лесохимическая 

промышленность 

П 2 



  

наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами 

11 Сформированность знаний о 

размещении основных географических 

объектов, знаний о роли географии в 

решении современных практических 

задач России, всего человечества, в том 

числе задачи устойчивого развития; 

понимание роли и места 

географической науки в системе 

научных дисциплин; или 

сформированность умений 

использовать географические знания 

для описания положения и 

взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве 

Лесохимическая 

промышленность / 

нетрадиционные 

источники энергии 

Б 1 

12 Сформированность умений объяснять 

изученные географические объекты и 

явления и их влияние на качество 

жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

сформированность умений решать 

практические задачи 

геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей 

среды своей местности; путей ее 

сохранения и улучшения 

Лесохимическая 

промышленность / 

нетрадиционные 

источники энергии 

П 2 

13 Сформированность умений 

использовать географические знания 

для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни 

Черная металлургия 

П 1 

Всего заданий – 13; по уровню сложности: Б – 4; П – 9. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 20. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 



  

 

Вариант I 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

интересующихся промышленным туризмом людей. Установите 

соответствие между слоганом и субъектом РФ. 

 

 СЛОГАН 

А) Восхититесь самой мощной 

теплоэлектростанцией в России! 

Б) Посетите старейшую 

гидроэлектростанцию России! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Челябинская область 

2) Ханты-Мансийский 

автономный округ (Югра) 

3) Чукотский автономный округ 

4) Калининградская область 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Процесс изготовления ткани изо льна проходит несколько стадий. В связи 

с тем, что отходы достигают 80 % от первоначального веса, предприятия 

первичной переработки сырья рационально размещать ближе к его 

источникам. Поэтому крупнейшие льнообрабатывающие фабрики в России 

находятся в … районе страны. 

 

  

Ответ:________________ 

  

3. Восстановите технологическую цепочку производства меди. Запишите 

цифры, которыми обозначены стадии производства, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) ГОК 

2) добыча руды 

3) плавка рафинированной меди 

4) плавка черновой меди 

 

  

Ответ:     

  



  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 

 
4. На каком берегу реки Серебрянки находится родник? 

  

Ответ: _____________ 

  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён в 

месте, показанном на карте точкой А? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
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 Ответ. Объект - ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



  

6. Определите верное утверждение. 

А) Для предприятий машиностроения характерна специализация и 

кооперирование 

Б) Уровень развития машиностроения примерно одинаков в разных 

районах России 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:______________ 

7. Атомная энергетика – активно развивающаяся отрасль. Очевидно, что ей 

предназначено большое будущее, т.к. запасы нефти, природного газа, угля 

постепенно иссякают, а уран достаточно распространённый элемент на Земле. 

Вместе с тем, развивая атомную энергетику, нельзя забывать о безопасности и 

здоровье людей. В каких трёх из перечисленных регионов России построены 

крупные АЭС?  

1) Ставропольский край              2) Республика Карелия  

3) Астраханская область             4) Ростовская область  

5) Ленинградская область           6) Тверская область 
 

 

 Ответ:    
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика1
 

 

 

8. В каком году из указанных на графике индекс промышленного 

производства в России был наибольшим?  
  

 
1 Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. – M.: Росстат, 2018. – 522 с. – С. 38. 



  

Ответ:________________ 

9. Определите величину прироста промышленного производства в России в 

1992–2017 г. в процентах. Ответ запишите в виде целого числа.  

  

Ответ:________________ 
 

10. Установите соответствие между продукцией химической промышленности 

и её потребителями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПРОДУКЦИЯ 

А) минеральные удобрения 

Б) серная кислота 

В) красители и волокна 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

1) транспорт 

2) сельское хозяйство 

3) текстильная промышленность 

4) черная металлургия 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 Задания 11, 12 выполняются с использованием приведённого ниже 

текста. 

 18 июля 2014 г. в г. Черногорске (54ºс.ш. 91ºв.д.) на территории 

промышленного парка прошла церемония закладки нового 

производственного комплекса по выпуску пиломатериалов. Площадка 

нового деревообрабатывающего предприятия займет 1,3 га. Создаваемый 

завод будет включать лесопильный цех, склады сырья и пиломатериалов. 

  

11. В каком субъекте РФ находится г. Черногорск, о котором говорится в тексте? 

  

Ответ: _____________ 
  

12. Какие особенности природно-ресурсной базы региона, в котором 

находится г. Черногорск, будут способствовать бесперебойному 

снабжению сырьём создаваемого в этом городе нового производственного 

комплекса по выпуску пиломатериалов?  

 

 Ответ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. Определите город России по его краткому описанию. 

 Город расположен в двух частях света по берегам реки, не имеющей стока 

в Мировой океан. Основу промышленности города составляет 

металлургический комбинат полного цикла, являющийся одним из самых 

мощных в стране. Этот город трудовой доблести и славы входит в число 

крупнейших, не являющихся административными центрами субъектов РФ. 

  

Ответ: город ___________________________. 
 



  

Вариант II 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской Федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся 

промышленным туризмом людей. Установите соответствие между слоганом 

и субъектом Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) Восхититесь самой мощной 

гидроэлектростанцией в России! 

Б) Загляните в самый глубокий  

угольный разрез в Европе! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Челябинская область 

2) Республика Саха (Якутия) 

3) Республика Хакасия 

4) Курская область 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Процесс изготовления шерстяной ткани проходит несколько стадий. В 

связи с тем, что отходы достигают 50 % от первоначального веса, 

предприятия первичной переработки сырья рационально размещать 

ближе к его источникам. Поэтому крупнейшие шерстомойные фабрики 

России находятся в регионе …  

 

  

Ответ:________________ 

  

3. Восстановите технологическую цепочку производства в черной 

металлургии. Запишите цифры, которыми обозначены стадии 

производства, в правильной последовательности в таблицу. 

1) сталь 

2) руды 

3) прокат 

4) чугун 

 

  

Ответ: 2 4 1 3 

  



  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 
  

4. В каком направлении от колодца расположен мост? 

  

Ответ: _____________ 

  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён в 

месте, показанном на карте точкой А? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
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Ответ. Объект - ________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
  



  

6. Определите верное утверждение. 

А) Уровень развития машиностроения традиционно высок во всех 

регионах России  

Б) Предприятия машиностроения имеются во всех регионах России 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:_________________________________ 
 

7. География производства различных групп металлов неодинакова. 

Производство тяжелых металлов приурочено к районам их добычи. Это 

связно с низким содержанием металла в рудах. Предприятия по 

производству легких металлов сосредоточиваются у источников дешевой 

электроэнергии. В каких трех из перечисленных городов России развита 

алюминиевая промышленность? 

1) Братск 2) Белово 3) Красноярск 

4) Новокузнецк 5) Новосибирск 6) Шелихов 

  

 

 Ответ: 1 3 6 
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика2
 

 

 
  

8. В каком году из указанных на графике индекс продукции сельского 

хозяйства в России был наименьшим?  
  

Ответ:________________ 

  

 
2 Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. – M.: Росстат, 2018. – 522 с. – С. 38. 



  

9. Определите величину прироста продукции сельского хозяйства в России 

в 1992–2017 г. в процентах. Ответ запишите в виде целого числа.  

  

Ответ:________________ 
 

10. Установите соответствие между продукцией химии органического 

синтеза и сырьем для ее получения: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПРОДУКЦИЯ 

А) синтетический каучук 

Б) искусственные волокна 

В) пластмассы 

СЫРЬЕ 

1) целлюлоза 

2) зерно и спирт 

3) нефть и газ 

4) синтетические смолы 

  

Ответ: 
А  Б В 

2 1 3 
 

  

 Задания 11–12 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 

 Развитие электрической генерации с использованием возобновляемых 

источников энергии является одной из важных задач России при 

переходе к экологически устойчивому развитию страны. Недавно начала 

работу солнечная электростанция в Наримановском районе 

Астраханской области. Она обеспечивает горячим водоснабжением 

около 13 тыс. чел. Её мощности достаточно для обеспечения 

электроэнергией 100–150 жилых домов. В Астраханской области, 

имеющей исключительно благоприятные условия для строительства 

солнечных электростанций, в ближайшие годы планируется построить 

ещё шесть новых станций общей мощностью 90 МВт. 
  

11. Назовите один (любой) субъект РФ, граничащий с Астраханской областью. 
  

Ответ:________________ 
 

12. Назовите ещё три типа электростанций, использующих возобновимые 

источники энергии, построенных в России.   

  

Ответ:________________ 
 

13. Определите город России по его краткому описанию. 
 Этот город-миллионер расположен за Уралом. Область, 

административным центром которой он является, имеет выход к 

Государственной границе России. Основу промышленности города 

составляют предприятия металлургии и машиностроения, 

металлургический комбинат полного цикла и тракторный завод, 

находящиеся в нём, являются одними из крупнейших в стране. 
  

Ответ: город ___________________________. 



  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−4, 6–11, 13 считается выполненным верно, если 

правильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 8, 9, 11, 13 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. Полный правильный ответ на задания 1, 3, 5, 6, 7 оценивается 2 

баллами; за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или 

полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 5, 12 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№ 

задания 
Вариант I Вариант II 

1. 21 31 

2. Северо-Западном Северном Кавказе 

3. 2143 2413 

4. Левом На юг 

5. 

Лодочная станция (причал), т.к. 

точка А на карте указывает 

залив на реке Серебрянке 

Место для купания (пляж), т.к. 

точка А на карте указывает 

берег пологий берег реки 

Быстрой 

6. 1 2 

7. 456 136 

8. 2000 г. 2010 г. 

9. 17 12 

10. 243 213 

11. Республика Хакасия Волгоградская область / 

Республика Калмыкия 

12. Для успешного развития 

производства пиломатериалов 

необходима древесина. Хакасия 

находится в таёжной зоне, 

значит, указанное в тексте 

производство будет обеспечено 

сырьём. 

ГЭС, ветровые, 

геотермальные, приливные 

13. Магнитогорск Челябинск 
 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16−20 80−100 «5» 

11−15 55−75 «4» 

8−10 40−50 «3» 

1−6 0−36 «2» 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F


Контрольная работа по географии (9 класс) 

Тема «Вторичный сектор экономики России» 

Вариант I 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

интересующихся промышленным туризмом людей. Установите 

соответствие между слоганом и субъектом РФ. 

 

 СЛОГАН 

А) Восхититесь самой мощной 

теплоэлектростанцией в России! 

Б) Посетите старейшую 

гидроэлектростанцию России! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Челябинская область 

2) Ханты-Мансийский 

автономный округ (Югра) 

3) Чукотский автономный округ 

4) Калининградская область 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Процесс изготовления ткани изо льна проходит несколько стадий. В связи 

с тем, что отходы достигают 80 % от первоначального веса, предприятия 

первичной переработки сырья рационально размещать ближе к его 

источникам. Поэтому крупнейшие льнообрабатывающие фабрики в России 

находятся в … районе страны. 

 

  

Ответ:________________ 

  



  

3. Восстановите технологическую цепочку производства меди. Запишите 

цифры, которыми обозначены стадии производства, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) ГОК 

2) добыча руды 

3) плавка рафинированной меди 

4) плавка черновой меди 

 

  

Ответ:     

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 

 
4. На каком берегу реки Серебрянки находится родник? 

  

Ответ: _____________ 

  



  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён в 

месте, показанном на карте точкой А? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
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 Ответ. Объект - ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

6. Определите верное утверждение. 

А) Для предприятий машиностроения характерна специализация и 

кооперирование 

Б) Уровень развития машиностроения примерно одинаков в разных 

районах России 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:______________ 

7. Атомная энергетика – активно развивающаяся отрасль. Очевидно, что ей 

предназначено большое будущее, т.к. запасы нефти, природного газа, угля 

постепенно иссякают, а уран достаточно распространённый элемент на Земле. 

Вместе с тем, развивая атомную энергетику, нельзя забывать о безопасности и 

здоровье людей. В каких трёх из перечисленных регионов России построены 

крупные АЭС?  

1) Ставропольский край              2) Республика Карелия  

3) Астраханская область             4) Ростовская область  

5) Ленинградская область           6) Тверская область 
 

 

 Ответ:    
  



  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика1
 

 

 

8. В каком году из указанных на графике индекс промышленного 

производства в России был наибольшим?  
  

Ответ:________________ 

9. Определите величину прироста промышленного производства в России в 

1992–2017 г. в процентах. Ответ запишите в виде целого числа.  

  

Ответ:________________ 
 

10. Установите соответствие между продукцией химической промышленности 

и её потребителями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПРОДУКЦИЯ 

А) минеральные удобрения 

Б) серная кислота 

В) красители и волокна 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

1) транспорт 

2) сельское хозяйство 

3) текстильная промышленность 

4) черная металлургия 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 
1 Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. – M.: Росстат, 2018. – 522 с. – С. 38. 



  

 Задания 11, 12 выполняются с использованием приведённого ниже 

текста. 

 18 июля 2014 г. в г. Черногорске (54ºс.ш. 91ºв.д.) на территории 

промышленного парка прошла церемония закладки нового 

производственного комплекса по выпуску пиломатериалов. Площадка 

нового деревообрабатывающего предприятия займет 1,3 га. Создаваемый 

завод будет включать лесопильный цех, склады сырья и пиломатериалов. 

  

11. В каком субъекте РФ находится г. Черногорск, о котором говорится в тексте? 

  

Ответ: _____________ 
  

12. Какие особенности природно-ресурсной базы региона, в котором 

находится г. Черногорск, будут способствовать бесперебойному 

снабжению сырьём создаваемого в этом городе нового производственного 

комплекса по выпуску пиломатериалов?  

 

 Ответ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. Определите город России по его краткому описанию. 

 Город расположен в двух частях света по берегам реки, не имеющей стока 

в Мировой океан. Основу промышленности города составляет 

металлургический комбинат полного цикла, являющийся одним из самых 

мощных в стране. Этот город трудовой доблести и славы входит в число 

крупнейших, не являющихся административными центрами субъектов РФ. 

  

Ответ: ___________________________. 
 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «География» (9 класс) 

Тема 9.2. Третичный сектор экономики России 

 

Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 9 классе (II четверть). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии 

России; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с 

текстом, анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса географии 

России с учетом НРЭО Челябинской области.  

 

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная 

работа состоит из 13 заданий, из них 7 заданий с ответом в виде числа или 

последовательности цифр, 4 задания с кратким ответом в виде слова, 

словосочетания, 2 задания с развернутым ответом в виде предложения. В 

работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для 

выполнения заданий можно использовать географический атлас для 8−9 

классов. Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 20 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1 Сформированность умений 

использовать 

географические знания для 

описания существенных 

признаков разнообразных 

явлений и процессов в 

повседневной жизни 

Железнодорожный / водный 

транспорт 

П 2 

2 Сформированность умений 

использовать 

географические знания для 

описания положения и 

Наукограды  

Б 1 



  

взаиморасположения 

объектов и явлений в 

пространстве; 

сформированность знаний о 

размещении основных 

географических объектов, 

знаний о роли географии в 

решении современных 

практических задач России, 

всего человечества, в том 

числе задачи устойчивого 

развития 

3 Сформированность базовых 

географических понятий и 

знания географической 

терминологии; 

сформированность умений 

устанавливать взаимосвязи 

между изученными 

природными, социальными 

и экономическими 

явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми 

географическими явлениями 

и процессами 

Грузооборот / пассажирооборот 

П 2 

4 Сформированность умений 

использовать 

географические знания для 

описания положения и 

взаиморасположения 

объектов и явлений в 

пространстве; 

сформированность умений 

сравнивать изученные 

географические объекты и 

явления на основе 

выделения их существенных 

признаков 

План и карта 

П 1 

5 Сформированность умений 

объяснять изученные 

географические объекты и 

явления и их влияние на 

качество жизни человека и 

качество окружающей его 

среды 

План и карта 

П 2 

6 Сформированность знаний о 

размещении основных 

географических объектов, 

знаний о роли географии в 

решении современных 

практических задач России, 

всего человечества, в том 

Транспорт и связь 

П 2 



  

числе задачи устойчивого 

развития 

7 Сформированность знаний о 

размещении основных 

географических объектов, 

знаний о роли географии в 

решении современных 

практических задач России, 

всего человечества, в том 

числе задачи устойчивого 

развития 

Водный / железнодорожный 

транспорт 

Б 2 

8 Сформированность умений 

сравнивать изученные 

географические объекты и 

явления на основе 

выделения их существенных 

признаков 

Инфраструктура  

П 1 

9 Сформированность базовых 

географических понятий и 

знания географической 

терминологии 

Инфраструктура 

Б 1 

10 Сформированность базовых 

географических понятий и 

знания географической 

терминологии; 

сформированность умений 

устанавливать взаимосвязи 

между изученными 

природными, социальными 

и экономическими 

явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми 

географическими явлениями 

и процессами 

Инфраструктура услуг 

П 2 

11 Сформированность знаний о 

размещении основных 

географических объектов, 

знаний о роли географии в 

решении современных 

практических задач России, 

всего человечества, в том 

числе задачи устойчивого 

развития; понимание роли и 

места географической науки 

в системе научных 

дисциплин; или 

сформированность умений 

использовать 

географические знания для 

описания положения и 

взаиморасположения 

объектов и явлений в 

Транспортная система 

Челябинской области 

Б 1 



  

пространстве 

12 Сформированность умений 

объяснять изученные 

географические объекты и 

явления и их влияние на 

качество жизни человека и 

качество окружающей его 

среды; сформированность 

умений решать 

практические задачи 

геоэкологического 

содержания для определения 

качества окружающей среды 

своей местности; путей ее 

сохранения и улучшения 

Транспортная система 

Челябинской области 

П 2 

13 Сформированность умений 

использовать 

географические знания для 

описания существенных 

признаков разнообразных 

явлений и процессов в 

повседневной жизни 

Речной / морской транспорт 

П 1 

Всего заданий – 13; по уровню сложности: Б – 4; П – 9. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 20. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 



  

 

Вариант I 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

интересующихся промышленным туризмом людей. Установите 

соответствие между слоганом и субъектом РФ. 

 

 СЛОГАН 

А) Приезжайте в столицу БАМа! 

Б) Посетите крупнейший порт нашей 

страны! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Амурская область 

2) Иркутская область 

3) Краснодарский край 

4) Приморский край 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Учреждения науки и образования первоначально создавались в столицах. В 

крупнейших городах и агломерациях сосредоточены главные потребители 

научных разработок – предприятия наукоемких отраслей и оборонного 

комплекса. Для организации исследований научные учреждения 

устанавливают тесные связи, кооперируются. Поэтому большинство 

научных учреждений сконцентрировано в … и … 

 

  

Ответ:___________________________________________________________ 

  

3. Сравните себестоимость грузоперевозок по отдельным видам транспорта.  

Запишите цифры, которыми обозначены виды транспорта, в правильной 

последовательности, от наиболее экономичного до самого дорогого, в 

таблицу. 

1) авиационный  

2) автомобильный 

3) железнодорожный 

4) морской 

 

  

Ответ:     

  



  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 
 

4. В каком направлении от церкви расположен мост? 

  

Ответ: _____________ 

  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на 

участке, по которому проходит маршрут А–В? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 1                                                              2 

         
 Ответ. Объект - _____________ 



  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

6. Определите верное утверждение. 

А) Конфигурация железных дорог в европейской части России 

напоминает гигантское колесо 

Б) Россия заметно уступает развитым странам мира по числу абонентов 

сотовой связи на каждые 100 чел. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:______________ 

7. Порты Тихоокеанского бассейна снабжают товарами северо-восток России, 

осуществляют связи со странами Азии и Австралией. Во многие районы 

Дальнего Востока можно добраться только по воздуху или морем. Укажите три 

порта Тихоокеанского бассейна. 

1) Калининград           2) Новороссийск 

3) Туапсе                      4) Находка 

5) Владивосток            6) Восточный 
 

 

 Ответ: 4 5 6 
  



  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика1
 

 

 
 

8. В каком году из указанных на графике число исторических и 

археологических музеев в России было наибольшим?   
  

Ответ:________________ 
 

9. Определите величину прироста числа естественно-научных музеев в 

России в 1992–2016 г. Ответ запишите в виде числа.  

  

Ответ:________________ 
 

10. Установите соответствие между отраслями сферы услуг и объектами 

инфраструктуры, которые к ним относятся: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ОТРАСЛЬ 

А) услуги связи 

Б) бытовое обслуживание 

В) социальное обеспечение 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1) киоски, кафе, рестораны 

2) интернаты, дома престарелых 

3) почта, телеграф, телефония 

4) парикмахерские, химчистки, ателье 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 
1 Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. – M.: Росстат, 2018. – 522 с. – С. 38. 



  

 Задания 11, 12 выполняются с использованием приведённого ниже 

текста. 

 Станция Карталы возникла в 1914–1915 гг. поблизости казачьего посёлка 

Полта́вский в ходе строительства железной дороги. Стоял этот поселок на 

опушке Джабык-Карагайского бора, вдали от больших дорог. В те годы 

населённый пункт состоял из небольших островков: станция с тремя 

железнодорожными путями и восемью домиками, казачий поселок да  

скопище землянок вокруг четырёх шахт каменноугольного рудника 

«Пионер». Большой вклад в разведку здешних угольных запасов еще в 

1870-х гг. внес молодой Александр Карпинский, будущий президент 

Академии наук СССР. Железнодорожное строительство и расширение 

станции продолжалось и позднее, даже в годы Великой Отечественной 

войны, вплоть до начала 1970-х гг. Современный город Карталы (53° с.ш. 

60° в.д.) – крупный железнодорожный узел. Здесь функционирует 

пограничный пункт, обслуживающий граждан всех стран мира. 

  

11. В каком субъекте РФ находится г. Карталы, о котором говорится в тексте? 

  

Ответ: _________________________________________________________ 
  

12. Какие особенности географического положения и природно-ресурсной 

базы региона, в котором находится г. Карталы, способствовали 

становлению железнодорожного узла? 
 

 Ответ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Определите город России по его краткому описанию. 

 Эта область относится к числу наиболее крупных по площади территории 

административных образований России. Её побережье омывается водами 

нескольких морей. В области много рек, болот и заболоченных земель. 

Бóльшую часть территории занимает тайга. Административный центр – 

одновременно речной и морской порт. Средняя плотность населения менее 

2 человек на 1 км2. 

  

Ответ: ___________________________.область. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B_I_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)


  

Вариант II 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской Федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся 

событийным туризмом людей. Установите соответствие между слоганом и 

субъектом Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) Совершите путешествие по Беломоро-

Балтийскому каналу! 

Б) Посетите уральский исток Транссиба! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Республика Карелия  

2) Санкт-Петербург  

3) Свердловская область 

4) Челябинская область 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Наукограды – это населенные пункты, основная функция которых – 

проведение научных исследований, наиболее важных для модернизации 

экономики страны. В России официальный статус присвоен 14 наукоградам, 

еще 70 городов являются претендентами. Сейчас в … области формируется 

инновационный центр …, главная задача которого – разработка новейших 

технологий на основе достижений современной науки. 

 

  

Ответ:_________________________________________________________ 

  

3. Сравните различные виды транспорта по пассажирообороту. Запишите 

цифры, которыми обозначены виды транспорта, в правильной 

последовательности от наибольшей доли в пассажирообороте до 

наименьшей, в таблицу. 

1) автомобильный (автобус, такси, троллейбус) 

2) водный (морской и речной) 

3) воздушный 

4) железнодорожный (железные дороги и метрополитен) 

 

  

Ответ:     

  



  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 

 
  

4. На каком берегу реки Кузнецовки находится башня?  

  

Ответ: _____________ 

  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён в 

месте, показанном на карте точкой А? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 1 

 

 2 

 
  

Ответ. Объект - ________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



  
  

6. Определите верное утверждение. 

А) Железные дороги в азиатской России протянулись в основном в 

широтном направлении. 

Б) Линии электронной связи России не входят в состав мирового 

волоконно-оптического кольца. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:_________________________________ 
 

7. В России высокоскоростное движение только начинает внедряться. 

Поезда «Сапсан» могут развивать скорость до 250 км/ч. Но они движутся 

по старым магистралям, по которым идут обычные пассажирские и 

грузовые поезда. Для скоростного движения необходима прокладка 

специальных путей, строительство которых намечается в ближайшем 

будущем. Между какими городами курсируют скоростные поезда?  

1) Калининград 2) Москва 3) Нижний Новгород 

4) Новосибирск 5) Уфа 6) Санкт-Петербург 

  

 

 Ответ:    
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённой ниже диаграммы2
 

 

 
  

8. В каком году из указанных на диаграмме число профессиональных 

театров юного зрителя в России было наибольшим?  
  

Ответ:________________ 

 
2 Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб. – M.: Росстат, 2018. – 522 с. – С. 157. 



  
  

9. Определите величину прироста числа профессиональных театров в 

России 1992–2016 г. Ответ запишите в виде числа.  

  

Ответ:________________ 
 

10. Установите соответствие между отраслями сферы услуг и объектами 

инфраструктуры, которые к ним относятся: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ОТРАСЛЬ 

А) культурное обслуживание 

Б) рекреационное обслуживание 

В) жилищно-коммунальные услуги 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1) аптеки, поликлиники, больницы 

2) музеи, цирки, кинотеатры 

3) канализация, отопление, лифты 

4) пансионаты, дома отдыха 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 Задания 11–12 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 

 В рамках осуществления долговременной программы освоения природных 

богатств Урала и Сибири в 2005 г. было начато обсуждение Проекта «Урал 

Промышленный – Урал Полярный». В концепции комплексного освоения 

Приполярного Урала в эксплуатацию участок железнодорожной 

магистрали на территории Югры, где имеются месторождения бурого угля, 

руды чёрных и цветных металлов. 
  

11. Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы 

детально изучить территорию, по которой будет проложена 

железнодорожная магистраль? 
  

Ответ:_________________________________________________________ 
 

12. Чем объяснить заинтересованность южно-уральской промышленности в 

реализации мега-проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», в 

частности в строительстве железнодорожной магистрали? 

 

  

Ответ:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

13. Определите город России по его краткому описанию. 
 Этот город возник при пересечении железнодорожной магистрали с 

великой сибирской рекой и стал третьим по численности населения в 

России. Расположен рядом с водохранилищем, образованным плотиной 

ГЭС. Знаменитые городские достопримечательности – Академгородок, 

ботанический сад, оперный театр и пять памятников. 
  

Ответ: город ___________________________. 



  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−4, 6–11, 13 считается выполненным верно, если 

правильно указаны последовательность цифр или слово. Полный правильный 

ответ на каждое из заданий 2, 4, 8, 9, 11, 13 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на 

задания 1, 3, 5, 6, 7 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 

ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 5, 12 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№ 

задания 
Вариант I Вариант II 

1. 13 14 

2. 

в Москве и Санкт-Петербурге в Московской области, 

«Сколково» 

3. 4321 3412 

4. На север На правом 

5. 

Каток (рисунок 1), т.к. по карте 

видно, что в этом месте 

отсутствует перепад высот и 

находится открытая площадка 

без деревьев и кустарников 

Бензоколонка / АЗС (рисунок 2), 

т.к. точка А на карте указана  

возле шоссе 

6. 1 1 

7. 456 136 

8. 2015 г. 2015 г. 

9. 73 70 

10. 342 243 

11. Челябинская область Западная Сибирь 

12. В разных направлениях от 

Карталов построены железные 

дороги, связывающие с 

Магнитогорском, Челябинском, 

Орском и Астаной. Решающим 

фактором послужило наличие 

каменного угля, а также леса. 

Потребность предприятий 

Челябинской области в рудном 

сырье, необходимость заказов 

на поставки для 

строительства 

13. Архангельск  Новосибирск 
 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16−20 80−100 «5» 

11−15 55−75 «4» 

8−10 40−50 «3» 

1−6 0−36 «2» 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


Контрольная работа по географии (9 класс) 

Тема «Третичный сектор экономики России» 

Вариант I 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

интересующихся промышленным туризмом людей. Установите 

соответствие между слоганом и субъектом РФ. 

 

 СЛОГАН 

А) Приезжайте в столицу БАМа! 

Б) Посетите крупнейший порт нашей 

страны! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Амурская область 

2) Иркутская область 

3) Краснодарский край 

4) Приморский край 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Учреждения науки и образования первоначально создавались в столицах. В 

крупнейших городах и агломерациях сосредоточены главные потребители 

научных разработок – предприятия наукоемких отраслей и оборонного 

комплекса. Для организации исследований научные учреждения 

устанавливают тесные связи, кооперируются. Поэтому большинство 

научных учреждений сконцентрировано в … и … 

 

  

Ответ:___________________________________________________________ 

  



  

3. Сравните себестоимость грузоперевозок по отдельным видам транспорта.  

Запишите цифры, которыми обозначены виды транспорта, в правильной 

последовательности, от наиболее экономичного до самого дорогого, в 

таблицу. 

1) авиационный  

2) автомобильный 

3) железнодорожный 

4) морской 

 

  

Ответ:     

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 
 

4. В каком направлении от церкви расположен мост? 

  

Ответ: _____________ 

  



  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на 

участке, по которому проходит маршрут А–В? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 1                                                              2 

        
 Ответ. Объект - _____________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

6. Определите верное утверждение. 

А) Конфигурация железных дорог в европейской части России 

напоминает гигантское колесо 

Б) Россия заметно уступает развитым странам мира по числу абонентов 

сотовой связи на каждые 100 чел. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:______________ 

7. Порты Тихоокеанского бассейна снабжают товарами северо-восток России, 

осуществляют связи со странами Азии и Австралией. Во многие районы 

Дальнего Востока можно добраться только по воздуху или морем. Укажите три 

порта Тихоокеанского бассейна. 

1) Калининград           2) Новороссийск 

3) Туапсе                      4) Находка 

5) Владивосток            6) Восточный 
 

 

 Ответ: 4 5 6 
  



  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже график 

 

 
 

8. В каком году из указанных на графике число исторических и 

археологических музеев в России было наибольшим?   
  

Ответ:________________ 
 

9. Определите величину прироста числа естественно-научных музеев в 

России в 1992–2016 г. Ответ запишите в виде числа.  

  

Ответ:________________ 
 

10. Установите соответствие между отраслями сферы услуг и объектами 

инфраструктуры, которые к ним относятся: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ОТРАСЛЬ 

А) услуги связи 

Б) бытовое обслуживание 

В) социальное обеспечение 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1) киоски, кафе, рестораны 

2) интернаты, дома престарелых 

3) почта, телеграф, телефония 

4) парикмахерские, химчистки, ателье 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 

  



  

 Задания 11, 12 выполняются с использованием приведённого ниже 

текста. 

 Станция Карталы возникла в 1914–1915 гг. поблизости казачьего посёлка 

Полта́вский в ходе строительства железной дороги. Стоял этот поселок на 

опушке Джабык-Карагайского бора, вдали от больших дорог. В те годы 

населённый пункт состоял из небольших островков: станция с тремя 

железнодорожными путями и восемью домиками, казачий поселок да  

скопище землянок вокруг четырёх шахт каменноугольного рудника 

«Пионер». Большой вклад в разведку здешних угольных запасов еще в 

1870-х гг. внес молодой Александр Карпинский, будущий президент 

Академии наук СССР. Железнодорожное строительство и расширение 

станции продолжалось и позднее, даже в годы Великой Отечественной 

войны, вплоть до начала 1970-х гг. Современный город Карталы (53° с.ш. 

60° в.д.) – крупный железнодорожный узел. Здесь функционирует 

пограничный пункт, обслуживающий граждан всех стран мира. 

  

11. В каком субъекте РФ находится г. Карталы, о котором говорится в тексте? 

  

Ответ: _________________________________________________________ 
  

12. Какие особенности географического положения и природно-ресурсной 

базы региона, в котором находится г. Карталы, способствовали 

становлению железнодорожного узла? 
 

 Ответ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Определите город России по его краткому описанию. 

 Эта область относится к числу наиболее крупных по площади территории 

административных образований России. Её побережье омывается водами 

нескольких морей. В области много рек, болот и заболоченных земель. 

Бóльшую часть территории занимает тайга. Административный центр – 

одновременно речной и морской порт. Средняя плотность населения менее 

2 человек на 1 км2. 

  

Ответ: ___________________________ область. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B_I_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)


  

Контрольная работа по географии (9 класс) 

Тема «Третичный сектор экономики России»  

Вариант II 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 мин.). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской Федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся 

событийным туризмом людей. Установите соответствие между слоганом и 

субъектом Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) Совершите путешествие по Беломоро-

Балтийскому каналу! 

Б) Посетите уральский исток Транссиба! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Республика Карелия  

2) Санкт-Петербург  

3) Свердловская область 

4) Челябинская область 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Наукограды – это населенные пункты, основная функция которых – 

проведение научных исследований, наиболее важных для модернизации 

экономики страны. В России официальный статус присвоен 14 наукоградам, 

еще 70 городов являются претендентами. Сейчас в … области формируется 

инновационный центр …, главная задача которого – разработка новейших 

технологий на основе достижений современной науки. 

 

  

Ответ:_________________________________________________________ 

  



  

3. Сравните различные виды транспорта по пассажирообороту. Запишите 

цифры, которыми обозначены виды транспорта, в правильной 

последовательности от наибольшей доли в пассажирообороте до 

наименьшей, в таблицу. 

1) автомобильный (автобус, такси, троллейбус) 

2) водный (морской и речной) 

3) воздушный 

4) железнодорожный (железные дороги и метрополитен) 

 

  

Ответ:     

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 

 
  

4. На каком берегу реки Кузнецовки находится башня?  

  

Ответ: _____________ 

  



  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён в 

месте, показанном на карте точкой А? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 1 

 

 2 

 
  

Ответ. Объект - ________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
  

6. Определите верное утверждение. 

А) Железные дороги в азиатской России протянулись в основном в 

широтном направлении. 

Б) Линии электронной связи России не входят в состав мирового 

волоконно-оптического кольца. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:_________________________________ 
 

7. В России высокоскоростное движение только начинает внедряться. 

Поезда «Сапсан» могут развивать скорость до 250 км/ч. Но они движутся 

по старым магистралям, по которым идут обычные пассажирские и 

грузовые поезда. Для скоростного движения необходима прокладка 

специальных путей, строительство которых намечается в ближайшем 

будущем. Между какими городами курсируют скоростные поезда?  

1) Калининград 2) Москва 3) Нижний Новгород 

4) Новосибирск 5) Уфа 6) Санкт-Петербург 

  

 

 Ответ:    
  



  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённой ниже диаграмм 

 

 
  

8. В каком году из указанных на диаграмме число профессиональных 

театров юного зрителя в России было наибольшим?  
  

Ответ:________________ 

  

9. Определите величину прироста числа профессиональных театров в 

России 1992–2016 г. Ответ запишите в виде числа.  

  

Ответ:________________ 
 

10. Установите соответствие между отраслями сферы услуг и объектами 

инфраструктуры, которые к ним относятся: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ОТРАСЛЬ 

А) культурное обслуживание 

Б) рекреационное обслуживание 

В) жилищно-коммунальные услуги 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1) аптеки, поликлиники, больницы 

2) музеи, цирки, кинотеатры 

3) канализация, отопление, лифты 

4) пансионаты, дома отдыха 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 Задания 11–12 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 

 В рамках осуществления долговременной программы освоения природных 

богатств Урала и Сибири в 2005 г. было начато обсуждение Проекта «Урал 

Промышленный – Урал Полярный». В концепции комплексного освоения 

Приполярного Урала в эксплуатацию участок железнодорожной 

магистрали на территории Югры, где имеются месторождения бурого угля, 

руды чёрных и цветных металлов. 



  
  

11. Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы 

детально изучить территорию, по которой будет проложена 

железнодорожная магистраль? 
  

Ответ:_________________________________________________________ 
 

12. Чем объяснить заинтересованность южно-уральской промышленности в 

реализации мега-проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», в 

частности в строительстве железнодорожной магистрали? 

 

  

Ответ:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

13. Определите город России по его краткому описанию. 
 Этот город возник при пересечении железнодорожной магистрали с 

великой сибирской рекой и стал третьим по численности населения в 

России. Расположен рядом с водохранилищем, образованным плотиной 

ГЭС. Знаменитые городские достопримечательности – Академгородок, 

ботанический сад, оперный театр и пять памятников. 
  

Ответ: ___________________________. 
 

 



  

Контрольная работа по географии (9 класс) 

Тема «Европейская Россия» 

Вариант II 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа 

по географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 

13 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы 

к заданиям 5 и 12 записываются в виде предложения. При выполнении 

заданий разрешается использовать географический атлас для 8−9 классов, 

линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и черновик. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 
 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской Федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся 

событийным туризмом людей. Установите соответствие между слоганом и 

субъектом Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) Посетите фестиваль «Алые паруса» − 

российский праздник выпускников! 

Б) Отдыхайте круглый год в столице зимних 

Олимпийских игр! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Краснодарский край  

2) Пермский край 

3) Санкт-Петербург 

4) Севастополь 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. В годы Холодной войны для атомных подводных лодок необходимым 

условием был открытый выход в Мировой океан. На берегу глубоко 

вдающегося в сушу залива, где множество незамерзающих бухт, 

расположен город … − база самого мощного в России флота. На стыке 

речных и морских путей находится город … – единственный в нашей 

стране центр атомного подводного судостроения, а вблизи станции на 

железной дороге возник город …, где расположился космодром, 

использовавшийся в основном в военных целях. 

 

  

Ответ:_________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


  

  

3. Волга является стержнем хозяйственного района. Запишите цифры, 

которыми обозначены города, расположенные на берегах Волги, в 

правильной последовательности от среднего течения до низовьев, в 

таблицу. 

1) Астрахань  

2) Волгоград 

3) Казань  

4) Саратов 

 

  

Ответ:     

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

  

 
 

 
4. В каком направлении от башни расположен дом лесника? 

  

Ответ: _____________ 

  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён в 

месте, показанном на карте точкой А? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 1  2 



  

  
  

Ответ. Объект - ________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

6. Определите верное утверждение. 

А) Ведущей отраслью сельского хозяйства Северо-Западного района 

является животноводство. 

Б) Земледелие Нижнего Поволжья нуждается в орошении. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

 Ответ:_________________________________ 
 

7. Многочисленных отечественных и иностранных туристов привлекает Золотое 

кольцо России – экскурсионный маршрут, проходящий по древним городам 

Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники 

истории и культуры. Укажите три города, которые можно посетить во время 

этого увлекательного путешествия. 

1) Владимир            2) Кострома              3) Новгород 

4) Псков                   5) Смоленск             6) Суздаль 
 

 

 Ответ:    
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённой ниже диаграмм 

  

 

 
  

8. В каком году из указанных на графике доля машиностроения в 

промышленном производстве Урала была наибольшей?  
  

Ответ: ________________ 

9. Определите, как изменилась доля продукции черной металлургии в 

промышленном производстве Урала в 1992 – начале 2000-х гг. Ответ 

запишите в виде числа. 
 

  

Ответ: ________________ 
 

10. Установите соответствие между районами Европейской России и 

субъектами РФ, которые к ним относятся: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 РАЙОНЫ 

А) Уральский  

Б) Поволжский 

В) Европейский Юг 

СУБЪЕКТЫ РФ 

1) Республики Адыгея и Крым  

2) Республики Башкортостан и Удмуртия 

3) Республики Коми и Карелия 

4) Чувашская Республика и Мордовия 

5) Республики Татарстан и Калмыкия 
   

 Задания 11–12 выполняются с использованием приведённого ниже текста 

 В 2007 г. Магнитогорская металлургическая компания приняла решение о 

строительстве передельного металлургического завода в окрестностях 

Санкт-Петербурга. Планировалось, что предприятие будет выпускать 125 

тыс. тонн различных металлоизделий, предназначенных для 

машиностроительных предприятий. В перспективе возможно значительное 

расширение предприятия до 300 тыс. тонн. 
  



  

11. Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы 

детально изучить территорию, где планируется построить передельный 

металлургический завод? 
  

Ответ:_________________________________________________________ 
 

12. Какими причинами можно объяснить выбор Санкт-Петербурга для 

размещения в его окрестностях предприятия передельной металлургии?  

  

Ответ:_________________________________________________________

_______________________________________________________________  

13. Определите регион России по его краткому описанию. 
 Эта область находится на юге Европейской части России, имеет выход к 

морю, на западе граничит с одной из зарубежных стран. В рельефе 

преобладают равнины, на западе разведаны месторождения каменного 

угля. Благоприятный климат, плодородные чернозёмные почвы 

способствуют развитию агропромышленного комплекса. В области 

действует атомная электростанция. Административный центр – город-

миллионер, через него проходят важные автомобильная и 

железнодорожная магистрали, связывающие Центр России с южными 

регионами России и зарубежными странами. 
  

Ответ: ___________________________. 
 



Контрольная работа по географии (9 класс) 

Тема «Европейская Россия» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

интересующихся событийным туризмом людей. Установите 

соответствие между слоганом и субъектом РФ. 

 

 СЛОГАН 

А) Приезжайте в гости к Деду Морозу!  

Б) Посетите Грушинский фестиваль 

бардовской песни! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Белгородская область  

2) Вологодская область 

3) Псковская область 

4) Самарская область 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Развитию курортного отдыха способствуют благоприятный климат, 

разнообразие природных условий (морское побережье, горы), хорошая 

освоенность территории. В предгорных и приморских районах 

расположены источники минеральных вод и запасы лечебных грязей. 

Поэтому основное количество лечебных и курортных учреждений 

сосредоточено на полуострове …, … и … краях.  

 

  

Ответ:___________________________________________________________ 

  



3. Расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит 

от времени, на которое его приходится включать в тёмное время суток. 

Запишите перечисленные города Европейской части России в порядке 

увеличения продолжительности времени, на которое необходимо включать 

уличное освещение 1 ноября, начиная с города с наименьшей 

продолжительностью этого времени. 

1) Элиста 

2) Петрозаводск 

3) Тверь 

 

  

Ответ:    

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 

 
4. На каком берегу реки Соти находится церковь? 

  

Ответ: _____________ 
 

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на 

участке, по которому проходит маршрут А–В? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 



 1                                                              2 

         
 Ответ. Объект - _____________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

6. Определите верное утверждение. 

А) В Уральском районе доля сельского населения выше городского 

Б) Северо-Запад – самый малый по площади среди всех районов России 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:______________ 

7. В Центральной России издавна складывалось хлопчатобумажное 

производство, т. к. именно через нее проходили торговые пути. И сейчас 

легкая промышленность района – самая крупная в стране (более 

половины производства). Центральная Россия занимает ведущее место 

по производству хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных 

тканей, трикотажных, швейных изделий. Какие города являются 

крупными центрами текстильной промышленности? 

1) Иваново 2) Курск 3) Орехово-Зуево 

4) Электросталь 5) Тула 6) Павловский Посад 

  

 

 Ответ:    
  



 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика 

  

 

 
 

8. В каком году из указанных на графике доля электроэнергетики и 

топливной промышленности в промышленном производстве была 

наибольшей? 

 

  

Ответ: ________________ 
 

9. Определите, как изменилась доля продукции машиностроения в 

промышленном производстве Урала в 1992 – начале 2000-х гг. Ответ 

запишите в виде числа. 
 

  

Ответ: ________________ 
 

10. Установите соответствие между районами Центральной России и 

субъектами РФ, которые к ним относятся: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 РАЙОНЫ 

А) Центральный 

Б) Центрально-Чернозёмный 

В) Волго-Вятский 

СУБЪЕКТЫ РФ 

1) Белгородская и Курская области  

2) Брянская и Тульская области 

3) Вологодская и Псковская области  

4) Кировская и Нижегородская области 

5) Пензенская и Саратовская области 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 



  

 Задания 11, 12 выполняются с использованием приведённого ниже 

текста. 

 Калининград (54° с.ш. 20° в.д.) – российский город, который по решению 

Потсдамской конференции 1945 года вместе с северной частью немецкой 

провинции Восточная Пруссия был передан СССР. Сегодня это центр 

Калининградской области, являющийся самым западным областным 

центром Российской Федерации. Калининград входит в шестёрку 

основных центров внутреннего миграционного притяжения в России за 

последние два десятилетия. Здесь расположены штаб Балтийского флота 

ВМФ России, музей янтаря, кафедральный собор в стиле кирпичной 

готики, федеральный университет имени Иммануила Канта. В 2018 году в 

городе проведены матчи Чемпионата мира по футболу. 

  

11. К какому экономическому району относится г. Калининград, о котором 

говорится в тексте? 

  

Ответ: _________________________________________________________ 
  

12. Какие особенности экономико-географического положения Калининграда 

способствуют развитию города?  

 Ответ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Определите регион России по его краткому описанию. 

 Эта область расположена в зонах южной тайги и смешанных лесов. По 

территории протекает самая протяжённая река Европейской части России. 

На этой реке находится административный центр области – крупный центр 

российского и международного туризма, один из городов «Золотого 

кольца» России с численностью населения около 600 тыс. человек. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и химическая 

(производство шин, синтетического каучука и смол, лаков и красок). 

Развита нефтеперерабатывающая и топливная, лёгкая (льняная и 

хлопчатобумажная), пищевая промышленность. Основная отрасль 

сельского хозяйства – животноводство (молочно-мясное скотоводство, 

свиноводство, птицеводство). Выращивают рожь, картофель, овощи, 

кормовые культуры, лён-долгунец. 

  

Ответ: ___________________________. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018


Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «География» (9 класс) 

Тема 9.3. География России. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

 

Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 9 классе (III четверть). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии 

России; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с 

текстом, анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса географии 

России с учетом НРЭО Челябинской области.  

 

Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная 

работа состоит из 13 заданий, из них 7 заданий с ответом в виде числа или 

последовательности цифр, 4 задания с кратким ответом в виде слова, 

словосочетания, 2 задания с развернутым ответом в виде предложения. В 

работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для 

выполнения заданий можно использовать географический атлас для 8−9 

классов. Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 20 баллов. 

 

План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 Сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной 

жизни 

Европейский 

север / Поволжье 

/ Северо-Запад / 

Европейский Юг 

П 2 

2 Сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

сформированность знаний о размещении 

основных географических объектов, 

знаний о роли географии в решении 

Евопейский Юг / 

Европейскиий 

север 

Б 1 



  

современных практических задач России, 

всего человечества, в том числе задачи 

устойчивого развития 

3 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии; 

сформированность умений устанавливать 

взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами 

Европейскиий 

север / Поволжье 

П 2 

4 Сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

сформированность умений сравнивать 

изученные географические объекты и 

явления на основе выделения их 

существенных признаков 

План и карта 

П 1 

5 Сформированность умений объяснять 

изученные географические объекты и 

явления и их влияние на качество жизни 

человека и качество окружающей его 

среды 

План и карта 

В 2 

6 Сформированность знаний о размещении 

основных географических объектов, 

знаний о роли географии в решении 

современных практических задач России, 

всего человечества, в том числе задачи 

устойчивого развития 

План и карта 

П 2 

7 Сформированность знаний о размещении 

основных географических объектов, 

знаний о роли географии в решении 

современных практических задач России, 

всего человечества, в том числе задачи 

устойчивого развития 

Центральный 

район 

Б 2 

8 Сформированность умений сравнивать 

изученные географические объекты и 

явления на основе выделения их 

существенных признаков 

Урал 

П 1 

9 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии 

Урал 

Б 1 

10 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии; 

сформированность умений устанавливать 

взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими 

Европейская 

Россия / 

Центральный 

район 
П 2 



  

явлениями и процессами 

11 Сформированность знаний о размещении 

основных географических объектов, 

знаний о роли географии в решении 

современных практических задач России, 

всего человечества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и 

места географической науки в системе 

научных дисциплин; или 

сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве 

Северо-Запад 

Б 1 

12 Сформированность умений объяснять 

изученные географические объекты и 

явления и их влияние на качество жизни 

человека и качество окружающей его 

среды; сформированность умений решать 

практические задачи геоэкологического 

содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности; 

путей ее сохранения и улучшения 

Северо-Запад 

П 2 

13 Сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной 

жизни 

Европейский Юг / 

Центральный 

район П 1 

Всего заданий – 13; по уровню сложности: Б – 4; П – 9. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 20. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 



  

 

Вариант I 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

интересующихся событийным туризмом людей. Установите 

соответствие между слоганом и субъектом РФ. 

 

 СЛОГАН 

А) Приезжайте в гости к Деду Морозу!  

Б) Посетите Грушинский фестиваль 

бардовской песни! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Белгородская область  

2) Вологодская область 

3) Псковская область 

4) Самарская область 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Развитию курортного отдыха способствуют благоприятный климат, 

разнообразие природных условий (морское побережье, горы), хорошая 

освоенность территории. В предгорных и приморских районах 

расположены источники минеральных вод и запасы лечебных грязей. 

Поэтому основное количество лечебных и курортных учреждений 

сосредоточено на полуострове …, … и … краях.  

 

  

Ответ:___________________________________________________________ 

  

3. Расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит 

от времени, на которое его приходится включать в тёмное время суток. 

Запишите перечисленные города Европейской части России в порядке 

увеличения продолжительности времени, на которое необходимо включать 

уличное освещение 1 ноября, начиная с города с наименьшей 

продолжительностью этого времени1. 

1) Элиста 

2) Петрозаводск 

3) Тверь 

 

  

Ответ:    

  

 
1 Материалы сайта http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr 



  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 

 
4. На каком берегу реки Соти находится церковь? 

  

Ответ: _____________ 
 

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на 

участке, по которому проходит маршрут А–В? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 1                                                              2 

         
 Ответ. Объект - _____________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  



  

6. Определите верное утверждение. 

А) В Уральском районе доля сельского населения выше городского 

Б) Северо-Запад – самый малый по площади среди всех районов России 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:______________ 

7. В Центральной России издавна складывалось хлопчатобумажное 

производство, т. к. именно через нее проходили торговые пути. И сейчас 

легкая промышленность района – самая крупная в стране (более 

половины производства). Центральная Россия занимает ведущее место 

по производству хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных 

тканей, трикотажных, швейных изделий. Какие города являются 

крупными центрами текстильной промышленности? 

1) Иваново 2) Курск 3) Орехово-Зуево 

4) Электросталь 5) Тула 6) Павловский Посад 

  

 

 Ответ:    
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика2
 

  

 

 
 

 
2 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: 

учебник / под ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 208. 



  

8. В каком году из указанных на графике доля электроэнергетики и 

топливной промышленности в промышленном производстве была 

наибольшей? 

 

  

Ответ: ________________ 
 

9. Определите, как изменилась доля продукции машиностроения в 

промышленном производстве Урала в 1992 – начале 2000-х гг. Ответ 

запишите в виде числа. 
 

  

Ответ: ________________ 
 

10. Установите соответствие между районами Центральной России и 

субъектами РФ, которые к ним относятся: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 РАЙОНЫ 

А) Центральный 

Б) Центрально-Чернозёмный 

В) Волго-Вятский 

СУБЪЕКТЫ РФ 

1) Белгородская и Курская области  

2) Брянская и Тульская области 

3) Вологодская и Псковская области  

4) Кировская и Нижегородская области 

5) Пензенская и Саратовская области 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 Задания 11, 12 выполняются с использованием приведённого ниже 

текста. 

 Калининград (54° с.ш. 20° в.д.) – российский город, который по решению 

Потсдамской конференции 1945 года вместе с северной частью немецкой 

провинции Восточная Пруссия был передан СССР. Сегодня это центр 

Калининградской области, являющийся самым западным областным 

центром Российской Федерации. Калининград входит в шестёрку 

основных центров внутреннего миграционного притяжения в России за 

последние два десятилетия. Здесь расположены штаб Балтийского флота 

ВМФ России, музей янтаря, кафедральный собор в стиле кирпичной 

готики, федеральный университет имени Иммануила Канта. В 2018 году в 

городе проведены матчи Чемпионата мира по футболу. 

  

11. К какому экономическому району относится г. Калининград, о котором 

говорится в тексте? 

  

Ответ: _________________________________________________________ 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018


  

12. Какие особенности экономико-географического положения Калининграда 

способствуют развитию города?  

 Ответ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Определите регион России по его краткому описанию3. 

 Эта область расположена в зонах южной тайги и смешанных лесов. По 

территории протекает самая протяжённая река Европейской части России. 

На этой реке находится административный центр области – крупный центр 

российского и международного туризма, один из городов «Золотого 

кольца» России с численностью населения около 600 тыс. человек. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и химическая 

(производство шин, синтетического каучука и смол, лаков и красок). 

Развита нефтеперерабатывающая и топливная, лёгкая (льняная и 

хлопчатобумажная), пищевая промышленность. Основная отрасль 

сельского хозяйства – животноводство (молочно-мясное скотоводство, 

свиноводство, птицеводство). Выращивают рожь, картофель, овощи, 

кормовые культуры, лён-долгунец. 

  

Ответ: ___________________________. 
 

 
3 Материалы сайта http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 



  

Вариант II 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской Федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся 

событийным туризмом людей. Установите соответствие между слоганом и 

субъектом Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) Посетите фестиваль «Алые паруса» − 

российский праздник выпускников! 

Б) Отдыхайте круглый год в столице зимних 

Олимпийских игр! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Краснодарский край  

2) Пермский край 

3) Санкт-Петербург 

4) Севастополь 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. В годы Холодной войны для атомных подводных лодок необходимым 

условием был открытый выход в Мировой океан. На берегу глубоко 

вдающегося в сушу залива, где множество незамерзающих бухт, 

расположен город … − база самого мощного в России флота. На стыке 

речных и морских путей находится город … – единственный в нашей 

стране центр атомного подводного судостроения, а вблизи станции на 

железной дороге возник город …, где расположился космодром, 

использовавшийся в основном в военных целях. 

 

  

Ответ:_________________________________________________________ 

  

3. Волга является стержнем хозяйственного района. Запишите цифры, 

которыми обозначены города, расположенные на берегах Волги, в 

правильной последовательности от среднего течения до низовьев, в 

таблицу. 

1) Астрахань  

2) Волгоград 

3) Казань  

4) Саратов 

 

  

Ответ:     

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


  

 
 

 
4. В каком направлении от башни расположен дом лесника? 

  

Ответ: _____________ 

  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён в 

месте, показанном на карте точкой А? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 1 

 

 2 

 
  

Ответ. Объект - ________________________________________________ 

_______________________________________________________________  



  

6. Определите верное утверждение. 

А) Ведущей отраслью сельского хозяйства Северо-Западного района 

является животноводство. 

Б) Земледелие Нижнего Поволжья нуждается в орошении. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

 Ответ:_________________________________ 
 

7. Многочисленных отечественных и иностранных туристов привлекает Золотое 

кольцо России – экскурсионный маршрут, проходящий по древним городам 

Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники 

истории и культуры. Укажите три города, которые можно посетить во время 

этого увлекательного путешествия. 

1) Владимир            2) Кострома              3) Новгород 

4) Псков                   5) Смоленск             6) Суздаль 
 

 

 Ответ:    
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённой ниже диаграммы4
 

  

 

 
  

8. В каком году из указанных на графике доля машиностроения в 

промышленном производстве Урала была наибольшей?  
  

Ответ: ________________ 

9. Определите, как изменилась доля продукции черной металлургии в 

 
4 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 208. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


  

 промышленном производстве Урала в 1992 – начале 2000-х гг. Ответ 

запишите в виде числа. 

  

Ответ: ________________ 
 

10. Установите соответствие между районами Европейской России и 

субъектами РФ, которые к ним относятся: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 РАЙОНЫ 

А) Уральский  

Б) Поволжский 

В) Европейский Юг 

СУБЪЕКТЫ РФ 

1) Республики Адыгея и Крым  

2) Республики Башкортостан и Удмуртия 

3) Республики Коми и Карелия 

4) Чувашская Республика и Мордовия 

5) Республики Татарстан и Калмыкия 
   

 Задания 11–12 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 

 В 2007 г. Магнитогорская металлургическая компания приняла решение о 

строительстве передельного металлургического завода в окрестностях 

Санкт-Петербурга. Планировалось, что предприятие будет выпускать 125 

тыс. тонн различных металлоизделий, предназначенных для 

машиностроительных предприятий. В перспективе возможно значительное 

расширение предприятия до 300 тыс. тонн. 
  

11. Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы 

детально изучить территорию, где планируется построить передельный 

металлургический завод? 
  

Ответ:_________________________________________________________ 
 

12. Какими причинами можно объяснить выбор Санкт-Петербурга для 

размещения в его окрестностях предприятия передельной металлургии?  

  

Ответ:_________________________________________________________

_______________________________________________________________  

13. Определите регион России по его краткому описанию. 
 Эта область находится на юге Европейской части России, имеет выход к 

морю, на западе граничит с одной из зарубежных стран. В рельефе 

преобладают равнины, на западе разведаны месторождения каменного 

угля. Благоприятный климат, плодородные чернозёмные почвы 

способствуют развитию агропромышленного комплекса. В области 

действует атомная электростанция. Административный центр – город-

миллионер, через него проходят важные автомобильная и 

железнодорожная магистрали, связывающие Центр России с южными 

регионами России и зарубежными странами. 
  

Ответ: ___________________________. 



  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−4, 6–11, 13 считается выполненным верно, если 

правильно указаны последовательность цифр или слово. Полный правильный 

ответ на каждое из заданий 2, 4, 8, 9, 11, 13 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на 

задания 1, 3, 5, 6, 7 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 

ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 5, 12 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Названы все 

элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№ 

задания 
Вариант I Вариант II 

1. 24 31 

2. 

На Крымском полуострове, в 

Краснодарском и Ставропольском краях 

Мурманск, 

Архангельск, Плисецк 

3. 231 3421 

4. На правом На северо-восток 

5. Санный спуск (рисунок 1), т.к. по карте 

видно, что в этом месте имеется склон, 

свободный от кустарников 

Автосервис (рисунок 

1), т.к. точка А на 

карте указана  возле 

шоссе 

6. 2 3 

7. 136 126 

8. нач. 2000-х гг. 1992 гг. 

9. - 4% - 1 % 

10. 214 251 

11. Северо-Запад Северо-Запад 

12. Калининградская область является 

российским анклавом на стыке 

европейских стран. Основное 

направление развития Калининградской 

области – расширение ее контактных 

функций, выполнение роли моста между 

Востоком и Западом. 

Факторы размещения 

предприятий 

передельной 

металлургии близ 

Санкт-Петербурга – 

сырьевой (металлолом) 

и потребительский. 

13. Ярославль Ростов-на-Дону 
 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16−20 80−100 «5» 

11−15 55−75 «4» 

8−10 40−50 «3» 

1−6 0−36 «2» 
 



Контрольная работа по географии (9 класс) 

Тема «Азиатская Россия» 

Вариант I 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации разработали 

слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся туризмом 

людей. Установите соответствие между слоганом и субъектом РФ. 
 

 СЛОГАН 

А) Наш город на новой купюре! 

Б) Посети самый крупный из городов, 

расположенных в зоне вечной 

мерзлоты! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Омская область  

2) Приморский край  

3) Республика Якутия 

4) Ямало-Ненецкий АО 

 
Ответ: 

А Б 

  
 

2. Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока имеет хорошие 

перспективы развития. На острове … построен первый в России завод по 

производству сжиженного газа, на полуострове … работает три 

геотермальных станции, на Чукотке действует … атомная электростанция – 

единственная, расположенная в зоне вечной мерзлоты. 

 

 Ответ:___________________________________________________________ 

3. Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является федеративным 

государством и состоит из 85 равноправных субъектов Российской Федерации. 

Ранжируйте наименования субъектов федерации в порядке увеличения их 

количества в составе России: 1) автономные округа, 2) города федерального 

значения, 3) края, 4) республики 

 

 Ответ:    
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 

4. В каком направлении от мельницы расположена церковь? 

 Ответ: _____________ 

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на 

участке, по которому проходит маршрут А–В? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 Ответ. Объект - __________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 1                                                              2 

   



6. Определите верное утверждение. 

А) Дальний Восток занимает первое место в России по добычи рыбы. 

Б) Восточно-Сибирская тайга – одно из крупнейших в мире охотничьих 

угодий, где добывается мех ценных пушных зверей. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  Ответ:______________ 

7. Недра Западной Сибири исключительно богаты разнообразными 

полезными ископаемыми. Здесь выявлено несколько сотен месторождений 

нефти, природного газа и каменного угля. Какие города являются 

крупными центрами топливной промышленности? 

1) Барнаул  2) Кемерово  3) Нижневартовск  

4) Новосибирск 5) Салехард 6) Уренгой 
 

 

 Ответ:    
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённой ниже диаграммы 

 

 

8. В каком году из указанных на графике доля Западно-Сибирского 

экономического района в общероссийской добыче нефти была 

наибольшей? 

 

 Ответ: ________________ 

9. Определите, как изменилась доля Западно-Сибирского экономического 

района в общероссийской добыче угля в 1999–2008 гг. Ответ запишите в 

виде числа. 
 

 Ответ: ________________ 



10. Установите соответствие между экономическими районами Азиатской 

России и субъектами РФ, которые к ним относятся: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 РАЙОНЫ 

А) Восточно-Сибирский  

Б) Западно-Сибирский 

В) Дальневосточный 

СУБЪЕКТЫ РФ 

1) Еврейская автономная область  

2) Забайкальский край  

3) Ненецкий автономный округ  

4) Республика Коми 

5) Томская область 
 

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 Задания 11, 12 выполняются с использованием приведённого ниже текста 

 В поселке Ванино (49°05´ с.ш. 140°16´ в.д.) открылся завод по 

производству строганых пиломатериалов СП «Аркаим». Мощность 

предприятия составляет около 180 тыс. м3 продукции в год. Завод по 

производству строганых пиломатериалов – один из шести, которые будут 

сооружены. В числе других объектов – заводы по производству топливных 

гранул, клеёного бруса, мебельного щита, смол (клея). Общая сумма 

инвестиций в строительство комплекса составит около 8 млрд. рублей. 
  

11. К какому региону России относится поселок Ванино, о котором говорится в тексте? 

 Ответ: _________________________________________________________  

12. Какая особенности природно-ресурсной базы и экономико-

географического положения способствовали принятию решения о 

размещении на его территории указанного в тексте предприятия? 
 

 Ответ: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Определите регион России по его краткому описанию. 

 Особенностью ЭГП этого края является наличие выхода к Государственной 

границе РФ. В административном центре, расположенном на берегах Оби, 

численность населения превышает 600 тыс. человек. Природа региона 

очень разнообразна, бóльшая часть его территории находится в зоне степей 

и лесостепей. Благоприятные агроклиматические условия способствовали 

превращению региона в одну из крупных житниц страны. 

 Ответ: ___________________________. 
 



  

Контрольная работа по географии (9 класс) 

Тема «Азиатская Россия» 

Вариант II 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской Федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся 

событийным туризмом людей. Установите соответствие между слоганом и 

субъектом Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) В нашем городе перешагнешь 

Полярный круг! 

Б) Приезжай в столицу Всемирной 

Зимней Универсиады! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Омская область  

2) Приморский край  

3) Красноярский край 

4) Ямало-Ненецкий АО 

 
Ответ: 

А Б 

  
 

2. Заполните пропуски в тексте. Крупнейшие города Западной Сибири 

находятся на пересечении главной железной дорогой основных рек 

района – Оби и Иртыша. В столь выгодных точках просто не могли не 

возникнуть большие города – центры тяготеющих к ним территорий. 

Центр крупнейшей в России … области – один из первых русских 

городов, основанных за Уралом. Как пограничная крепость, центр 

сибирского казачества был основан ..., на предприятиях которого 

выпускают авиационные двигатели, ракеты-носители, шины и 

минеральные удобрения. Единственный в России город-миллионер, 

возникший в ХХ веке в полном смысле слова на пустом месте - …, 

ставший крупнейшим центром ВПК и машиностроения.  

 

 Ответ:_________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019


  

3. Познать такую огромную, чрезвычайно разнообразную по природе, 

историческим особенностям и экономике, страну, как Россия, невозможно 

без изучения ее отдельных районов. Ранжируйте по возрастанию 

территории экономических регионов России. Запишите цифры в 

правильной последовательности от наименьшей площади к наибольшей: 

1) Восточная Сибирь, 2) Дальний Восток, 3) Западная Сибирь, 4) Урал. 

 

 Ответ:     

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 
 

 
4. На каком берегу реки Михалёвки расположен родник? 

 Ответ: _____________  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть расположен на 

берегу рядом с башней? Запишите номер фотографии. Обоснуйте свой ответ.  

 1 

 

 2 

 
 Ответ. Объект - ________________________________________________ 

_______________________________________________________________  



  

6. Определите верное утверждение. 

А) Дальний Восток полностью обеспечен собственными продуктами 

продовольствия, за исключением картофеля и рыбы. 

Б) На черноземных почвах юга Западной Сибири выращиваются 

яровая пшеница, подсолнечник и сахарная свекла. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

 Ответ:_________________________________ 

7. По производству электроэнергии в расчете на одного жителя Восточная 

Сибирь занимает первое место в нашей стране. На основе дешевой 

электроэнергии в районе получили развитие алюминиевая и медно-

никелевая промышленность. Какие города являются крупными центрами 

цветной металлургии? 

1) Братск  2) Красноярск 3) Кызыл 

4) Лесосибирск 5) Норильск 6) Усть-Илимск 
 

 

 Ответ:    
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика 

  

 

 
 

8. В каком году из указанных на графике доля Западно-Сибирского 

экономического района в общероссийской добыче угля была наибольшей?  
 Ответ: ________________ 

9. Определите, как изменилась доля Западно-Сибирского экономического района в 

общероссийской добыче газа в 1999–2008 гг. Ответ запишите в виде числа.  

 Ответ: ________________ 



  

10. Установите соответствие между федеральными округами и субъектами РФ, 

которые к ним относятся: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 РАЙОНЫ 

А) Дальневосточный  

Б) Сибирский 

В) Уральский 

Ответ: 
А Б В 

   
 

СУБЪЕКТЫ РФ 

1) Алтайский край  

2) Забайкальский край  

3) Республика Коми 

4) Ненецкий автономный округ 

5) Тюменская область 

  

 Задания 11–12 выполняются с использованием приведённого ниже текста 

 В 2012 г. в России на острове Русский прошла встреча глав государств 

организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Для проведения этого мероприятия в городе построили несколько 

объектов, среди которых мост через бухту Золотой Рог и мост на остров 

Русский. На самом острове построены четыре мини-ТЭЦ и одна ветровая 

электростанция. Для работы ветровых электростанций требуются постоянные 

и достаточно сильные ветры, которые характерны для о. Русский. 

11. Карты какого региона района России необходимо выбрать, чтобы детально 

изучить территорию, где находится о. Русский (55°21´с.ш. 88°05´в.д.)? 
 Ответ:_________________________________________________________ 

12. Использование ветровых электростанций для производства электроэнергии 

имеет свои преимущества по сравнению с выработкой электроэнергии на 

ТЭС. Укажите два преимущества выработки электроэнергии на ветровых 

электростанциях по сравнению с ТЭС. 

 

 Ответ:_________________________________________________________

_______________________________________________________________  

13. Определите регион России по его краткому описанию. 
 Этот областной центр расположен на побережье одного из морей, 

омывающих территорию России. Несмотря на то, что этот город находится на 

широте чуть южнее Санкт-Петербурга, для него характерен холодный климат: 

среднегодовые температуры воздуха в нём отрицательные, и он находится в 

области распространения многолетней мерзлоты. Город был основан менее 

100 лет назад. В настоящее время он является важным промышленным 

центром и морским портом. Население города составляет около 100 тыс. 

человек. С этим городом до сих пор нет железнодорожного сообщения. 
 Ответ: ___________________________. 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «География» (9 класс) 

Тема 9.4. География России. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

 

Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического 

образования в 9 классе (IV четверть). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по географии 

России; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с 

текстом, анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса географии 

России с учетом НРЭО Челябинской области.  

 

Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная 

работа состоит из 13 заданий, из них 7 заданий с ответом в виде числа или 

последовательности цифр, 4 задания с кратким ответом в виде слова, 

словосочетания, 2 задания с развернутым ответом в виде предложения. В 

работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для 

выполнения заданий можно использовать географический атлас для 8−9 

классов. Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 20 баллов. 

 

План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 Сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни 

Западная Сибирь 

/ Восточная 

Сибирь / 

Дальний Восток 

П 2 

2 Сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

положения и взаиморасположения объектов 

и явлений в пространстве; 

сформированность знаний о размещении 

основных географических объектов, знаний 

о роли географии в решении современных 

практических задач России, всего 

Западная Сибирь 

/ Дальний 

Восток 

Б 1 



  

человечества, в том числе задачи 

устойчивого развития 

3 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии; 

сформированность умений устанавливать 

взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами 

Урал / Западная 

Сибирь / 

Восточная 

Сибирь / 

Дальний Восток П 2 

4 Сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

положения и взаиморасположения объектов 

и явлений в пространстве; 

сформированность умений сравнивать 

изученные географические объекты и 

явления на основе выделения их 

существенных признаков 

План и карта 

П 1 

5 Сформированность умений объяснять 

изученные географические объекты и 

явления и их влияние на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды 

План и карта 

П 2 

6 Сформированность знаний о размещении 

основных географических объектов, знаний 

о роли географии в решении современных 

практических задач России, всего 

человечества, в том числе задачи 

устойчивого развития 

Западная Сибирь 

/ Восточная 

Сибирь / 

Дальний Восток 
П 2 

7 Сформированность знаний о размещении 

основных географических объектов, знаний 

о роли географии в решении современных 

практических задач России, всего 

человечества, в том числе задачи 

устойчивого развития 

Западная Сибирь 

/ Восточная 

Сибирь  
Б 2 

8 Сформированность умений сравнивать 

изученные географические объекты и 

явления на основе выделения их 

существенных признаков 

Западная Сибирь 

П 1 

9 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии 

Западная Сибирь 

Б 1 

10 Сформированность базовых 

географических понятий и знания 

географической терминологии; 

сформированность умений устанавливать 

взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами 

Западная Сибирь 

/ Восточная 

Сибирь / 

Дальний Восток 

П 2 

11 Сформированность знаний о размещении Дальний Восток Б 1 



  

основных географических объектов, знаний 

о роли географии в решении современных 

практических задач России, всего 

человечества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и 

места географической науки в системе 

научных дисциплин; или 

сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

положения и взаиморасположения объектов 

и явлений в пространстве 

12 Сформированность умений объяснять 

изученные географические объекты и 

явления и их влияние на качество жизни 

человека и качество окружающей его 

среды; сформированность умений решать 

практические задачи геоэкологического 

содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности; путей 

ее сохранения и улучшения 

Дальний Восток 

П 2 

13 Сформированность умений использовать 

географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни 

Западная Сибирь 

Дальний Восток 
П 1 

Всего заданий – 13; по уровню сложности: Б – 4; П – 9. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 20. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 

географии состоит из 13 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−4, 6–11 и 13 

записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Развернутые ответы к заданиям 5 и 12 

записываются в виде предложения. При выполнении заданий разрешается 

использовать географический атлас для 8−9 классов, линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы и черновик. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 



  

Вариант I 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

интересующихся событийным туризмом людей. Установите соответствие 

между слоганом и субъектом РФ. 

 

 СЛОГАН 

А) Наш город на новой купюре! 

Б) Посети самый крупный из городов, 

расположенных в зоне вечной 

мерзлоты! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Омская область  

2) Приморский край  

3) Республика Якутия 

4) Ямало-Ненецкий АО 

 
Ответ: 

А Б 

  
 

  

2. Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока имеет хорошие 

перспективы развития. На острове … построен первый в России завод по 

производству сжиженного газа, на полуострове … работает три 

геотермальных станции, на Чукотке действует … атомная электростанция – 

единственная, расположенная в зоне вечной мерзлоты. 

 

  

Ответ:___________________________________________________________ 

  

3. Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является 

федеративным государством и состоит из 85 равноправных субъектов 

Российской Федерации. Ранжируйте наименования субъектов федерации в 

порядке увеличения их количества: от 1 – автономная область до 46 – 

областей. 

1) автономные округа 

2) города федерального значения  

3) край 

4) республики 

 

  

Ответ:    

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


  

 

4. В каком направлении от мельницы расположена церковь? 

  

Ответ: _____________ 
 

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на 

участке, по которому проходит маршрут А–В? Запишите в ответе номер 

фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

 1                                                              2 

   
 Ответ. Объект - _____________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________  



  

6. Определите верное утверждение. 

А) Дальний Восток занимает первое место в России по добычи рыбы. 

Б) Восточно-Сибирская тайга – одно из крупнейших в мире охотничьих 

угодий, где добывается мех ценных пушных зверей. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

Ответ:______________ 

7. Недра Западной Сибири исключительно богаты разнообразными 

полезными ископаемыми. Здесь выявлено несколько сотен месторождений 

нефти, природного газа и каменного угля. Какие города являются 

крупными центрами топливной промышленности? 

1) Барнаул  2) Кемерово  3) Нижневартовск  

4) Новосибирск 5) Салехард 6) Уренгой 

  

 

 Ответ:    
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика1
 

  

 

 

 
1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: 

учебник / под ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 233. 



  
 

8. В каком году из указанных на графике доля Западно-Сибирского 

экономического района в общероссийской добыче нефти была 

наибольшей? 

 

  

Ответ: ________________ 
 

9. Определите, как изменилась доля Западно-Сибирского экономического 

района в общероссийской добыче угля в 1999–2008 гг. Ответ запишите в 

виде числа. 
 

  

Ответ: ________________ 
 

10. Установите соответствие между экономическими районами Азиатской 

России и субъектами РФ, которые к ним относятся: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 РАЙОНЫ 

А) Восточно-Сибирский  

Б) Западно-Сибирский 

В) Дальневосточный 

СУБЪЕКТЫ РФ 

1) Еврейская автономная область  

2) Забайкальский край  

3) Ненецкий автономный округ  

4) Республика Коми 

5) Томская область 
  

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 Задания 11, 12 выполняются с использованием приведённого ниже 

текста2. 

 В поселке Ванино (49°05´ с.ш. 140°16´ в.д.) открылся завод по 

производству строганых пиломатериалов СП «Аркаим». Мощность 

предприятия составляет около 180 тыс. м3 продукции в год. Завод по 

производству строганых пиломатериалов – один из шести, которые будут 

сооружены. В числе других объектов – заводы по производству топливных 

гранул, клеёного бруса, мебельного щита, смол (клея). Общая сумма 

инвестиций в строительство комплекса составит около 8 млрд. рублей. 

  

11. К какому региону России относится поселок Ванино, о котором говорится 

в тексте? 

  

Ответ: _________________________________________________________  

 
2 Материалы сайта http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 



  

12. Какая особенности природно-ресурсной базы и экономико-

географического положения способствовали принятию решения о 

размещении на его территории указанного в тексте предприятия? 
 

 Ответ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Определите регион России по его краткому описанию3. 

 Особенностью ЭГП этого края является наличие выхода к Государственной 

границе РФ. В административном центре, расположенном на берегах Оби, 

численность населения превышает 600 тыс. человек. Природа региона 

очень разнообразна, бóльшая часть его территории находится в зоне степей 

и лесостепей. Благоприятные агроклиматические условия способствовали 

превращению региона в одну из крупных житниц страны. 

  

Ответ: ___________________________. 
 

 
3 Материалы сайта http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 



  

Вариант II 

 

1. Туристические фирмы разных субъектов Российской Федерации 

разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения интересующихся 

событийным туризмом людей. Установите соответствие между слоганом и 

субъектом Российской Федерации. 

 

 СЛОГАН 

А) В нашем городе перешагнешь 

Полярный круг! 

Б) Приезжай в столицу Всемирной 

Зимней Универсиады! 

СУБЪЕКТ РФ 

1) Омская область  

2) Приморский край  

3) Красноярский край 

4) Ямало-Ненецкий АО 

  

Ответ: 
А Б 

  
 

  

2. Заполните пропуски в тексте. Крупнейшие города Западной Сибири 

находятся на пересечении главной железной дорогой основных рек 

района – Оби и Иртыша. В столь выгодных точках просто не могли 

возникнуть большие города – центры тяготеющих к ним территорий. 

Центр крупнейшей в России … области – один из первых русских 

городов, основанных за Уралом. Как пограничная крепость, центр 

сибирского казачества был основан ..., на предприятиях которого 

выпускают авиационные двигатели, ракеты-носители, шины и 

минеральные удобрения. Единственный в России город-миллионер, 

возникший в ХХ веке в полном смысле слова на пустом месте - …, 

ставший крупнейшим центром ВПК и машиностроения.  

 

  

Ответ:_________________________________________________________ 

  

3. Познать такую огромную, чрезвычайно разнообразную по природе, 

историческим особенностям и экономике, страну, как Россия, 

невозможно без изучения ее отдельных районов. Ранжируйте по 

возрастанию территории экономических регионов России. Запишите 

цифры в правильной последовательности от наименьшей площади к 

наибольшей. 

1) Восточная Сибирь  

2) Дальний Восток 

3) Западная Сибирь 

4) Урал 

 

  

Ответ:     

  

 Задания 4, 5 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019


  

 
 

 
4. На каком берегу реки Михалёвки расположен родник? 

  

Ответ: _____________ 

  

5. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть расположен 

на берегу рядом с башней? Запишите в ответе номер фотографии. 

Обоснуйте свой ответ. 
 

 1 

 

 2 

 
  

Ответ. Объект - ________________________________________________ 

_______________________________________________________________  



  

6. Определите верное утверждение. 

А) Дальний Восток полностью обеспечен собственными продуктами 

продовольствия, за исключением картофеля и рыбы. 

Б) На черноземных почвах юга Западной Сибири выращиваются 

яровая пшеница, подсолнечник и сахарная свекла. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

 Ответ:_________________________________ 
 

7. По производству электроэнергии в расчете на одного жителя Восточная 

Сибирь занимает первое место в нашей стране. На основе дешевой 

электроэнергии в районе получили развитие алюминиевая и медно-

никелевая промышленность. Какие города являются крупными центрами 

цветной металлургии? 

1) Братск  2) Красноярск 3) Кызыл 

4) Лесосибирск 5) Норильск 6) Усть-Илимск 

  

 

 Ответ:    
  

 Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика4
 

  

 

 
 

8. В каком году из указанных на графике доля Западно-Сибирского 

экономического района в общероссийской добыче угля была наибольшей?  
 Ответ: ________________ 

 
4 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: 

учебник / под ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 233. 



  

9. Определите, как изменилась доля Западно-Сибирского экономического 

района в общероссийской добыче газа в 1999–2008 гг. Ответ запишите в 

виде числа. 
 

 Ответ: ________________ 
 

10. Установите соответствие между федеральными округами и субъектами РФ, 

которые к ним относятся: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 РАЙОНЫ 

А) Дальневосточный  

Б) Сибирский 

В) Уральский 

СУБЪЕКТЫ РФ 

1) Алтайский край  

2) Забайкальский край  

3) Республика Коми 

4) Ненецкий автономный округ 

5) Тюменская область 
 

Ответ: 
А Б В 

   
 

   

 Задания 11–12 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 

 В 2012 г. в России на острове Русский прошла встреча глав государств 

организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Для проведения этого мероприятия в городе построили несколько 

объектов, среди которых мост через бухту Золотой Рог и мост на остров 

Русский. На самом острове построены четыре мини-ТЭЦ и одна ветровая 

электростанция. Для работы ветровых электростанций требуются постоянные 

и достаточно сильные ветры, которые характерны для о. Русский. 

11. Карты какого региона района России необходимо выбрать, чтобы детально 

изучить территорию, где находится о. Русский (55°21´с.ш. 88°05´в.д.)? 
 Ответ:_________________________________________________________ 

12. Использование ветровых электростанций для производства электроэнергии 

имеет свои преимущества по сравнению с выработкой электроэнергии на 

ТЭС. Укажите два преимущества выработки электроэнергии на ветровых 

электростанциях по сравнению с ТЭС. 

 

 Ответ:_________________________________________________________

_______________________________________________________________  

13. Определите регион России по его краткому описанию. 
 Этот областной центр расположен на побережье одного из морей, 

омывающих территорию России. Несмотря на то, что этот город находится на 

широте чуть южнее Санкт-Петербурга, для него характерен холодный климат: 

среднегодовые температуры воздуха в нём отрицательные, и он находится в 

области распространения многолетней мерзлоты. Город был основан менее 

100 лет назад. В настоящее время он является важным промышленным 

центром и морским портом. Население города составляет около 100 тыс. 

человек. С этим городом до сих пор нет железнодорожного сообщения. 
 Ответ: ___________________________. 



  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−4, 6–11, 13 считается выполненным верно, если 

правильно указаны последовательность цифр или слово. Полный правильный 

ответ на каждое из заданий 2, 4, 8, 9, 11, 13 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на 

задания 1, 3, 5, 6, 7 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 

ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 5, 12 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Названы все 

элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№ 

задания 
Вариант I Вариант II 

1. 23 43 

2. 

На о. Сахалин, на п-ве 

Камчатка, Билибинская АЭС 

Тюменской области, Омск, Новосибирск 

3. 2134 4312 

4. На северо-восток  На правом 

5. Вертолетная площадка 

(рисунок 1), т.к. на карте 

показано, что в этом месте 

имеется ровная площадка, 

свободная от 

растительности 

Пастбище (рисунок 2), т.к. на карте показано, 

что возле башни ровное безлесное место (луг) 

6. 3 2 

7. 236 125 

8. 1990 г. 1999 г. 

9. - 3% - 6 % 

10. 251 215 

11. Хабаровский край 

(Дальний Восток) 

Приморский край  

(Дальний Восток) 

12. Регион располагает 

богатыми запасами лесных 

ресурсов, п. Ванино является 

транспортным узлом 

(окончание БАМа и морской 

порт) 

Ветровые электростанции не загрязняют 

воздух, ценную нефть и газ можно 

использовать для других целей. Энергия ветра 

относится к числу неисчерпаемых природных 

ресурсов, ветровую электростанцию можно 

строить везде, где бывает ветер, и не 

требуется строить дорогу для подвоза 

топлива. 

13. Алтайский край Магадан 
 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16−20 80−100 «5» 

11−15 55−75 «4» 

8−10 40−50 «3» 

1−6 0−36 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Характеристика угольных бассейнов России» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений сравнивать 

географические объекты по типовому плану на примере угольных бассейнов 

России. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание уважительного отношения к 

труду шахтеров; формирование ценности безопасного образа жизни; 

приобретение опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

деятельности в жизненных ситуациях; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – формирование умений различать 

(распознавать) показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства России, анализировать факторы размещения 

предприятий угольной промышленности России для объяснения 

особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса текстовых 

источников, карт атласа и типового плана характеристики главных районов 

угольного бассейна. Используя приём наложения карт, анализ тексты и 

статистические данные, учащиеся составляют краткое письменное описание 

бассейна по предложенному плану. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на уроке, так и при 

организации внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в 

группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 
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План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1–2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

3–7 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

3–7 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

10 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

1-9 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

1-2 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

10 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

1-9 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

3-7 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится не более 30 минут. 

Работа состоит из 10 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком 

виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− § 4. Угольная промышленность1; 

− Карты «Машиностроительный комплекс»2, 

− Горная энциклопедия3; 

− таблица «Угольные бассейны России»; 

− памятка (план) «Характеристика угольного бассейна». 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 18–21. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – 40 

с. – С. 18. 
3 Материалы сайта http://www.mining-enc.ru 
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Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику одного из угольных бассейнов России (по выбору) форме 

плана или таблицы. Сформулируйте выводы об особенностях угольного 

бассейна и перспективах его развития.  

Примеры выполнения заданий 

 

Вариант 1. План  

Печорский угольный бассейн 

1. Географическое положение бассейна. В какой части страны, в каком 

субъекте РФ расположен бассейн? Расположен на северо-востоке 

европейской части  страны, на севере республики Коми. Центр – Воркута. 

Другой город в бассейне Инта. До Воркуты проложена железная дорога - 

Печорская (Коноша-Воркута); 

2. Способ добычи: подземный (шахтный); 

3. Глубина добычи: 300 метров. 

4. Мощность пластов: средняя мощность – 1,5м; 

5. Качество угля: высококачественные(0,8 ккал/кг); 

6. Себестоимость добычи: угли дорогие (себестоимость высокая); 

7. Величина добычи и запасы угля: 13 млн.т; 

8. Потребители: предприятия Европейского Севера 

9. Проблемы бассейна связаны с трудностями реализации дорогого 

угля в условиях рыночной экономики. Экологические проблемы – терриконы. 

Социальные – несвоевременная выплата заработной платы. 

10. Перспективы развития бассейна. Ограниченные перспективы 

развития из-за высокой себестоимости угля, неблагоприятных природных 

условий (удорожание жизни и условий труда в Заполярье), конкуренция – 

природный газ, как более дешевое и экологичное топливо. 

Вариант 2. Таблица  

Кузнецкий и Канско-Ачинский угольные бассейны 

План сравнения 
Угольный бассейн 

Кузнецкий Канско-Ачинский 

1. Географическое 

положение  

Расположен в азиатской части 

России, в Кемеровской области, к югу 

от Западно-Сибирской равнины, в 

неглубокой котловине между горными 

массивами Кузнецкого Алатау и 

Горной Шории и невысоким 

Салаирским кряжем. 

Расположен в Сибири, на 

территории 

Красноярского края, 

частично в Кемеровской и 

Иркутской областях. 

2. Способы 

добычи 

Шахтный (58 шахт), открытый (36 

предприятий открытой добычи), 

гидравлический (3 гидрошахты – 5%). 

Открытый. 

3-4. Условия 

добычи и затраты 

на добычу. 

Мощность пластов (их 260) от 1,3 до 

4м, местами – до 20 м. 

Себестоимость добычи угля – средняя.  

30 угольных 

месторождений и 7 

угленосных площадей. 

Условия добычи хорошие, 
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т.к. угольные пласты 

располагаются близко к 

поверхности, уголь самый 

дешевый. 

5-7. Количество 

(добыча и запасы) 

и качество 

добываемого угля 

Добыча - 185 млн. тонн (2010 год), 

запасы – 725 млрд. т, 56% 

добываемых углей в России, 80% от 

всех коксующихся. Угли 

высококалорийные (7000 – 8600 

ккал/кг). 

Добыча – до 56 млн. т, 

запасы – 601 млрд.т,  

калорийность – 0,47 тыс. 

ккал/кг. Угли 

низкокалорийные, бурые, 

есть и каменные, но мало. 

8. Потребители Новокузнецкий, Западно-Сибирский 

металлургические комбинаты, 

Новокузнецкий алюминиевый завод, 

Кузнецкие ферросплавы, химическая 

промышленность Кемерово, 

машиностроение (Анжеро-Судженск). 

42 – 45% угля идет на коксование. 

Потребление в основном на 

территории Западной Сибири, на 

Урале, а также в Европейской части  

России, 41% - на экспорт европейским 

потребителям. 

Применяются на месте 

для выработки 

электроэнергии в 

Красноярской и Хакасской 

энергосистемах, а также 

для выработки тепла ТЭЦ. 

9. Проблемы 

окружающей 

среды 

Предприятия являются 

загрязнителями окружающей среды, 

но угли – среднезольные. Удержание 

добычи угля на том же уровне 

требует больших капиталовложений. 

Оказывает негативное 

воздействие на 

окружающую среду: 

воздушную, водную, 

ландшафты 

10. Перспективы 

развития 

 Бассейн имеет небольшие 

перспективы развития из-за высокой 

себестоимости угля. 

Роль бассейна будет 

расти. Особое значение 

имеет пересекающая с 

запада на восток 

Транссибирская 

магистраль. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий пункта плана оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа оценивается 1 баллом, если допущена одна 

ошибка – 0,5 балла; если допущено две и более ошибки или ответ 

отсутствует – 0 баллов. Полученные обучающимися баллы за выполнение 

всех заданий суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Характеристика главных железнодорожных магистралей России» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений сравнивать 

географические объекты по типовому плану на примере главных 

железнодорожных магистралей. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание уважительного отношения к 

труду железнодорожников; формирование готовности и способности к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – формирование умений различать 

(распознавать) показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства России, анализировать факторы размещения главных 

железнодорожных магистралей России для объяснения особенностей 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информаций и типового плана характеристики транспортных 

магистралей. Используя приём наложения карт, анализ тексты и 

статистические данные, учащиеся составляют краткое письменное описание 

бассейна по предложенному плану. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на уроке, так и при 

организации внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в 

группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 
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План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

5 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 5 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §14. Сухопутный транспорт1; 

− Карта «Транспорт»2, 

− Информационный портал ОАО «РЖД»3; 

− таблица «Главные железнодорожные магистрали России»; 

− памятка (план) «Характеристика железнодорожной магистрали». 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 68–73. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – 40 

с. – С. 24–25. 
3 Материалы сайта http://ржд.сайт  
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Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику одной из главных железнодорожных магистралей России 

в форме плана или таблицы. Сформулируйте выводы о перспективах 

развития железнодорожного транспорта в нашей стране.  

План 

1. Протяженность и направление. 

2. Природные условия и их влияние на работу. 

3. Крупные транспортные узлы. 

4. Состав и направление грузопотоков. 

5. Проблемы и перспективы развития.  

 

Примеры выполнения заданий 

 

Краткая характеристика Транссибирской магистрали: 

1. Протяженность 9 288 км. Направление широтное, запад – восток, 

Европа – Азия, это самая протяженная железная дорога в мире. 

2. Природные условия и их влияние на работу. В Европейской части 

более благоприятные, в Сибири и на Дальнем Востоке более суровые, 

включающие зоны многолетней мерзлоты, болота, затяжные холодные зимы, 

уменьшающие эффективность перевозки грузов. 

3. Крупные транспортные узлы:  

Исторический ход – Москва — Рязань — Рузаевка — Самара — Уфа 

— Миасс — Челябинск — Курган — Петропавловск — Омск — 

Новосибирск — Красноярск — Владивосток. 

Новый ход – Москва — Нижний Новгород — Киров — Пермь — 

Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск — Красноярск — 

Владивосток. 

Северный ход – Москва — Ярославль — Киров — Пермь —

Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск — Красноярск — 

Владивосток. 

Южный ход – Москва — Муром — Арзамас — Канаш — Казань — 

Екатеринбург — Тюмень (или Петропавловск) — Омск — Барнаул — 

Новокузнецк — Абакан — Тайшет — Иркутск — Улан-Удэ — Чита — 

Хабаровск — Владивосток. 

4. Состав и направление грузопотоков. Основные грузы включают в 

себя уголь, железную руду, руды цветных металлов, лес, промышленное 

оборудование и бытовые товары, и следуют в направлении восток-запад и 

наоборот. 

5. Перспективы развития зависят от масштабов освоения Сибири и 

Дальнего Востока, успешной конкуренции с альтернативными 

транспортными коридорами. Правительством РФ и ОАО "РЖД" разработан и 

реализуется комплекс мер по дальнейшему увеличению транзитного 

потенциала всего транспортного коридора между Европой и странами 
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Азиатско-Тихоокеанского региона, формируемого на основе Транссиба, а 

именно: реализуются масштабные инвестиционные проекты в восточной 

части Транссиба для обеспечения роста железнодорожных перевозок и 

транзита между Россией и Китаем; проводится необходимое развитие 

железнодорожных станций на границе с Монголией, Китаем и КНДР; 

усиливаются подходы к морским портам; проводится модернизация 

контейнерных терминалов в соответствии с мировыми стандартами; ведется 

комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск для 

обеспечения возрастающих объемов перевозок грузов в Китай (прежде всего, 

нефти). До 2015 года ОАО "РЖД" планирует направить около 50 млрд 

рублей на реконструкцию Транссиба.  

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (ячейка таблицы) оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа оценивается 2 баллами, если допущена одна 

ошибка или ответ неполный – 1 балл; если допущено две и более ошибки или 

ответ отсутствует – 0 баллов. Полученные обучающимися баллы за 

выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл переводится в 

отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 
 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Внешние связи Дальнего Востока России 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона России» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений характеризовать внешние 

связи экономического района России в виде картосхемы на примере 

Дальнего Востока. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – формирование и осознание 

подростками российской гражданской идентичности, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в местных 

сообществах; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и картосхем; 

− предметный результат – формирование умений объяснять и 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; оценивать 

возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информации и типового плана характеристики 

территориально-промышленного комплекса. Используя приём наложения 

карт, анализ тексты и статистические данные, учащиеся составляют 

картосхему внешних связей Дальнего Востока России по предложенному 

алгоритму. Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на уроке, так и при организации внеурочной проектной 

работы. Возможна организация работы в группах. Содержание практической 

работы может быть дополнено и изменено учителем. Сначала можно 

предоставить учащимся возможность самостоятельного поиска необходимой 

информации по картам и тексту учебника, в Интернете, справочниках, 

энциклопедиях, затем организовать работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

5 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 5 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §§ 55–58. Дальний Восток1; карты «Экономические районы»2, 

− Информационный портал «Страноведение России»3; 

− памятка (план) «Характеристика внешних связей территории»4; 

− картосхема «Внешние связи территории». 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 251–267. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – С. 36–

37. 
3 Материалы сайта https://ruskerealie.zcu.cz 
4 Материалы сайта https://multiurok.ru 



 

Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику внешних связей Дальнего Востока России со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона в форме картосхемы и сделайте вывод о 

роли Дальневосточного района в перспективном развитии 

внешнеэкономических связей нашей страны. 

План «Характеристика внешних связей территории» 

1. Внутренние и внешние границы региона, российские регионы 

зарубежные государства-соседи.  

2. Важнейшие магистрали, водные пути и транспортные узлы. 

3. Экономические связи регионов Дальнего Востока с другими 

территориями России. 

4. Внешнеэкономические связи регионов Дальнего Востока, экспорт и 

импорт российских товаров за рубеж. 

5. Роль Дальнего Востока в международной интеграции и пути 

совершенствования внешнеэкономических связей Дальнего Востока со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (пункт плана, ячейка таблицы, звено схемы) 

оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается 2 

баллами, если допущена одна ошибка или ответ неполный – 1 балл; если 

допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Полученные 

обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 
 
 

 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Характеристика экологической ситуации в Уральском районе» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений оценивать экологическую 

ситуацию по типовому плану на примере экономического района Урала. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание у подростков ценности 

здорового и безопасного образа жизни; приобретение ими опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в 

жизненных ситуациях; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и схем; 

− предметный результат – формирование умений оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информации и типового плана оценки экологической 

ситуации территории. Используя приём наложения карт, анализ тексты и 

статистические данные, учащиеся составляют краткое письменное описание 

с оценкой экологической ситуации на Урале по предложенному плану. 

Данный комплект источников и практических задач может быть использован 

как на уроке, так и при организации внеурочной проектной работы. 

Возможна организация работы в группах. Содержание практической работы 

может быть дополнено и изменено учителем. Сначала можно предоставить 

учащимся возможность самостоятельного поиска необходимой информации 

по картам и тексту учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, 

затем организовать работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

5 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 5 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §§ 24–45. Урал1; карты «Экономические районы»2, 

− Информационный портал «Туризм в России»3; 

− памятка (план) «Оценка экологической ситуации территории»4; 

− таблица «Экологические проблемы Урала и пути их решения». 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 192–212. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – С. 32. 
3 Материалы сайта http://sokolov33.ru 
4 Материалы сайта https://multiurok.ru 



 

Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику экологических проблем Урала и предложите пути их 

решения в форме плана или таблицы.  

План «Оценка экологической ситуации территории» 

1. Характеристика сложившейся экологической ситуации и конкретные 

примеры её проявления. 

- состояние (уровень загрязнения) воздуха; 

- состояние (уровень загрязнения) почв и депрессивное состояние 

сельского хозяйства; 

- состояние (уровень загрязнения) и запасы (дефицит) воды; 

- радиационный фон (загрязнение) территории и состояние (уровень 

развития) оборонного комплекса; 

- утилизация и переработка бытовых отходов.   

2. Оценка (кризисная, тревожная, благоприятная и т.д.) и факторы, 

определяющие наблюдаемую экологическую обстановку. 

3. Определение путей решения выявленных проблем и улучшения 

экологической ситуации в целом, прогнозирование ожидаемых результатов 

от предлагаемых мероприятий: 

- совершенствование технологий, модернизация сельского хозяйства и 

промышленного производства; 

- строительство очистных сооружений; 

- раздельный сбор бытового мусора 

- создание заповедников, заказников и национальных парков.  

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (пункт плана, ячейка таблицы) оцениваются в 

зависимости от полноты и правильности ответа. Задания 1, 3 оцениваются 2 

баллами, если допущена одна ошибка или ответ неполный – 1 балл, две и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Задание 2 оценивается 1 

баллом, если допущена одна ошибка или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются.  

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Характеристика территориально- 

промышленных комплексов Восточной Сибири» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений составлять описания 

территориально-промышленного комплекса (ТПК) по типовому плану на 

примере Восточной Сибири. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание у подростков ценности 

здорового и безопасного образа жизни; приобретение ими опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в 

жизненных ситуациях; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и схем; 

− предметный результат – формирование умений оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информации и типового плана характеристики 

территориально-промышленного комплекса. Используя приём наложения 

карт, анализ тексты и статистические данные, учащиеся составляют краткое 

письменное описание одного из ТПК Восточной Сибири по предложенному 

плану. Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на уроке, так и при организации внеурочной проектной 

работы. Возможна организация работы в группах. Содержание практической 

работы может быть дополнено и изменено учителем. Сначала можно 

предоставить учащимся возможность самостоятельного поиска необходимой 

информации по картам и тексту учебника, в Интернете, справочниках, 

энциклопедиях, затем организовать работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

5 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 5 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §§ 51–54. Восточная Сибирь1; карты «Экономические районы»2, 

− Информационный портал «Гринология»3; 

− памятка (план) «Характеристика территориально-промышленного комплекса»4; 

− таблица «Территориально-промышленные комплексы Восточной Сибири». 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 236–250. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – С. 35. 
3 Материалы сайта http://greenologia.ru 
4 Материалы сайта https://multiurok.ru 



 

Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику одного из территориально-промышленных комплексов 

Восточной Сибири в форме плана или таблицы и определите особенности 

ТПК: 1) Норильский, 2) Братско-Усть-Илимский, 3 Забайкальский. 

План «Характеристика территориально-промышленного комплекса» 

1. Название и экономико-географическое положение ТПК. 

2. Используемые природные ресурсы и источники энергии. 

3. Отрасли специализации и вспомогательные, выпускаемая продукция. 

4. Основные этапы развития городской инфраструктуры. 

5. Ключевые проблемы и перспективы развития.  

Пример выполнения заданий 

1. Самый северный в мире Норильский ТПК включает город Норильск 

и порт Дудинка. Город Норильск был назван по реке Норилке, соединяющей 

озера Пясино и Ламское. Распложен на севере Красноярского края, где 

отсутствуют железные дороги, и связь только с портом Дудинкой на Енисее. 

С этим портом он соединен самой северной в России железной дорогой. Его 

ядро составляет мощный горно-металлургический комбинат, включающий в 

себя несколько заводов и рудников. Крупнейшие рудники находятся 

неподалеку от Норильска, у города Талнаха. Месторождение углей – у города 

Каеркан и несколько поселков. К западу от Норильска разрабатывают 

месторождения газа (Мессояха и другие), которые соединены с городом 

газопроводом. Южнее, на реке Хантайке, построена ГЭС. Есть крупный порт 

по вывозу леса и лесоматериалов – Игарка, доступный до морских судов, 

есть порт Диксон – морские ворота енисейского Севера. По реке Енисею 

через порт Дудинка Норильск связан с краевым центром – Красноярском, 

куда отправляет часть своей продукции, в том числе концентраты платины и 

редких металлов, для переплавки на металлургическом заводе Красноярска. 

Летом по Енисею осуществляется снабжение Норильского района (с юга) 

всем необходимым для его жизнедеятельности. 

2. В районе Норильска залегают медные и никелевые руды, каменный 

уголь и ведется их добыча. В Норильском районе имеются крупнейшие в 

мире запасы платины, а также ресурсы золота, серебра, селена, теллура. 

Энергия на предприятия Норильска поступает с ТЭЦ, работающей на угле и 

с Игарской ГЭС. 

3. Отраслями специализации Норильского ТПК являете производство 

меди, никеля, кобальта, платины. Дудинка – морской порт на Северном 

морском пути, по которому Норильск отправляет рудные концентраты и 

рядовой металл на переплавку в города Кольского полуострова – Мончегорск 

и Печенгу. Эти центры вместе с Норильским комбинатом объединены в 

концерн «Норильский никель», производящий 80% никеля, кобальта и 

значительную часть меди России. Этот комбинат – крупнейший в мире 

экспортер никеля. Вспомогательное производство строительных материалов. 

Наряду с преимущественно русским городским населением близ Норильска 

проживают ненцы. Есть здесь и поселения менее крупных народов. Они 



 

занимаются оленеводством. Значительное количество оленей забивают для 

снабжения мясом Норильского района. 

4. Город возник в связи с открытием в этом районе (1919 – 1922) 

никелевых и платиновых руд и строительством (с 1935 года) горно-

металлургического комбината. И комбинат, и сам город были построены 

узниками сталинских лагерей (ГУЛАГа). Город Норильск построен на 

вечной мерзлоте с использованием бетонных свай, приподнимающих здания 

над поверхностью, что сохраняет грунт в мерзлом виде. Норильск хорошо 

спланирован, имеет несколько архитектурных ансамблей. В городе есть 

драматический театр, Дворец культуры и спорта. 

5. Основная проблема ТПК – экологическая, так как цветная 

металлургия – «грязная» отрасль. В состав здешних руд входит большое 

количество серы, из-за чего при их переработке происходят значительные 

вредные выбросы. В то же время Красноярский край занимает первое место 

среди республик и областей России по выбросу вредных веществ в 

атмосферу. Из них 80 % приходится на Норильский комбинат. Помимо этого 

в Норильском районе значительно загрязнены воды, огромны бытовые 

отходы. Эти проблемы загрязнения сказываются на экологии полуострова 

Таймыр: 13 миллионов гектаров земель охотничье-промыслового значения и 

оленьих пастбищ там настолько загрязнены, что выведены из хозяйственного 

оборота. Неочищенные стоки вод подрывают рыбохозяйственное значение 

его рек. В перспективе необходимо развитие транспортной сети, в том числе 

воздушного, подводного видов транспорта, развитие социальной 

инфраструктуры. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (пункт плана, ячейка таблицы) оцениваются в 

зависимости от полноты и правильности ответа оценивается 2 баллами, если 

допущена одна ошибка или ответ неполный – 1 балл; если допущено две и 

более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Полученные обучающимися 

баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 

переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Характеристика экономико-географического положения района» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений описывать и сравнивать 

географические объекты по типовому плану на примере экономического 

района России – Европейского Севера. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – формирование и осознание 

подростками российской гражданской идентичности, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в местных 

сообществах; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и схем; 

− предметный результат – формирование умений различать 

(распознавать) показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру населения и хозяйства России, определять отрасли специализации 

экономического района России. 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информации и типового плана характеристики экономико-

географического положения района. Используя приём наложения карт, 

анализ тексты и статистические данные, учащиеся составляют краткое 

письменное описание экономико-географического положения Европейского 

Севера по предложенному плану. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на уроке, так и при 

организации внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в 

группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 
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План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

5 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 5 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §§ 22–25. Европейский Север1; 

− Карты «Экономические районы»2, 

− Информационный портал «Страноведение России»3; 

− таблица «Комплексная характеристика Европейского Севера России»; 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 108–125. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – 40 

с. – С. 26–27. 
3 Материалы сайта https://ruskerealie.zcu.cz 



 3 

− памятка (план) «Характеристика экономического района»4. 

Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику экономико-географического положения Северного 

экономического района России – в форме плана или таблицы. 

Сформулируйте выводы о перспективах развития Европейского Севера 

нашей страны. 

План 

1. Положение района на территории страны (центральное, окраинное, 

приграничное). 

2. Экономическое окружение (соседние районы, соседние государства) 

3. Положение относительно крупных топливно-энергетических и 

сырьевых баз страны. 

4. Положение по отношению к транспортным магистралям 

(железнодорожные, водные и т.д.). 

5. Изменения экономико-географического положения и перспективы 

развития района.  

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (пункт плана, ячейка таблицы) оцениваются в 

зависимости от полноты и правильности ответа оценивается 2 баллами, если 

допущена одна ошибка или ответ неполный – 1 балл; если допущено две и 

более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Полученные обучающимися 

баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 

переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 
 
 

 

4 https://multiurok.ru 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Характеристика главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений сравнивать 

географические объекты по типовому плану на примере главных районов 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание уважительного отношения к 

труду работников машиностроения; формирование готовности и способности 

к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – формирование умений различать 

(распознавать) показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства России, анализировать факторы размещения 

предприятий точного и металлоемкого машиностроения России для 

объяснения особенностей отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информаций и типового плана характеристики главных 

районов машиностроения. Используя приём наложения карт, анализ тексты и 

статистические данные, учащиеся составляют краткое письменное описание 

бассейна по предложенному плану. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на уроке, так и при 

организации внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в 

группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 
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План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

5 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 10 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §11. Машиностроение1; 

− Карта «Машиностроительный комплекс»2, 

− Информационный портал «Гринология»3; 

− таблица «Главные районы машиностроения России»; 

− памятка (план) «Характеристика предприятий машиностроения». 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 47–53. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – 40 

с. – С. 22–23. 
3 Материалы сайта http://greenologia.ru 
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Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику главных районов металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения России в форме плана или таблицы. Сформулируйте 

выводы об особенностях размещения предприятий машиностроительного 

комплекса в нашей стране.  

Примерные образцы выполнения заданий 

Таблица 

Виды машиностроения Трудоёмкое Металлоёмкое 

1. Особенности производства   

2. Примеры отраслей   

3. Примеры предприятий   

4. Основные районы размещения   

5. Факторы размещения   

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (ячейка таблицы) оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа оценивается 1 баллом, если допущена одна 

ошибка – 0,5 балла; если допущено две и более ошибки или ответ 

отсутствует – 0 баллов. Полученные обучающимися баллы за выполнение 

всех заданий суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Характеристика экономико-географического положения и 

планировки города» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений описывать и сравнивать 

географические объекты по типовому плану на примере двух российских 

столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – формирование и осознание 

подростками российской гражданской идентичности, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в местных 

сообществах; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – формирование умений различать 

(распознавать) показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру населения и хозяйства России. 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информаций и типового плана характеристики населенного 

пункта. Используя приём наложения карт, анализ тексты и статистические 

данные, учащиеся составляют краткое письменное описание одной из 

российских столиц (Москвы и Санкт-Петербурга) по предложенному плану. 

Данный комплект источников и практических задач может быть использован 

как на уроке, так и при организации внеурочной проектной работы. 

Возможна организация работы в группах. Содержание практической работы 

может быть дополнено и изменено учителем. Сначала можно предоставить 

учащимся возможность самостоятельного поиска необходимой информации 

по картам и тексту учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, 

затем организовать работу по выполнению заданий. 
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План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

5 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 5 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §§ 26–29. Северо-Западный район, §§ 30–33. Центральная Россия1; 

− Карты «Экономические районы»2, 

− Информационный портал «Страны мира»3; 

− таблица «Сравнительная характеристика Москвы и Санкт-

Петербурга»; 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 126–156. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – 40 

с. – С. 24–25. 
3 Материалы сайта https://wikiway.com  
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− памятка (план) «Характеристика экономико-географического 

положения и планировки населенного пункта». 

Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга в форме 

плана или таблицы. Сформулируйте выводы об особенностях двух 

крупнейших городов нашей страны. 

План 

1. Экономико-географическое положение (окраинное / центральное, 

приморское / сухопутное, транспортные связи) 

2. Особенности исторического развития (дата основания, ключевые 

даты и основные этапы). 

3. Планировка города (стихийная / радиально-кольцевая / радиально-

дуговая, прямоугольная). 

4. Численность и особенности населения города. 

5. Функции города и их отражение в городских символах (на гербе). 

6. Отрасли специализации промышленности, важнейшие 

промышленные предприятия. 

7. Транспорт: особенности развития транспортного узла и городского 

транспорта. 

8. Непроизводственная сфера: важнейшие научные и образовательные 

учреждения, музеи, театры и т.д. 

9. Характер и уклад жизни горожан. 

10. Проблемы и перспективы развития города. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (ячейка таблицы) оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа оценивается 1 баллами, если допущена одна 

ошибка или ответ неполный – 0,5 балла; если допущено две и более ошибки 

или ответ отсутствует – 0 баллов. Полученные обучающимися баллы за 

выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл переводится в 

отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 
 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Характеристика условий для развития рекреационного хозяйства 

на Северном Кавказе» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений описывать и сравнивать 

географические объекты по типовому плану на примере рекреационного 

хозяйства Северного Кавказа. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание у подростков ценности 

здорового и безопасного образа жизни; приобретение ими опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию и художественно-

эстетическому отражению природы и занятиям туризмом); 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и схем; 

− предметный результат – формирование умений различать 

(распознавать) показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру населения и хозяйства России, определять отрасли специализации 

экономического района России. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информации и типового плана характеристики условий 

развития рекреационного хозяйства района. Используя приём наложения 

карт, анализ тексты и статистические данные, учащиеся составляют краткое 

письменное описание условий развития рекреационного хозяйства Северного 

хозяйства по предложенному плану. Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на уроке, так и при 

организации внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в 

группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в Интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2-3 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5-6 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

6-7 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

6-7 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

6-7 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 7 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §§ 34–37. Европейский Юг1; карты «Экономические районы»2, 

− Информационный портал «Туризм в России»3; 

− памятка (план) «Характеристика условий развития рекреационного хозяйства4; 

− таблица «Условия развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа». 

Вопросы и задания 
 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 108–125. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – С. 31. 
3 Материалы сайта http://sokolov33.ru 
4 Материалы сайта https://multiurok.ru 



 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику условий развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе – в форме плана или таблицы. Сформулируйте выводы о 

перспективах развития рекреационного хозяйства Европейского Юга нашей 

страны. 

План «Характеристика условий развития рекреационного хозяйства» 

1. Климатические условия 

- в каком климатическом поясе расположена территория 

- средняя температура июля 

- средняя температура января 

- количество осадков за год, основной источник влаги 

2. Развитие сельского хозяйства 

3. Транспортная и гостиничная инфраструктура 

4. Природные и культурно-исторические достопримечательности. 

5. Источники минеральных вод и лечебных грязей. 

6. Основные районы развития туризма и города-курорты, их 

специализация: 

- познавательный и событийный туризм; 

- горный туризм, альпинизм и горнолыжный спорт; 

- пляжный отдых; 

- бальнеотерапия; 

- религиозное паломничество. 

7. Проблемы и перспективы развития.  

Пример выполнения заданий 

Таблица «Условия развития 

рекреационного хозяйства Северного Кавказа» 

Условия развития 

рекреационного 

хозяйства 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа 

1. Климатические 

условия 

Переходный климат от умеренного к субтропическому. Ср.t° 

января 0°С. Ср. t° июля +24°С. Осадки 400-800 мм в год, 

главный источник влаги – Черное море. 

2. Развитие сельского 

хозяйства 

Сельскохозяйственный сезон – от 7 до 11 месяцев в году. 

Выращиваются чай, цитрусовые, виноград. 

3. Транспортная и 

гостиничная 

инфраструктура 

Железная дорога Ростов-на-Дону–Сочи/Махачкала. Аэропорты 

Адлера и Минеральных Вод. Курорты стали развиваться с 

начала ХХ века. В советский период на средства государства, 

профсоюзов и предприятий были построены сотни гостиниц, 

домов отдыха и санаториев. При подготовке к зимней 

олимпиаде в Сочи (2014 г.) осуществлена грандиозная 

реконструкция автодорог, вокзалов и аэропорта. 

4. Природные и 

культурно-исторические 

достопримечательности. 

Всемирное наследие: Кавказский заповедник, Сочинский 

национальный парк, крепость Нарым-Кала (Дербент). Горные 

ущелья и водопады. Монастыри.  

http://sokolov33.ru/index.php/vid-tirizm/62-palomnicheskij-turizm


 

5. Источники 

минеральных вод и 

лечебных грязей 

Теплые сероводородные воды Мацесты лечат костные, 

нервные и сердечнососудистые заболевания. Нарзанными 

ваннами лечат сердечных и нервных больных. Ессентуки – 

целебные воды.  

6. Основные районы развития туризма и города-курорты, их специализация 

Черноморс

кое 

побережье 

(теплое 

море, 

благоприят

ный 

климат, 

красивые 

ландшафт

ы с 

субтропиче

ской 

растительн

ость) 

Сочи Здесь находятся десятки санаториев и домов отдыха. 

Сульфидные, хлоридно-натриевые воды Мацесты 

используются для ванн, ингаляций. На территории Большого 

Сочи пробурено около 30 скважин в долинах рек Мацеста, 

Сочи, Агура, Хоста. Содержащая мышьяк углекислая 

минеральная вода «Сочинский нарзан» (Чвижепсе) 

используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой и нервной системы. В районе Сочи 

имеются йодо-бромные минеральные источники с 

повышенным содержанием фтора. 

Анапа Климатический и бальнеологический курорт на берегу Чёрного 

моря, преимущественно детский. 

Геленджик Курорт располагает минеральными водами. Используются 

также привозные лечебные грязи (из Соленого озера, близ 

Тамани). Проводится лечение больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, органов 

дыхания, движения и опоры. 

Кавказские 

минеральн

ые воды 

(Кавминво

ды) 

Кисловодс

к 

Расположен у подножья Эльбруса на высоте 820 м над уровнем 

моря и защищен от ветров со всех сторон невысокими 

склонами гор. Климат здесь ровный, без резких колебаний 

давления и температур. Курорт для лечения сердца и сосудов 

Пятигорск Десятки разных мин. источников. лечат остеохондрозы и 

заболевания внутренних органов. Нежелательно ездить сюда с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, т.к. большие перепады 

давления 

Ессентуки Лечение желудочно-кишечного тракта 

Железново

дск 

Лечение желудочно-кишечного тракта 

Приэльбру

сье 

Нальчик Чтобы подняться на северные склоны Эльбруса, необходимо 

иметь альпинистскую подготовку. С юга по Баксанскому 

ущелью приблизиться к снежному великану можно 

экскурсанту (туристу) любого возраста и уровня подготовки. 

Проблемы и 

перспективы развития 

Северный Кавказ на Юге Европейской России обладает 

богатыми и разнообразными рекреационными ресурсами. 

Сочетание благоприятных климатических условий с 

прекрасной природой горных районов, а местами с 

бальнеологическими ресурсами и морскими пляжами 

способствовало созданию здесь лечебно-оздоровительных 

курортных зон. Вместе с тем, для дальнейшего развития 

туризма необходимо реконструировать и расширять 

транспортную и курортную инфраструктуру, решать 

экологические проблемы (очистка сточных вод, 

предотвращение оползней и суховеев).  



 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий 1–5, 7 (пункт плана, ячейка таблицы) в зависимости 

от полноты и правильности ответа оценивается 1 баллом, если допущена 

одна ошибка или ответ отсутствует – 0 баллов. Задание 6 оценивается 3 

баллами, если допущены одна-две ошибки или ответ неполный – 1–2 балла; 

если допущено более двух ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 
 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы по географии (9 класс) 

Тема «Внешнеэкономические связи России» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений характеризовать 

внешнеэкономические связи России в виде картосхемы. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к традициям и ценностям 

народов России и мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц и картосхем; 

− предметный результат – формирование умений объяснять и 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; оценивать 

возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе комплекса источников 

географической информации и типового плана характеристики 

территориально-промышленного комплекса. Используя приём наложения 

карт, анализ тексты и статистические данные, учащиеся составляют 

картосхему внешнеэкономических связей России по предложенному 

алгоритму. Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на уроке, так и при организации внеурочной проектной 

работы. Возможна организация работы в группах. Содержание практической 

работы может быть дополнено и изменено учителем. Сначала можно 

предоставить учащимся возможность самостоятельного поиска необходимой 

информации по картам и тексту учебника, в Интернете, справочниках, 

энциклопедиях, затем организовать работу по выполнению заданий. 



 

План (спецификация) практической работы 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1. 

Поиск необходимой 

информации в 

географических 

источниках, 

ориентация в их 

содержании 

Поиск необходимой информации в различных 

географических источниках 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, 

но разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

4 

2. 

Глубокое и детальное 

понимание 

информации в 

различных 

географических 

источниках 

Умение выделять главную мысль, главную идею 

текста; делать выводы из полученной информации в 

географических картах 

5 

Описывать особенности природы, населения и 

хозяйства территории  

4 

Умение читать и находить необходимую информацию 

в географических картах методом наложения 

5 

3. 

Использование 

информации 

различных 

географических 

источниках для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире. Умение обосновывать 

собственную позицию с помощью фактов 

5 

составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации 

4 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

5 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 5 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− заключение к учебнику1; карты «Внешнеэкономические связи»2, 

− статистические данные3; 

− памятка (план) «Характеристика внешних связей территории»4; 

− картосхема «Внешнеэкономические связи России». 

 

1 География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник / под 

ред. В.П.Дронова. – M.: Дрофа, 2014. – 286 с. – С. 269. 
2 Экономическая и социальная география России: Атлас. 9 кл. М.: АСТ-ПРЕСС, 2019. – С. 36–37. 
3 Материалы сайта http://www.gks.ru. 
4 Материалы сайта https://multiurok.ru 



 

Вопросы и задания 

Используя текст учебника, карты и дополнительные материалы составьте 

характеристику внешнеэкономических связей России с другими 

государствами в форме картосхемы и сделайте вывод перспективах 

развития внешнеэкономических связей нашей страны. 

План «Характеристика внешних связей территории» 

1. Обозначьте границы России и важнейших внешнеэкономических 

партнёров России и подпишите их названия. 

2. Укажите различными условными значками: 

- страны – главные торговые партнёры России; 

- страны, которые экспортируют в Россию только 1-2 вида продукции.  

- страны, с которыми у России внешнеэкономические связи 

представлены только экспортом. 

3. Стрелками различного цвета покажите основные экспортируемые из 

России и импортируемые в Россию товары из стран Ближнего и Дальнего 

Зарубежья. 

4. Условными знаками обозначьте другие виды экономического 

сотрудничества России со странами Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Задания 1, 2, 4 оцениваются 1 баллом, если допущена 

одна ошибка или ответ отсутствует – 0 баллов. Задание 2 оценивается 2 

баллами, если допущена одна ошибка или ответ неполный – 1 балл, две и 

более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Полученные обучающимися 

баллы за выполнение всех заданий суммируются.  

 

 

 



Лист оценки устного ответа 

Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 
 



ПАМЯТКИ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

Памятка № 1. План характеристики карты 

1. Название карты. Какова карта по охвату территории, по масштабу 

и содержанию? 

2. Что на карте изображено и какими способами? 

3. Какие знания можно получить при работе с этой картой? 

 

Памятка № 2. План описания географического положения 

материка 

1. Положение материка по отношению к экватору, тропикам, 

полярным кругам, нулевому меридиану.  

2. Определение крайних точек материка, их координат, 

протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток в градусной 

мере и километрах. 

3. Океаны и моря у берегов материка. 

4. Положение материка относительно других материков. 

5. Положение материка в климатических поясах и природных зонах.  

 

Памятка № 3. План описания природы материка 

1. Географическое положение материка.  

2. Краткие сведения из истории его открытия и исследования. 

3. Рельеф и полезные ископаемые. 

4. Климат и внутренние воды. 

5. Природные зоны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека.  

6. Национальные парки и заповедники. 

 

Памятка № 4. План описания географического положения океана 

1. В каких полушариях расположен океан, каково его положение 

относительно экватора, тропиков, полярных кругов? 

2. Берега каких материков он омывает, с какими океанами и как 

граничит? 

3. В каких климатических поясах расположен океан? 

 

Памятка № 5. План описания океана 

1. Географическое положение океана. 

2. Краткая история открытия и исследования природы океана. 

3. Рельеф дна и полезные ископаемые. 

4. Климат и свойства вод (температура, солёность и др.). 

5. Поверхностные течения в океане. 

6. Органический мир. 

7. Зональные природные комплексы (природные пояса) и 

незональные аквальные комплексы. 

8. Виды хозяйственной деятельности человека в океане; крупнейшие 

порты. 



 

Памятка № 6. План характеристики рельефа и полезных 

ископаемых материка 

1. Какие формы рельефа преобладают на материке? 

2. Как расположены крупные формы рельефа относительно друг 

друга? 3. Причины общего характера рельефа и взаимного расположения 

крупных форм. 

4. Преобладающие и наибольшие высоты. 

5. Под влиянием каких процессов формируется рельеф материка?  

6. Какие полезные ископаемые есть на материке, каковы 

закономерности размещения месторождений? 

7. Оценка рельефа и полезных ископаемых с позиций жизни и 

деятельности населения. 

 

Памятка № 7. План характеристики климата 

1. Под влиянием каких факторов формируется климат территории 

(материка, его региона, страны и т. д.)? 

2. В каких климатических поясах и климатической области 

расположена территория? 

3. Средние температуры июля и января, амплитуда температур, 

причины. 

4. Господствующие ветры (по сезонам года). 

5. Распределение по территории годового количества осадков, их 

режим. Объяснение причин различий. 

6. Оценка климата с позиций жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 

Памятка № 8. План характеристики реки 

1. В какой части материка (страны) течёт река, в каком направлении? 

2. Где лежат истоки реки и её устье? 

3. Каков характер течения реки и его причины? 

4. Питание и режим реки, их зависимость от климата территории.  

5. Оценка величины речной системы и бассейна реки. 

6. Роль реки в природе и жизни населения территории, по которой 

течёт река. 

 

Памятка № 9. План характеристики природной зоны 

1. Географическое положение природной зоны. 

2. Климатические условия (сочетание тепла и влаги). 

3. Растительность (характерные виды). 

4. Особенности образования почв зоны. 

5. Животный мир (характерные виды). 

6. Степень изменения природы зоны под влиянием деятельности че-

ловека. Заповедники и национальные парки. 

 



Памятка № 10. План описания населения и политической карты 

материка  

1. Какие народы живут на материке? 

2. Когда и как они заселили материк? 

3. Какие части материка заселены особенно плотно, а где население 

редкое? Почему? 

4. На каких языках говорят народы материка, какую религию 

исповедуют? 

5. Какие страны расположены на материке?  

 

Памятка № 11. План характеристики страны 

1. Какие карты и в какой последовательности надо использовать при 

составлении характеристики страны? 

2. Географическое положение, границы. Оценка географического 

положения страны (благоприятное / неблагоприятное). 

3. Особенности рельефа, климата, внутренних вод и природных зон 

страны. Оценка их с позиций жизни и деятельности населения. 

4. Природные богатства страны и их оценка для развития хозяйства.  

5. Народы, населяющие страну, их язык, элементы духовной 

культуры, особенности быта. Объекты природного и культурного на-

следия. Вклад населения страны в развитие мировой цивилизации (знаме-

нитые люди). 

6. Виды хозяйственной деятельности населения (важнейшие отрасли 

промышленности и сельского хозяйства). 

7. Различия в освоении территории страны. 

8. Столица и крупные города. 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Декоративное искусство в современном мире 

Декор, человек, общество, время» 

 

Вариант 1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 7 заданий. Ответы к заданиям 1 - 6 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 7 записываются в виде предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



 

Задания 1-6 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 1-3. 

А) 

 
 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 
    

1. Ниже приведён перечень названий видов монументального искусства. 

Установите соответствие между названиями видов монументального 

искусства и иллюстрациями: к каждому названию подберите по одной 

иллюстрации. 

1) монументальная живопись 3) мозаика 

2) витраж 4) фреска 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

 

2. Ниже приведён перечень материалов, из которых создаются произведения 

монументального искусства. Установите соответствие между указанными 



материалами и иллюстрациями: к каждому материалу подберите по одной 

иллюстрации. 

 1) стекло 3) масляные или акриловые краски 

2) водяные краски 4) цветные камни, смальта, 

керамические плитки 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

 

3. Укажите буквы иллюстраций, на которых представлено монументальное 

искусство с улиц Челябинска. 

Ответ ___________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 4-5. 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

4. На иллюстрациях представлены образцы орнаментов народов Южного 

Урала. Установите соответствие между орнаментом и народом, которые его 

создал. 

1) немцы 2) русские 

3) башкиры 4) армяне 

5) украинцы 6) таджики 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

5. Что люди украшали орнаментами? 

1) одежду 2) полотенца 

3) домотканые ковры 4) всё перечисленное  

Ответ ___________ 

 

 



Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 6. 

 

А) 

 

Б) 

 
В) 

 

Г) 

 
 

6. Укажите герб Челябинской области 

Ответ ___________ 

 

 

Задание 7 требует ответа в виде предложений, которые следует записать в 

поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 7. 

 

 
 



7. Назовите произведение искусства, представленное на иллюстрации, и место 

его создания. Известно, что это произведение искусства в 1900 году было 

представлено на Всемирной выставке в Париже. Напишите рассказ о 

представленном на иллюстрации произведении искусства от имени 

французского посетителя выставки. Ваш рассказ должен содержать не менее 

двух исторических фактов (материал, особенности, отклики современников 

на это произведение искусства) 

 

Ответ _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Декоративное искусство в современном мире 

Декор, человек, общество, время» 

 

 

Вариант 2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 7 заданий. Ответы к заданиям 1 - 6 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 7 записываются в виде предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



 

Задания 1-6 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 1-3. 

 

А) 

 
 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 
    

1. Ниже приведён перечень названий видов монументального искусства. 

Установите соответствие между названиями видов монументального 

искусства и иллюстрациями: к каждому названию подберите по одной 

иллюстрации. 

1) монументальная живопись 3) мозаика 

2) витраж 4) фреска 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

 

2. Ниже приведён перечень материалов, из которых создаются произведения 

монументального искусства. Установите соответствие между указанными 



материалами и иллюстрациями: к каждому материалу подберите по одной 

иллюстрации. 

1) стекло 3) масляные или акриловые краски 

2) цветные камни, смальта, 

керамические плитки 

4) водяные краски 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

 

3. Укажите буквы иллюстраций, на которых представлено монументальное 

искусство с улиц Челябинска. 

Ответ ___________ 

 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 4-5. 

 

А) 

 

Б) 

 
 В) 

 
 

4. На иллюстрациях представлены образцы орнаментов народов Южного 

Урала. Установите соответствие между орнаментом и народом, которые его 

создал. 

1) немцы 2) русские 

3) башкиры 4) армяне 

5) украинцы 6) таджики 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

5. Что люди украшали орнаментами? 

1) одежду 2) полотенца 

3) домотканые ковры 4) всё перечисленное  



Ответ ___________ 

 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 6. 

 

А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 
 

5. Укажите герб Челябинской области 

Ответ ___________ 

 

 

Задание 7 требует ответа в виде предложений, которые следует записать 

в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 7. 

 



 

7. Назовите произведение искусства, представленное на иллюстрации, и 

место его создания. Известно, что это произведение искусства в 1900 году 

было представлено на Всемирной выставке в Париже. Напишите рассказ о 

представленном на иллюстрации произведении искусства от имени одного 

из создавших его мастеров. Ваш рассказ должен содержать не менее двух 

исторических фактов (материал, особенности, отклики современников на 

это произведение искусства) 

 

Ответ _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 



Спецификация контрольной работы №1 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (5 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества культурно-

эстетического образования с учетом региональных особенностей в 5 классах, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

изобразительному искусству и истории культуры России и Южного Урала; 

– предоставить младшим подросткам возможность самореализации в 

учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом НРЭО Челябинской области. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит 8 заданий, из них: 6 заданий с записью 

краткого ответа в виде числа или последовательности цифр, 1 задание с 

кратким ответом в виде слова или словосочетания, 1 задание с развернутым 

ответом в виде предложений.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 30 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 14 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 
 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1 Знание фактов культурной 

жизни / Работа с 

иллюстративным 

материалом (задание на 

установление соответствия) 

Конструкция и декор 

предметов народного быта 

Б 2 

2 Знание фактов культурной 

жизни / Знание явлений 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись 

по металлу. 

Б 2 

3 Знание понятий, терминов / 

Работа с иллюстративным 

материалом 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

Б 1 

4 Работа с информацией, 

представленной в виде 

схемы (задание на 

Древние образы в народном 

искусстве. 

П 1 



установление соответствия) / 

Систематизация 

информации 

(множественный выбор) 

5 Знание фактов культурной 

жизни / Работа с 

иллюстративным 

материалом (задание на 

установление соответствия) 

Роспись по металлу. 

Златоустовская гравюра на 

стали 

Б 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание фактов 

истории культуры (задание 

на установление 

соответствия) 

Традиционные жилища 

народов Южного Урала как 

отражения уклада жизни. 

П 2 

7 Знание понятий, терминов / 

Работа с иллюстративным 

материалом 

Убранство русской избы. Б 2 

8 Работа с иллюстративным 

материалом / Умение 

составлять описание 

культурных объектов и 

памятников на основе 

текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов 

Конструкция и декор 

предметов народного быта 

Русские прялки. 

П 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 5; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 14. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 4, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 2, 6 оценивается 2 баллами; за два правильных 

элемента ответа – 1 балл; один ответ, неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов.  

Задание 7 оценивается 2 баллами, если верно подписаны все элементы. 1 

бал выставляется , если правильно подписаны 4-5 элементов. 1-3 правильных 

ответа или полное отсутствие ответа – 0 баллов.  

Задание 8 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Раскрыты все 

три элемента ответа – три балла, два элемента – 2 балла, один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-14 80-100 «5» 

10-11 60-76 «4» 



7-9 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Древние корни народного искусства. 

Связь времен в народном искусстве» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 8 заданий. Ответы к заданиям 1 - 6 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 7-8 записываются в виде слов, словосочетаний или 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Вариант 1 

Задания 1-6 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите четыре иллюстрации1 и выполните задания 1-2. 

 

А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 
    

 

1. Ниже приведён перечень материалов, из которых создаются произведения 

народного декоративно-прикладного искусства. Установите соответствие 

между указанными материалами и иллюстрациями: к каждому материалу 

подберите по одной иллюстрации. 

 1) глина 2) дерево 

 3) камень 4) ткань 

 

2 Ниже приведён перечень названий видов народного декоративно-

прикладного искусства. Установите соответствие между видами 

народного декоративно-прикладного искусства и иллюстрациями: к 

каждому виду подберите по одной иллюстрации. 

1) Гжель  2) Павловопосадские платки 

3) Хохлома  4) Уральская резьба по камню 

  

 
1 https://www.syl.ru/article/196298/new_dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vidyi-obrazyi-razvitie-muzey-dekorativno-

prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva#image854724 



Рассмотрите иллюстрацию2 и выполните задание 3. 

 

 
 

3. Ниже приведён перечень названий видов народных игрушек. Выберите из 

перечня название игрушки, изображенной на иллюстрации. В ответ 

запишите соответствующую цифру 

1) дымковская 2) семеновская 

3) богородская 4) филимоновская 

 

 

 Рассмотрите иллюстрацию3 и выполните задание 4. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

       

4. На рисунке ниже приведены древнейшие символические изображения. 

Укажите цифры, соответствующие символам солнца и огня. 

 

 

Рассмотрите изображение4 и выполните задание 5. 

 
2 https://www.syl.ru/article/196298/new_dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-vidyi-obrazyi-razvitie-muzey-dekorativno-

prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva#image854724 
3 Образы и сакральное пространство древних эпох. – Екатеринбург: Аква-Пресс, 2003. – 124 с. 
4 Гриер О.М., Ячменев В.А., Самойлов Б.С. Гравюра на стали из Златоуста: альбом. – Челябинск: ЮУКИ, 1994. 

– 191 с. 



 
 

5. Мастера какого города Южного Урала занимаются этим видом 

декоративно-прикладного искусства? Укажите соответствующую цифру. 

1) Касли 2) Челябинск 

3) Златоуст 4) Кыштым 

 

 

Рассмотрите иллюстрации5 и выполните задание 6. 

 

А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 
 

6 Установите соответствие между традиционными жилищами и 

представителями народов Южного Урала: к каждому примеру жилища, 

обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру, 

 
5 https://pikabu.ru/story/bashkirskaya_yurta__starinnoe_zhilishche_naroda_4142971; 

Репин И. Украинская хата, 1880 - https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/2120-ukrainskaya-hata-ilya-

efimovich-repin-opisanie-kartiny.html; http://vdomiks.ru/starinnyie-derevenskie-doma-foto.html 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Khata_by_Repin.jpg


обозначающему представителя народов6. 

 

 1) 

 

2) 

 

3) 

 
 4) 

 

5) 

 

6) 

 
 

Часть 2 
 

Задания 7-8 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрацию7 и выполните задание 7. 

 
6 Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Челябинская область. 5–7 классы: 

методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета 

с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / под ред. Кузнецова В.М. – 

Челябинск: ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2016. – 88 с. 
7 https://infourok.ru/testovaya-rabota-chasti-russkoy-izbi-1346225.html 



 
 

7. В пустые рамки впишите названия элементов частей русской избы. 

 

 

Рассмотрите иллюстрацию8 и выполните задание 8. 

 

8. 

 

Назовите предмет, изображенный на картинке. 

Расскажите об использовании данного предмета. 

Назовите материал и технику выполнения. 

Объясните, зачем данный предмет украшали. 

 

Ответ _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 
8 https://www.booksite.ru/fulltext/rezb/akr/uglo/va/61.htm 



Вариант 2  

 

Задания 1-6 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите четыре иллюстрации и выполните задания 1-2. 

 

А) 

 
 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 
 

1. Ниже приведён перечень материалов, из которых создаются произведения 

народного декоративно-прикладного искусства. Установите соответствие 

между указанными материалами и иллюстрациями: к каждому материалу 

подберите по одной иллюстрации. 

1) шерстяная пряжа 2) кость 

3) дерево  4) металл 

 

2. Ниже приведён перечень названий видов народного декоративно-

прикладного искусства. Установите соответствие между видами народного 

декоративно-прикладного искусства и иллюстрациями: к каждому виду 

подберите по одной иллюстрации. 

1) Городецкая роспись 2) Резьба северных народов России 

3) Жостово  4) Оренбургские пуховые платки 

 

Рассмотрите иллюстрацию9 и выполните задание 3. 

 

 
9 Галерея дымковской вятской игрушки -http://toy43.com/index.php?route=information/information&information_id=9 



 
 

3. Ниже приведён перечень названий видов народных игрушек. Выберите из 

перечня название игрушки, изображенной на иллюстрации. В ответ 

запишите соответствующую цифру 

1) дымковская 2) семеновская 

3) богородская 4) филимоновская 

 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 4. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

 

4. На рисунке ниже приведены древнейшие символические изображения. 

Укажите цифры, соответствующие символам земли и плодородия 

(засеянного поля). 

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 5. 



 
 

5. Мастера какого города Южного Урала занимаются этим видом 

декоративно-прикладного искусства? Укажите соответствующую цифру 

1) Челябинск 2) Касли 

3) Кыштым 4) Златоуст 

 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 6. 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 
 

6. Установите соответствие между представителями народов Южного Урала 

и их традиционными жилищами 10 : к каждому представителю народов, 

обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру, 

обозначающую традиционное жилище. 

 

1) 

 

2) 

 

 
10 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%81%D0%BE 

http://survivalbook.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=748 

http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=121796 



 

3) 

 
 

4) 

 

5) 

 

6) 

 
 

Часть 2 
 

Задания 7-8 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 7. 

 



7. В пустые рамки впишите названия элементов частей русской избы. 

 

 

Рассмотрите иллюстрацию11 и выполните задание 8. 

 

8 

 

Назовите предмет, изображенный на 

картинке. Расскажите об 

использовании данного предмета. 

Назовите материал и технику 

выполнения. Объясните, зачем 

данный предмет украшали. 

 

Ответ _________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 
11 https://obiskusstve.com/349701337944427183/russkaya-derevyannaya-posuda-lozhki-kovshi-hohlomskaya-rospis/ 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 4, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 6 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют 

две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задание 7 оценивается 2 баллами, если верно подписаны все элементы; если 

допущена одна-две ошибки (в т.ч. отсутствует одно-два элемента) – 1 балл; 

если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 8 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) – 

1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 2341 4123 

2 3421 3421 

3 3 1 

4 46 13 

5 3 4 

6 452 136 

7 

Должны быть названы: полотенца, 

ставни, наличники, конёк, причелина, 

подзор 

Должны быть названы: полотенца, 

ставни, наличники, конёк, причелина, 

подзор 

8 

Могут быть названы: 

- прялка для получения нити, которую 

использовали для ткачества или 

вязания, 

- дерево, городецкая роспись, 

- древняя традиция защиты от злых 

духов (обереги), позднее - для красоты 

Могут быть названы: 

- ковш для подачи напитков, 

- - дерево, хохломская роспись, 

- древняя традиция защиты от злых 

духов (обереги), позднее - для красоты 

 

 

 
 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Древние корни народного искусства. 

Связь времен в народном искусстве» 

 

Вариант 1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 8 заданий. Ответы к заданиям 1 - 6 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 7-8 записываются в виде слов, словосочетаний или 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 



Задания 1-6 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите четыре иллюстрации и выполните задания 1-2. 

 

А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 
    

 

1. Ниже приведён перечень материалов, из которых создаются произведения 

народного декоративно-прикладного искусства. Установите соответствие 

между указанными материалами и иллюстрациями: к каждому материалу 

подберите по одной иллюстрации. 

 1) глина 2) дерево 

 3) камень 4) ткань 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

 

2 Ниже приведён перечень названий видов народного декоративно-

прикладного искусства. Установите соответствие между видами 

народного декоративно-прикладного искусства и иллюстрациями: к 

каждому виду подберите по одной иллюстрации. 

1) Гжель  2) Павловопосадские платки 

3) Хохлома  4) Уральская резьба по камню 

 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

  

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 3. 

 

 
 

3. Ниже приведён перечень названий видов народных игрушек. Выберите из 

перечня название игрушки, изображенной на иллюстрации. В ответ 

запишите соответствующую цифру 

1) дымковская 2) семеновская 

3) богородская 4) филимоновская 

Ответ ______ 

 

 

 Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 4. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

4. На рисунке ниже приведены древнейшие символические изображения. 

Укажите цифры, соответствующие символам солнца и огня. 

 

Ответ ___________ 

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 5. 



 
5. Мастера какого города Южного Урала занимаются этим видом 

декоративно-прикладного искусства? Укажите соответствующую цифру. 

1) Касли 2) Челябинск 

3) Златоуст 4) Кыштым 

 

Ответ _________ 

 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 6. 

 

А) 

 

Б) 

 
В) 

 
 

6 Установите соответствие между традиционными жилищами и 

представителями народов Южного Урала: к каждому примеру жилища, 

обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру, 

обозначающему представителя народов. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Khata_by_Repin.jpg


 1) 

 

2) 

 

3) 

 
 4) 

 

5) 

 

6) 

 
  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

Часть 2 
 

Задания 7-8 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 7. 



 
 

7. В пустые рамки впишите названия элементов частей русской избы. 

 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 8. 

 

8. 

 

Назовите предмет, изображенный на картинке. 

Расскажите об использовании данного предмета. 

Назовите материал и технику выполнения. 

Объясните, зачем данный предмет украшали. 

 

Ответ _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 



Спецификация контрольной работы №2 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (5 класс) 

Тема «Декоративное искусство в современном мире 

Декор, человек, общество, время» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества культурно-

эстетического образования с учетом региональных особенностей в 5 классах, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

изобразительному искусству и истории культуры России и Южного Урала; 

– предоставить младшим подросткам возможность самореализации в 

учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом НРЭО Челябинской области. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит 7 заданий, из них: 6 заданий с записью 

краткого ответа в виде числа или последовательности цифр, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложений.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 30 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 13 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 
 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание явлений культуры / 
Работа с иллюстративным 

материалом (задание на 

установление соответствия)/ 

Знание понятий, терминов 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества.  

Б 2 

2 Знание фактов культурной жизни 

/ Знание явлений культуры 

(задание на установление 

соответствия) 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

Б 2 

3 Работа с иллюстративным 

материалом/ Систематизация 

информации 

Пространственные 

искусства на улицах 

Челябинска. 

П 1 

4 Работа с иллюстративным Одежда «говорит» о Б 1 



материалом (задание на 

установление соответствия) / 

Систематизация информации 

(множественный выбор) 

человеке.  Праздничный 

костюм народов 

Южного Урала 

5 Знание фактов культурной жизни 

/ Работа с иллюстративным 

материалом  

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

Б 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание фактов 

истории культуры  

О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы. О чём 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

Челябинской области. 

Б 2 

7 Работа с иллюстративным 

материалом / Умение составлять 

описание культурных объектов и 

памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-

ресурсов/ Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Зачем людям 

украшения. Узор 

чугунных кружев: 

каслинское и кусинское 

литьё. 

П 4 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 5; П – 2. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 13. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 5, 6 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 2, 4 оценивается 2 баллами; за два правильных 

элемента ответа – 1 балл; один ответ, неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов.  

Задание 7 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Раскрыты все 

три элемента ответа – 4 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-13 80-100 «5» 

9-11 60-76 «4» 

6-8 40-56 «3» 

1-5 0-36 «2» 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Декоративное искусство в современном мире 

Декор, человек, общество, время» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 7 заданий. Ответы к заданиям 1 - 6 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 7 записываются в виде предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Вариант 1 

 

Задания 1-6 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 1-3. 

 

А) 

 
 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 
    

1. Ниже приведён перечень названий видов монументального искусства. 

Установите соответствие между названиями видов монументального 

искусства и иллюстрациями: к каждому названию подберите по одной 

иллюстрации. 

1) монументальная живопись 3) мозаика 

2) витраж 4) фреска 

 

2. Ниже приведён перечень материалов, из которых создаются произведения 

монументального искусства. Установите соответствие между указанными 

материалами и иллюстрациями: к каждому материалу подберите по одной 

иллюстрации. 

 1) стекло 3) масляные или акриловые краски 



2) водяные краски 4) цветные камни, смальта, 

керамические плитки 

 

3. Укажите буквы иллюстраций, на которых представлено монументальное 

искусство с улиц Челябинска. 

 

Рассмотрите иллюстрации1 и выполните задания 4-5. 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

4. На иллюстрациях представлены образцы орнаментов народов Южного 

Урала. Установите соответствие между орнаментом и народом, которые его 

создал. 

1) немцы 2) русские 

3) башкиры 4) армяне 

5) украинцы 6) таджики 

 

5. Что люди украшали орнаментами? 

1) одежду 2) полотенца 

3) домотканые ковры 4) всё перечисленное  

 

Рассмотрите иллюстрации2 и выполните задание 6. 

А) 

 

Б) 

 

 
1 Костюм народов Южного Урала: указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; [сост. И. 

А. Бывалова ; вступ. ст. Н. М. Шабалиной]. – Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.; Лузин Л.Н. 

Планета Южный Урал: живая энциклопедия народов Челябинской области. – Челябинск: АвтоГраф, 2012. – 

408с. 
2 Герб Челябинской области. История создания/ Сост. Т.И. Марьина; М-во культуры Челяб. обл.; Челяб. госуд. 

краевед. музей. - Челябинск: Камен. пояс, 2016. - 100с. 

https://vecherka.su/articles/society/24645/ 



В) 

 

Г) 

 
 

6. Укажите герб Челябинской области 

 

 

Задание 7 требует ответа в виде предложений, которые следует записать в 

поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 7. 

 

 
 

7. Назовите произведение искусства, представленное на иллюстрации, и место 

его создания. Известно, что это произведение искусства в 1900 году было 

представлено на Всемирной выставке в Париже. Напишите рассказ о 

представленном на иллюстрации произведении искусства от имени 

французского посетителя выставки. Ваш рассказ должен содержать не менее 

двух исторических фактов (материал, особенности, отклики современников 

на это произведение искусства) 

 

Ответ _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 



Вариант 2 

 

Задания 1-6 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации3 и выполните задания 1-3. 

 

А) 

 
 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 
    

1. Ниже приведён перечень названий видов монументального искусства. 

Установите соответствие между названиями видов монументального 

искусства и иллюстрациями: к каждому названию подберите по одной 

иллюстрации. 

1) монументальная живопись 3) мозаика 

2) витраж 4) фреска 

 

2. Ниже приведён перечень материалов, из которых создаются произведения 

монументального искусства. Установите соответствие между указанными 

материалами и иллюстрациями: к каждому материалу подберите по одной 

иллюстрации. 
 

3 https://zen.yandex.ru/media/vedmed1969/mozaiki-tatarobashkirskoi-biblioteki-5ac9813fdb0cd9b106503a5e; 

http://lifeglobe.net/entry/8803 



1) стекло 3) масляные или акриловые краски 

2) цветные камни, смальта, 

керамические плитки 

4) водяные краски 

 

3. Укажите буквы иллюстраций, на которых представлено монументальное 

искусство с улиц Челябинска. 

 

 

Рассмотрите иллюстрации4 и выполните задание 4-5. 

 

А) 

 

Б) 

 
 

 В) 

 
 

4. На иллюстрациях представлены образцы орнаментов народов Южного 

Урала. Установите соответствие между орнаментом и народом, которые его 

создал. 

1) немцы 2) русские 

3) башкиры 4) армяне 

5) украинцы 6) таджики 

 

5. Что люди украшали орнаментами? 

1) одежду 2) полотенца 

3) домотканые ковры 4) всё перечисленное  

 

 

Рассмотрите иллюстрации5 и выполните задание 6. 

 

 
4 Костюм народов Южного Урала: указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; [сост. И. 

А. Бывалова ; вступ. ст. Н. М. Шабалиной]. – Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.; Лузин Л.Н. 

Планета Южный Урал: живая энциклопедия народов Челябинской области. – Челябинск: АвтоГраф, 2012. – 

408с. 
5 Герб Челябинской области. История создания/ Сост. Т.И. Марьина; М-во культуры Челяб. обл.; Челяб. госуд. 

краевед. музей. - Челябинск: Камен. пояс, 2016. - 100с. 

https://vecherka.su/articles/society/24645/ 



А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 
 

5. Укажите герб Челябинской области 

 

 

Задание 7 требует ответа в виде предложений, которые следует записать 

в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 7. 

 
 

7. Назовите произведение искусства, представленное на иллюстрации, и 

место его создания. Известно, что это произведение искусства в 1900 году 

было представлено на Всемирной выставке в Париже. Напишите рассказ о 

представленном на иллюстрации произведении искусства от имени одного 

из создавших его мастеров. Ваш рассказ должен содержать не менее двух 



исторических фактов (материал, особенности, отклики современников на 

это произведение искусства) 

 

Ответ _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 5, 6 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 4 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют 

две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задание 7 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 3421 4213 

2 4213 4132 

3 АГ БГ 

4 532 325 

5 4 4 

6 Б Б 

 

 

Критерии оценивания задания 7 с развёрнутым ответом 

 
№ Критерии  Баллы 

1. Название объекта: 

- Чугунный павильон  

1 

Название объекта указано правильно  1 

Название объекта указано неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

2. Место изготовления: 

- Каслинский или Кыштымский заводы 

1 

Название одного из мест указано правильно  1 

Название одного из мест указано неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

3. Качество объяснения 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 

- зрители были восхищены тонкой работой уральских мастеров, 

т.к не верили, что павильон был создан из чугуна, о его 

уникальности много писали иностранные газеты, 

- работа над павильоном была сложна, т.к. он состоит из 

многочисленных деталей, каждую из которых нужно было 

изготовлять по индивидуальной отливке, 

- работа над павильоном была сложна, т.к. он изготовлен из 

чугунных (тяжелых) элементов, а конструкция должна быть 

устойчивой, крепко держаться, легко разбираться для 

транспортировки, 

- русской делегации в Париже многократно предлагали продать 

павильон как целиком, так и отдельные скульптурные 

2 



композиции. 

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Дано правильно два исторических факта. 2 

Объяснение содержит неточность(-и), существенно не 

искажающую(-ие) исторические факты. 

ИЛИ Дано объяснение только одного исторического факта 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию 

задания. 

ИЛИ Объяснение дано неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Древние корни народного искусства. 

Связь времен в народном искусстве» 

 

Вариант 2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 8 заданий. Ответы к заданиям 1 - 6 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 7-8 записываются в виде слов, словосочетаний или 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Задания 1-6 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите четыре иллюстрации и выполните задания 1-2. 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 
 

1. Ниже приведён перечень материалов, из которых создаются произведения 

народного декоративно-прикладного искусства. Установите соответствие 

между указанными материалами и иллюстрациями: к каждому материалу 

подберите по одной иллюстрации. 

1) шерстяная пряжа 2) кость 

3) дерево  4) металл 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

 

2. Ниже приведён перечень названий видов народного декоративно-

прикладного искусства. Установите соответствие между видами народного 

декоративно-прикладного искусства и иллюстрациями: к каждому виду 

подберите по одной иллюстрации. 

1) Городецкая роспись 2) Резьба северных народов России 

3) Жостово  4) Оренбургские пуховые платки 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 



Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 3. 

 

 
 

3. Ниже приведён перечень названий видов народных игрушек. Выберите из 

перечня название игрушки, изображенной на иллюстрации. В ответ 

запишите соответствующую цифру 

1) дымковская 2) семеновская 

3) богородская 4) филимоновская 

Ответ ______ 

 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 4. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

 

4. На рисунке ниже приведены древнейшие символические изображения. 

Укажите цифры, соответствующие символам земли и плодородия 

(засеянного поля). 

Ответ ___________ 

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 5. 



 
 

5. Мастера какого города Южного Урала занимаются этим видом 

декоративно-прикладного искусства? Укажите соответствующую цифру 

1) Челябинск 2) Касли 

3) Кыштым 4) Златоуст 

Ответ _________  

 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 6. 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 
 

6. Установите соответствие между представителями народов Южного Урала 

и их традиционными жилищами: к каждому представителю народов, 

обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру, 

обозначающую традиционное жилище. 

 

1) 

 

2) 

 



3) 

 
 

4) 

 

5) 

 

6) 

 
  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

Часть 2 
 

Задания 7-8 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 7. 



 
7. В пустые рамки впишите названия элементов частей русской избы. 

 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 8. 

 

8 

 

Назовите предмет, изображенный на 

картинке. Расскажите об 

использовании данного предмета. 

Назовите материал и технику 

выполнения. Объясните, зачем 

данный предмет украшали. 

 

Ответ _________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

5класс 

Тема «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы Челябинской области» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

метапредметный результат – умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

предметный результат – отработка умений: 

− создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет и т.д. 

− композиционных навыков работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

Оборудование:  

1. Простой карандаш и ластик; 

2. Картон (формат А4 или А5) 

3.Цветная бумага 

4. Клей (клеевой карандаш) 

5. Кисточка для клея 

6. Ножницы  

7. Тряпочка для рук.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые 

проверяют различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Создание с натуры и по - Использовать различные художественные материалы. 



воображению образов  - Создавать декоративную композицию герба, в 

соответствии с традициями цветового и 

символического изображения гербов. 

- Использовать символические элементы герба 

Знание фактов культурной жизни 

- Определять символические элементы герба. 

- Понимать смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербе родного города и 

городов области 

- Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов.  

 

 

4. Система оценивания практической работы 

 

Критерии оценивания живописной композиции:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции (смысловое значение цвета не противоречит одушевленным и 

неодушевленным символам), верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники 

рисования 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции (смысловое значение цвета не противоречит 

одушевленным и неодушевленным символам), есть незначительные нарушения в 

передаче пропорций и размеров 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции (смысловое значение цвета не противоречит 

одушевленным и неодушевленным символам), существенные нарушения в 

передаче пропорции и размеров; владеет знаниями о традициях геральдики, но 

испытывает затруднения в их практическом применениями 

3 

ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом (выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде), не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

2 

Максимальный балл  5 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

В средние века, когда большинство людей не умело читать и писать, в 

Европе возникла традиция рассказывать о своей семье через символы, 

расположенные на гербе. 

Вспомнит историю своей семьи и подготовь эскиз герба своей семьи. В 

работе вам поможет Приложение, в котором представлены основные 

одушевленные и неодушевлённые геральдические символы, символические 

значения цветов. 

Самостоятельно выберите материал для рисования (краски, карандаши). 

На выполнение эскиза по изобразительному искусству отводится 35 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Животные на гербах 

 

1. Бык – свидетельствует о трудолюбии, плодородии, терпеливости, а так же 

является символом скотоводства. 

2. Ворон – символизирует долголетие и прозорливость. 

3. Голубь – символ святого духа, чистоты и смирения. 

4. Грифон – мифическое существо полу-лев полуптица, символизирует могущество, 

силу, власть, бдительность. 

5. Дракон – символ могущества и силы. 

6. Единорог – в христианстве символизирует непорочность и чистоту, а так же 

непобедимость. 

7. Змея – символизирует осторожность, мудрость, добро. Если змея свернулась 

кольцом – то это символ здоровья, если схватила себя за хвост – вечность, 

бессмертие, если ползет – печали, если пьет из чаши – то это всем известный 

символ медицины, врачебного искусства. 

8. Кошка – символ независимости. 

9. Лев – символизирует силу, великодушие, власть, а так же предусмотрительность. 

10. Медведь – знак силы и предусмотрительности. 

11. Олень – знак воина, перед которым отступает неприятель. 

12. Пчела – знак неутомимости и трудолюбия. 

13. Собака – символизирует преданность, верность, послушание, бдительность. 

14. Сова – означает мудрость, сообразительность, расторопность. 

15. Сокол – знак ума, красоты, отваги. 

 

 

Неодушевленные предметы на гербе семьи  

 

1. Дубовый лист – символ прочности, силы, могущества и победы. 

2. Зеркало – знак общественной власти, правдивости, исполнения общественного 

долга, чистоты мыслей. 

3. Книга – чаще всего раскрытая, знак знаний. 

4. Колос – обозначает богатство земли, земледелие. 

5. Корона – означает господство, власть. 

6. Лавровый венец – символизирует твердую славу, величие, нерушимость, победу. 

7. Лестница – знак больших возможностей для роста благосостояния, новых сфер 

развития. 

8. Меч – символ готовности к защите отчизны, рода от врагов. Если меч огненный – 

то это еще и знак духовного оружия, несущего добро и просвещение. 

9. Оливковая ветвь – знак мира, процветания. 

10. Свеча – символизирует самозабвенное служение делу созидания.  

11. Свиток – знак учености, свидетельствует об отношении к большой науке. 

12. Рука, держащая меч – обозначает верность воинскому долгу. 

13. Солнце – символизирует провидение, изобилие, истину и богатство. 

14. Факел – означает стремление к знаниям, правде, желание творить и духовное 

горение. 

 

 



Символическое значения цвета 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

5класс 

Тема «Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

метапредметный результат – определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения. 

предметный результат – отработка умений: 

− создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет и т.д. 

− владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций. 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

Оборудование:  

1. Простой карандаш и ластик; 

2. Картон (формат А4 или А5) 

3. Материалы для аппликации (ткань цветная и однотонная, рогожка, сизаль, 

веревки, ленты, тесьма и т. д.) 

4. Клей (клеевой карандаш) 

5. Кисточка для клея 

6. Ножницы  

7. Копировальная бумага 

8. Булавки (для фиксирования элементов) 

9. Тряпочка для рук.  

 



3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- использовать различные художественные материалы. 

- создавать декоративную композицию на заданную 

тему. 

Знание фактов культурной жизни 

- знать свойства тканых и нетканых материалов, 

- знать технологии работы с ткаными и неткаными 

материалами, 

- устанавливать связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов. 

Развитие художественного вкуса 

и наблюдательности 

- использовать различные материалы как инструмент 

передачи своих чувств и представлений о красоте; 

- проявлять творческую фантазию, 

- использовать условия для самовыражения; 

 

4. Система оценивания практической работы 

 

Критерии оценивания  композиции:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, верно переданы пропорции и размеры, правильно применяются 

приемы и техники работы с ткаными и неткаными материалами 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть незначительные нарушения в передаче 

пропорций и размеров, присутствуют незначительные нарушения техники 

работы с ткаными и неткаными материалами 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции, существенные нарушения в передаче пропорции и 

размеров; владеет знаниями о техниках работы с различными материалами, но 

испытывает затруднения в их практическом применениями 

3 

ученик не знает основных приемов работы с ткаными и неткаными материалами, 

не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

определенными в образовательном стандарте. 

2 

Максимальный балл  5 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Учебный год подходит к концу, впереди летние каникулы. Каждый из нас 

по-своему представляет лето и ждет от него много ярких впечатлений. 

Вы уже знаете, что на днях в нашей школе откроется выставка «Здравствуй, 

лето!». Сегодня на уроке каждый из вас создаст свой фрагмент декоративной 

композиции для этой выставки. На предыдущем уроке вы познакомились с 

техникой аппликации из различных материалов. Для работы можно 

использовать различные тканые и нетканые материалы, ваши декоративные 

композиции могут быть как объёмными, так и плоскими. 

На выполнение декоративной композиции отводится 40 минут. 

При выполнении эскиза задания можно пользоваться черновиком, для 

вдохновения посмотрите в Приложении1 образцы аппликаций из тканых и 

нетканых материалов. 

 

Желаем успеха! 

 
 

 
1 https://myslide.ru/presentation/prezentaciya-dlya-5-klassa-po-invariantnomu-modulyu-tehnologiya-izgotovleniya-

izdeliy-iz-tekstilynyh-i-netkanyh-materialov-ruchnym-s 



Приложение  

 

Аппликации из ткани, ниток, тесьмы, фетра 

 

  
 

 

 

 

 
 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

5класс 

Тема «Искусство керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Орнамент как основа декоративного украшения (орнаменты керамики 

бронзового века Южного Урала)» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы –проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

метапредметный результат – умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

предметный результат – отработка умений: 

− умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусстванародов 

Южного Урала, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

− создавать орнаменты на основе народных традиций народов Южного 

Урала; 

− пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами 

− создавать композиции на заданную тему в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет и т.д. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование для учащихся:  

1. Доска для лепки. 

2. Глина или пластилин  

3. Ткань крупного плетения (бортовка) 

4. Небольшие банки-основы для лепки 

5. Зубочистки, старые расчёски для нанесения орнамента 

6. Тряпочка для рук.  

 



3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые 

проверяют различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом 

- Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Использовать пластические материалы (глина, пластилин) 

- Владеть навыками создания объемной композиции 

- Применять технологий керамического производства 

Знание фактов и явлений 

культурной жизни 

- свойств пластических материалов, 

- технологий керамического производства на Южном Урале 

в бронзовом веке, 

- частей керамических сосудов, 

- способов нанесения орнамента на керамические сосуды в 

бронзовом веке на Южном Урале 

 

4. Система оценивания практической работы 

 

Критерии оценивания пластической композиции:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, верно переданы пропорции и размеры 

сосуда, правильно выбраны способ нанесения соответствующего орнамента и 

его зональное расположение; правильно применяются приемы и изученные 

техники технологии лепки сосуда 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции орнамента и способах его нанесения, есть 

незначительные нарушения в передаче пропорций и размеров сосудов; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

существенные ошибки в разработке формы сосуда и технологии его лепки, 

существенные нарушения в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями 

об орнаменте, но испытывает затруднения в его практическом выполнении 

3 

ученик не знает технологии лепки сосудов на Южном Урале в бронзовом веке, 

не умеет пользоваться дополнительным материалом (выявлять (находить) 

информацию, заданную в явном и неявном виде), не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями об орнаменте, умениями и навыками, 

определенными в образовательном стандарте. 

2 

Максимальный балл  5 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Представьте, что вы оказались на необитаемом острове. Вам надо 

приготовить еду, а для этого нужен горшок.  

Создайте горшок для приготовления еды. Для этого выберите любой 

способ изготовления керамического горшка в бронзовом веке на Южном 

Урале: лепка на сосуде-основе лоскутным налепом или скульптурная лепка 

(донно-емкостный начин и ленточным налепом формируется тулово и плечо, 

венчик). Материалом для вашего сосуда может стать глина или пластилин.  

Не забудьте, что жители Южного Урала в бронзовом веке обязательно на 

керамические сосуды наносили орнамент. Образцы орнамента представлены в 

Приложении. Внимательно посмотрите, какие части горшка покрыты 

орнаментом, и как он выполнен. 

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 35 

минут. 

При выполнении задания можно пользоваться черновиком. 

 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

Керамические сосуды жителей Южного Урала  

в бронзовом веке 
 

 

 



 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

5 класс 

Тема «Обрядовые действия народного праздника,  

их символическое значение в культуре народов Южного Урала» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

метапредметный результат – умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

предметный результат – отработка умений: 

− умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусстванародов 

Южного Урала, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

− создавать орнаменты на основе народных традиций народов Южного 

Урала; 

− пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

− создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет и т.д. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

Оборудование:  

1. Рабочий лист на формате А4. 

2. Простой карандаш и ластик; 

3. Гуашь, акварель (по выбору); 

4. Набор кистей для гуаши или акварели; 

5. Баночка для воды; 

6. Тряпочка для рук.  

 

3. План (спецификация) практической работы 



Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом 

- Выявлять (находить) информацию, заданную в явном 

и неявном виде 

Создание с натуры и по 

воображению архитектурных 

образов 

- Использовать красок (гуашь, акварель). 

- Владеть изобразительным и композиционным 

навыками в процессе работы над эскизом 

Знание фактов культурной жизни 

- Определять народ Южного Урала по национальному 

костюму и вид его традиционного жилища 

- Создавать орнаменты на основе народных традиций 

народов Южного Урала; 

Знание географического 

пространства явления культуры 
- Использовать природный ландшафт для выбора вида 

жилища и его правильного размещения  

 

4. Система оценивания практической работы 

 

Критерии оценивания живописной композиции:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции (правильно использован природный ландшафт), все архитектурные 

элементы присутствуют (правильно определен вид традиционного жилища и 

элементы орнамента), верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники 

рисования 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции орнамента, есть незначительные нарушения в 

передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 

ошибки 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции (неправильно использован природный 

ландшафт), существенные нарушения в передаче пропорции и размеров; 

владеет знаниями о традиционном орнаменте, но испытывает затруднения в его 

практическом выполнении 

3 

ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом (выявлять (находить) информацию, 

заданную в явном и неявном виде), не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в 

образовательном стандарте. 

2 

Максимальный балл  5 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Наши далёкие предки проявили удивительную изобретательность в 

конструировании жилищ. Перед вами на картинке представитель одного из 

народов, проживающих на Южном Урале. 

Определите, какой образ жизни вёл этот народ. Какие традиционные 

жилища он использовал? 

Нарисуйте традиционное жилище этого народа в природном пространстве. 

Обязательно выполните традиционное оформление жилища, используя для 

этого соответствующие элементы и орнаменты. 

Самостоятельно выберите материал для рисования (краски, карандаши). 

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 35 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 



 



Спецификация контрольной работы №1 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (6 класс) 

Тема «Виды изобразительного искусства 

и основы их образного языка. Мир наших вещей. Натюрморт» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества культурно-

эстетического образования с учетом региональных особенностей в 5 классах, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

изобразительному искусству и истории культуры России и Южного Урала; 

– предоставить младшим подросткам возможность самореализации в 

учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом НРЭО Челябинской области. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий, из них: 8 заданий с записью 

краткого ответа в виде числа или последовательности цифр, 2 задания с 

развернутым ответом в виде слова.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 25 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 16 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 
 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание 

– раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание фактов культурной 

жизни / Систематизация 

информации (множественный 

выбор) 

Изобразительное 

искусство в семье  

пластических искусств 

Б 2 

2 Знание понятий, терминов Цвет, основы 

цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи 

Б 1 

3 Знание понятий, терминов Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива 

П 1 

4 Знание фактов истории 

культуры/ Знание понятий, 

терминов / Систематизация 

Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества. 

Б 2 



информации (множественный 

выбор) 

5 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание понятий 

Изображение 

предметного мира. 

Натюрморт 

Б 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание фактов 

культурной жизни / 

Систематизация информации 

(множественный выбор) 

Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества 

Б 1 

7 Работа с иллюстративным 

материалом / Систематизация 

информации (множественный 

выбор) 

Изобразительное 

искусство в семье  

пластических искусств  

Объемные изображения 

в скульптуре. 

Изображение фигуры 

человека и образ 

человека в деревянной  

скульптуре Урала. 

Б 2 

8 Работа с иллюстративным 

материалом (задание на 

установление соответствия) / 

Знание понятий  

Изобразительное 

искусство в семье  

пластических искусств  

 

П 2 

9 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание понятий, 

терминов / Систематизация 

информации (множественный 

выбор) 

Линия и ее 

выразительные 

возможности 
 

Б 1 

10 Знание понятий, терминов Виды изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка. 

П 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 7; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1, 2, 4-9 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра или последовательность цифр. Полный правильный ответ на 

задания 1, 3, 4, 7, 8 оценивается 2 баллами. Правильный ответ в заданиях 2, 5,6 

оценивается 1 баллом. 

Задание 3 считается выполненным верно, если правильно указано слово, и 

оценивается 1 баллом  

Задание 10 считается выполненным верно, если правильно указаны три 

слова, и оценивается в 3 балла.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14-16 80-100 «5» 



10-13 60-76 «4» 

7-9 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 

Мир наших вещей. Натюрморт» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 25 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 10 заданий. Ответы к заданиям 1, 2 , 4-9 записываются 

в виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданиям 3, 10 записываются в виде слова. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Вариант 1 

 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры или последовательности 

цифр, слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного 

искусства? Выпишите соответствующие номера в порядке возрастания. 

1) живопись 2) фотография 3) музыка 

4) хореография 5) скульптура 6) графика 

 

2. Приведите пример теплой цветовой гаммы. Выпишите номер 

правильного ответа. 

1) розовый, красный, желтый 

2) синий, голубой, фиолетовый,  

3) зеленый, черный, серый, белый, красный 

4) красный, оранжевый, коричневый 

 

3. Составь из представленных букв и запиши термин, который обозначает 

способ передачи на плоскости глубины трёхмерного пространства. 

ВАПЕРТИСПЕК  

 

4. Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? 

Выпишите соответствующие номера в порядке возрастания. 

1) уголь 2) акварель 3) сангина 

4) масло 5) темпера 6) тушь 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 5. 

 

    
1 2 3 4 

5. Определите правильную компоновку натюрморта в листе бумаги. 

 



Рассмотрите иллюстрации1 и выполните задания 6-8. 

 

 

   

1 2 3 4 

 

 
 

 

5 6 7 

 
1 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 



6. Укажите цифры иллюстраций, на которых представлены пейзажи. 

 

7. Укажите цифры иллюстраций, на которых представлены различные 

портреты  

 

8. Ниже приведён перечень названий видов и жанров изобразительного 

искусства. Установите соответствие между названиями видов и жанров 

изобразительного искусства и иллюстрациями: к каждому названию 

подберите по одной иллюстрации. 

А) марина Б) графика В) натюрморт 

Г) анималистический  Д) скульптура   

 

Рассмотрите иллюстрации2 и выполните задание 9. 

 

1 

 

2 

 
 

3 

 

4 

 
 

9. 

 

Выпишите номера иллюстраций, где представлена высокая линия 

горизонта 

 

10. Закончите высказывание: 

А) Произведение искусства, выполненное красками, нанесенными на 

какую-либо твердую поверхность это ______________ 

Б) Жанр в искусстве, который сочетает естественнонаучные и 

художественные начала в изображении животных, развивает 

наблюдательность и любовь к природе, называется _________________ 

В) Портрет, выполненный на доске темперными красками в иконописной 

технике, называется _______________________ 

 

 
2 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 



Вариант 2 

 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры или последовательности 

цифр, слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного 

искусства? Выпишите соответствующие номера в порядке возрастания. 

1) театр 2) живопись, 3) графика 

4) музыка  5) скульптура 6) портрет 

 

2. Какие цвета являются основными? Выпишите номер правильного 

ответа. 

1) красный, синий, зеленый 

2) красный, желтый, синий 

3) красный фиолетовый, синий 

 

3. Составь из представленных букв и запиши термин, который обозначает 

искусство проектировать и строить. 

РАТЕХИАРТУК 

 

4. Какие из перечисленных искусств являются пространственными? 

Выпишите соответствующие номера в порядке возрастания. 

 1) архитектура 2) литература 3) дизайн 

 4) музыка  5) театр 6) графика 

    

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 5. 

 

    
1 2 3 4 

5. Определите правильную компоновку натюрморта в листе бумаги. 



Рассмотрите иллюстрации3 и выполните задание 6-8. 

 

  

  

1 2 3 4 

 

 

 

 
5 6 7 

 

 
3 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 



6. Укажите цифры иллюстраций, на которых представлены пейзажи. 

 

7. Укажите цифры иллюстраций, на которых представлены различные 

портреты  

 

8. Ниже приведён перечень названий видов и жанров изобразительного 

искусства. Установите соответствие между названиями видов и 

жанров изобразительного искусства и иллюстрациями: к каждому 

названию подберите по одной иллюстрации. 

А) марина Б) графика В) натюрморт 

Г) анималистический  Д) батальный  

 

Рассмотрите иллюстрации4 и выполните задание 9. 

 

1 

 

2 

 
 

3 

 

4 

 
 

9. Выпишите номера иллюстраций, где представлена низкая линия горизонта 

 

 

10. Закончите высказывание.  

А) Искусство художественного проектирования, процесс создания новых 

форм, предметов, формирование предметной среды это -_______________ 

Б) Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

материальный трехмерный объем это-__________________________ 

 В) Жанр в искусстве, в котором изображают неживую природу, получил 

название _________________________ 

 
4 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Каждое из заданий 1, 2, 4-9 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра или последовательность цифр. Полный правильный ответ на 

задания 2, 5, 6, 9 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 3, 4, 7, 8 оценивается 2 баллами; за 

два правильных элемента ответа – 1 балл; один ответ, неверные ответы или 

полное отсутствие ответа – 0 баллов.  

Задание 3 считается выполненным верно, если правильно указано слово. 

Правильный ответ на это задание оценивается 1 баллом; неполный, неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Задание 10 считается выполненным верно, если правильно указаны три 

слова, и оценивается в 3 балла. Два правильных элемента ответа – 2 балла; один 

правильный ответ - 1 балл, неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 

баллов.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 
 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 156 235 

2 4 2 

3 Перспектива  Архитектура  

4 245 136 

5 3 3 

6 26 45 

7 135 367 

8 61473 53216 

9 14 23 

10 

Фреска 

Анималистический 

натюрморт 

Дизайн 

Скульптура 

парсуна 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 

Мир наших вещей. Натюрморт» 

 

 

Вариант 2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 25 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 10 заданий. Ответы к заданиям 1, 2 , 4-9 записываются 

в виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданиям 3, 10 записываются в виде слова. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 



 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры или последовательности 

цифр, слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного 

искусства? Выпишите соответствующие номера в порядке возрастания. 

1) театр 2) живопись, 3) графика 

4) музыка  5) скульптура 6) портрет 

Ответ _______________ 

 

2. Какие цвета являются основными? Выпишите номер правильного 

ответа. 

1) красный, синий, зеленый 

2) красный, желтый, синий 

3) красный фиолетовый, синий 

Ответ _______________ 

 

3. Составь из представленных букв и запиши термин, который обозначает 

искусство проектировать и строить. 

РАТЕХИАРТУК 

Ответ _______________ 

 

4. Какие из перечисленных искусств являются пространственными? 

Выпишите соответствующие номера в порядке возрастания. 

 1) архитектура 2) литература 3) дизайн 

 4) музыка  5) театр 6) графика 

 Ответ _______________ 

    

 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 5. 

 

    
1 2 3 4 

5. Определите правильную компоновку натюрморта в листе бумаги. 

Ответ _______________ 



Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 6-8. 

 

  

  

1 2 3 4 

 

 

 

 
5 6 7 

 



6. Укажите цифры иллюстраций, на которых представлены пейзажи. 

Ответ _______________ 

7. Укажите цифры иллюстраций, на которых представлены различные 

портреты  

Ответ _______________ 

8. Ниже приведён перечень названий видов и жанров изобразительного 

искусства. Установите соответствие между названиями видов и 

жанров изобразительного искусства и иллюстрациями: к каждому 

названию подберите по одной иллюстрации. 

А) марина Б) графика В) натюрморт 

Г) анималистический  Д) батальный  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     
 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 9. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 

9. Выпишите номера иллюстраций, где представлена низкая линия горизонта 

Ответ _______________ 

 

10. Закончите высказывание.  

А) Искусство художественного проектирования, процесс создания новых 

форм, предметов, формирование предметной среды это -_______________ 

Б) Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

материальный трехмерный объем это-__________________________ 

 В) Жанр в искусстве, в котором изображают неживую природу, получил 

название _________________________ 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 

Мир наших вещей. Натюрморт» 

 

Вариант 1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 25 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 10 заданий. Ответы к заданиям 1, 2 , 4-9 записываются 

в виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданиям 3, 10 записываются в виде слова. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



 

Задания 1-10 требуют ответа в виде цифры или последовательности 

цифр, слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного 

искусства? Выпишите соответствующие номера в порядке возрастания. 

1) живопись 2) фотография 3) музыка 

4) хореография 5) скульптура 6) графика 

Ответ _______________ 

 

2. Приведите пример теплой цветовой гаммы. Выпишите номер 

правильного ответа. 

1) розовый, красный, желтый 

2) синий, голубой, фиолетовый,  

3) зеленый, черный, серый, белый, красный 

4) красный, оранжевый, коричневый 

Ответ _______________ 

 

3. Составь из представленных букв и запиши термин, который обозначает 

способ передачи на плоскости глубины трёхмерного пространства. 

ВАПЕРТИСПЕК  

Ответ _______________ 

 

4. Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? 

Выпишите соответствующие номера в порядке возрастания. 

1) уголь 2) акварель 3) сангина 

4) масло 5) темпера 6) тушь 

Ответ _______________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 5. 

 

    
1 2 3 4 

5. Определите правильную компоновку натюрморта в листе бумаги. 

Ответ _______________ 

 



Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 6-8. 

 

 

   

1 2 3 4 

 

 
 

 

5 6 7 



6. Укажите цифры иллюстраций, на которых представлены пейзажи. 

Ответ _______________ 

7. Укажите цифры иллюстраций, на которых представлены различные 

портреты  

Ответ _______________ 

8. Ниже приведён перечень названий видов и жанров изобразительного 

искусства. Установите соответствие между названиями видов и жанров 

изобразительного искусства и иллюстрациями: к каждому названию 

подберите по одной иллюстрации. 

А) марина Б) графика В) натюрморт 

Г) анималистический  Д) скульптура   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     
 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 9. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
9. Выпишите номера иллюстраций, где представлена высокая линия 

горизонта 

Ответ _______________ 

 

10. Закончите высказывание: 

А) Произведение искусства, выполненное красками, нанесенными на 

какую-либо твердую поверхность это ______________ 

Б) Жанр в искусстве, который сочетает естественнонаучные и 

художественные начала в изображении животных, развивает 

наблюдательность и любовь к природе, называется _________________ 

В) Портрет, выполненный на доске темперными красками в иконописной 

технике, называется _______________________ 



 



Спецификация контрольной работы №2 

контрольной работы 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (6 класс) 

Тема «Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Человек. Пространство и пейзаж» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества культурно-

эстетического образования с учетом региональных особенностей в 5 классах, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по изобразительному 

искусству и истории культуры России и Южного Урала; 

– предоставить младшим подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом НРЭО Челябинской области. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит 9 заданий, из них: 6 заданий с записью 

краткого ответа в виде числа, последовательности цифр или слова, 3 задания с 

развернутым ответом в виде словосочетаний или предложений.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 27 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 Развитие представлений о 

культурном наследии России и 

других стран / Работа с 

иллюстративным материалом / 

Знание понятий, терминов 

(задание на установление 

соответствия)  

Пейзаж – большой мир.  

Пейзаж – настроение. 

Природа и художник. 

Пейзаж в русской 

живописи. Городской 

пейзаж.  

Б 2 

2 Знание фактов культурной 

жизни 

Пейзаж настроения в 

живописи художников 

Южного Урала. 

Городской пейзаж в 

живописи И.Л. 

Б 1 



Вандышева. 

3 Знание фактов культурной 

жизни / Систематизация 

информации (множественный 

выбор) 

Великие портретисты.  

Д.Г. Левицкий, Ф.С. 

Рокотов, К.П. Брюллов  

- авторы портретной 

галереи династии 

Демидовых 

Б 2 

4 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание понятий, 

терминов (задание на 

установление соответствия) 

Графический 

портретный рисунок и 

выразительность. 

Сатирические образы 

человека 

Б 1 

5 Систематизация 

культурологической 

информации (соответствие) 

Природа и художник Б 2 

6 Знание фактов культурной 

жизни 

Пейзаж в русской 

живописи 

Б 1 

7 Овладение навыком анализа 

текста (умение выделять 

основные темы произведения, 

его проблематику) 

Изображение  

пространства 

П 2 

8 Знание фактов культурной 

жизни / Знание географического 

пространства явления культуры / 

Использование исторических 

сведений для аргументации 

точки зрения 

Портрет в скульптуре. 

Тема Великой 

Отечественной войны в 

монументальном 

искусстве скульпторов 

Южного Урала. 

П 3 

9 Работа с иллюстративным 

материалом / Умение составлять 

описание культурных объектов и 

памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-

ресурсов / Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Выразительные 

возможности 

изобразительно 

искусства – язык и 

смысл 

П 11 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 6; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 27. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра, последовательность цифр или слово. 

Задание 7 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Раскрыты все 

элемента ответа – 2 балла. 

Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

Максимальная оценка - 3 балла. 

 Задание 9 является мини-сочинением, оценивается в соответствии с 

критериям. Максимальная оценка - 11 баллов. 



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

23-27 80-100 «5» 

16-22 60-76 «4» 

11-15 40-56 «3» 

1-10 0-36 «2» 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Человек. Пространство и пейзаж» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 9 заданий. Ответы к заданиям 1 - 7 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

Задание 9 является мини-сочинением. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Вариант 1 

 

Задания 1-5 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации1 и выполните задания 1-2. 

 

 

 

1 2 

 

 
3 4 

 

 

 

1 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 

http://cultobzor.ru/2015/02/nikolay-rusakov-gallery/ 



5 6 

 

1. Ниже приведён перечень видов пейзажей. Установите соответствие между 

указанными видами и иллюстрациями: к каждому виду пейзажа подберите 

по одной иллюстрации. 

 А) сельский  Б) городской  

В) эпический (величественные картины 

природы ) 

Г) исторический 

Д) марина Е) настроения 

 

2. Укажите номер иллюстрации, где представлена работа южноуральского 

художника Н. Русакова. 

 

 

3. Найдите в приведённом ниже списке три имени выдающихся русских 

портретистов, создававших галерею уральской династии Демидовых и 

выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Ф.С. Рокотов 

2) В.И. Суриков 

3) Д.Г. Левицкий 

4) К. Брюллов 

5) О.А. Кипренский 

 

Рассмотрите иллюстрацию2 и выполните задание 4. 

 

 

 
4. К какому жанру графики необходимо отнести эту иллюстрацию? 

Выпишите соответствующую цифру. 

1) плакат 2) шарж  

3) карикатура  4) гравюра 

 

 

2 https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%3AChaplin_caricature.JPG 



 

5. Установите соответствие между названиями картин и фамилиями 

художников, создавших эти картины: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

А) «Вечерний звон» 1) И.И.Левитан 

Б) «Дубовая роща» 2) И.И.Шишкин 

В) «Осенний день. Сокольники»  

Г) «Над вечным покоем»  

Д) «Рожь»  

 

Задания 6-9 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

6. Прочитайте текст и назовите имя русского художника  

Наш соотечественник (1817-1900 гг.), страстный путешественник, 

художник–маринист, за свои восхитительные картины получил право на 

ношение адмиральского мундира и стал почетным гражданином 

Феодосии. 

 

 

7. Прочитайте текст.  

 

Высокая полная луна торжественно проплывает в бездонной глубине 

ею же освещенного неба. Зеленоватая лента тихой реки искрится и 

трепещет, словно подернутая фосфоресцирующей рябью. Все полно 

поэтического очарования: и темный передний берег реки, и мазанки на 

нем с мерцающими в окнах огоньками, и одинокая мельница, черный 

силуэт которой отчетливо вырисовывается над отливающей зеленым 

блеском днепровской гладью. 

 

Назовите автора и его живописное произведение по описанию. 

 

8. Назовите монументальный памятник в Вашем регионе (городе, 

посёлке, селе, деревне) или нашей страны, посвященный Великой 

Отечественной войне. Укажите не менее двух особенностей этой 

скульптуры (скульптурной композиции)  

 

 

Рассмотрите иллюстрацию3 и выполните задание 9. 

 

3 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 



 
 

Назовите произведение искусства и его автора. Выполните описание 

картины в соответствии с известным вам планом. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



Вариант 2 

 

Задания 1-5 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации4 и выполните задания 1-2. 

 

  
1 2 

  
3 4 

  
5 6 

 

4 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 

Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Челябинская область. 5–7 классы: 

методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета 

с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / под ред. Кузнецова В.М. – 

Челябинск: ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2016. – 88 с. 



 

1. Ниже приведён перечень видов пейзажей. Установите соответствие между 

указанными видами и иллюстрациями: к каждому виду пейзажа подберите 

по одной иллюстрации. 

 А) сельский  Б) городской  

В) эпический (величественные картины 

природы ) 

Г) исторический 

Д) марина Е) настроения 

 

2. Укажите номер иллюстрации, где представлена работа южноуральского 

художника Н. Вандышева. 

 

 

3. Найдите в приведённом ниже списке три имени выдающихся русских 

художников, в творчестве которых нашли отражение исторические 

события Урала и выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) И.Е. Репин 

2) В.И. Суриков 

3) К. Лебедев 

4) К. Брюллов 

5) В. Перов 

 

 

Рассмотрите иллюстрацию5 и выполните задание 4. 

 

 

 
 

4. К какому жанру графики необходимо отнести эту иллюстрацию? 

Выпишите соответствующую цифру. 

 1) плакат 2) шарж  

 3) карикатура  4) гравюра 

 

5 http://www.conceptualism-moscow.org/imageview.jsp?id=2854&page=287 



 

5. Установите соответствие между названиями картин и фамилиями 

художников, создавших эти картины: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

А) «Рожь» 1) И.И. Левитан 

Б) «Над вечным покоем» 2) И.И. Шишкин 

В) «Осенний день. Сокольники»  

Г) «Дубовая роща»  

Д) «Вечерний звон»  

 

Задания 6-9 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

6. Прочитайте текст и назовите имя русского художника  

 

Русский художник (1860-1900гг.) за свои картины получил звание 

«академик пейзажной живописи». Только в одном пейзаже художника 

есть изображение человека, но выполнено оно братом всемирно 

известного русского писателя А.П. Чехова. 

    

7. Прочитайте текст.  

Зеленые, голубые и ярко-желтые тона создают эффект едва 

проснувшейся от сна природы. Показан не глухой дремучий лес, а 

солнечный свет, пробивающийся сквозь колонны высоких деревьев. 

Чувствуется глубина оврагов, мощь вековых деревьев, солнечный свет 

как бы робко заглядывает в этот дремучий лес. По земле еще клубится 

туман, изображенный довольно реалистично, и, если сосредоточиться на 

этой детали шедевра, то можно прочувствовать утреннюю прохладу. 

Чувствуют приближение утра резвящиеся медвежата. 

 

Назовите автора и его живописное произведение по описанию. 

    

8. Назовите монументальный памятник в Вашем регионе (городе, 

посёлке, селе, деревне) или нашей страны, посвященный Великой 

Отечественной войне. Укажите не менее двух особенностей этой 

скульптуры (скульптурной композиции). 

 

Рассмотрите иллюстрацию6 и выполните задание 9. 

 

6 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 



 
 

Назовите произведение искусства и его автора. Выполните описание 

картины в соответствии с известным вам планом. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 6 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 1, 5 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна-две ошибки (в т.ч. отсутствует одна-две из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено три и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют три и более цифры или имеются три и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 3 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют 

две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задание 7, 8, 9 с развёрнутыми ответами оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 461235 2144653 

2 1 1 

3 134 235 

4 2 3 

5 12112 21121 

6 Айвазовский Левитан  

7 

Куинжи А.  

«Лунная ночь на Днепре» 

Шишкин И.  

«Утро в сосновом лесу» 

 

Критерии оценивания задания 7 с развёрнутым ответом 
Критерии  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

1) Назван автор 

2) Названо произведение  

 

Правильно назван автор или его произведение 2 

Правильно назван только автор или только его произведение  1 

Автор и его произведение указаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 

 

Критерии оценивания задания 8 с развёрнутым ответом 
Критерии  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

1) Назван монументальный памятник 

2) Указано не менее двух особенностей этой скульптуры (скульптурной 

композиции) 

 

Правильно назван монументальный памятник и указано не менее двух 

особенностей этой скульптуры (скульптурной композиции) 

3 

Правильно назван монументальный памятник и указана одна особенность этой 2 



скульптуры (скульптурной композиции) 

Правильно назван только монументальный памятник 1 

Указано только не менее двух особенностей этой скульптуры (скульптурной 

композиции) 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл  3 

 

Критерии оценивания задания 9 с развёрнутым ответом 

 
 Критерии оценивания  Баллы  

К1 Название произведение искусства и его автора. 2 

Правильно названы произведение искусства и его автор. 2 

Правильно назван только один элемент ответа 1 

Название произведения искусства и его автор указаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

К2 Содержание в рассказе информации о живописном произведении 4 

Рассказ содержит верную информацию (художественный стиль, техника 

создания, жанр, выразительные средства) 

4 

Рассказ содержит верную информацию (не менее трех характеристик 

живописного произведения) 

3 

Рассказ содержит верную информацию (не менее двух характеристик 

живописного произведения) 

2 

Рассказ содержит верную информацию (только одну характеристику 

живописного произведения) 

1 

К3 Оценка живописного произведения 2 

Рассказ содержит верную информацию об отношении художника к 

данному произведению и личную оценку автора  

2 

Рассказ содержит только одну оценку живописного произведения  1 

К4 Наличие/отсутствие ошибок в содержании рассказа о живописном 

произведении 

Баллы по критерию К3 может быть выставлен только в случае, если по 

критерию К1-К3 выставлено не менее 4 баллов 

2 

В содержании рассказа отсутствуют фактические ошибки  2 

В содержании рассказа допущены одна-две фактические ошибки 1 

В содержании рассказа допущены три или более фактические ошибки 0 

К5 Форма изложения 

Баллы по критерию К5 может быть выставлен только в случае, если по 

критерию К1-К3 выставлено не менее 4 баллов 

1 

Весь ответ представлен в виде рассказа (последовательное, связное 

изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

 Максимальный бал 11 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Человек. Пространство и пейзаж» 

 

 

Вариант 2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 9 заданий. Ответы к заданиям 1 - 7 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

Задание 9 является мини-сочинением. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



 

Задания 1-5 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 1-2. 

 

  
1 2 

 

  
3 4 

 

  
5 6 

 

 

 

 



1. Ниже приведён перечень видов пейзажей. Установите соответствие между 

указанными видами и иллюстрациями: к каждому виду пейзажа подберите 

по одной иллюстрации. 

 А) сельский  Б) городской  

В) эпический (величественные картины 

природы ) 

Г) исторический 

Д) марина Е) настроения 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      
 

 

2. Укажите номер иллюстрации, где представлена работа южноуральского 

художника Н. Вандышева. 

Ответ ___________ 

 

3. Найдите в приведённом ниже списке три имени выдающихся русских 

художников, в творчестве которых нашли отражение исторические 

события Урала и выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) И.Е. Репин 

2) В.И. Суриков 

3) К. Лебедев 

4) К. Брюллов 

5) В. Перов 

Ответ ___________ 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 4. 

 

 
4. К какому жанру графики необходимо отнести эту иллюстрацию? 

Выпишите соответствующую цифру. 

 1) плакат 2) шарж  

 3) карикатура  4) гравюра 

 Ответ ___________ 



 

5. Установите соответствие между названиями картин и фамилиями 

художников, создавших эти картины: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

А) «Рожь» 1) И.И.Левитан 

Б) «Над вечным покоем» 2) И.И.Шишкин 

В) «Осенний день. Сокольники»  

Г) «Дубовая роща»  

Д) «Вечерний звон»  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      
 

 

Задания 6-9 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

6. Прочитайте текст и назовите имя русского художника  

Русский художник (1860-1900гг.) за свои картины получил звание 

«академик пейзажной живописи». Только в одном пейзаже художника 

есть изображение человека, но выполнено оно братом всемирно 

известного русского писателя А.П. Чехова. 

Ответ ___________ 

    

7. Прочитайте текст.  

Зеленые, голубые и ярко-желтые тона создают эффект едва 

проснувшейся от сна природы. Показан не глухой дремучий лес, а 

солнечный свет, пробивающийся сквозь колонны высоких деревьев. 

Чувствуется глубина оврагов, мощь вековых деревьев, солнечный свет 

как бы робко заглядывает в этот дремучий лес. По земле еще клубится 

туман, изображенный довольно реалистично, и, если сосредоточиться на 

этой детали шедевра, то можно прочувствовать утреннюю прохладу. 

Чувствуют приближение утра резвящиеся медвежата. 

Назовите автора и его живописное произведение по описанию. 

Ответ ___________ 

    

8. Назовите монументальный памятник в Вашем регионе (городе, 

посёлке, селе, деревне) или нашей страны, посвященный Великой 

Отечественной войне. Укажите не менее двух особенностей этой 

скульптуры (скульптурной композиции). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 9. 

 
 

Назовите произведение искусства и его автора. Выполните описание 

картины в соответствии с известным вам планом. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Человек. Пространство и пейзаж» 

 

Вариант 1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 9 заданий. Ответы к заданиям 1 - 7 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

Задание 9 является мини-сочинением. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



 

Задания 1-5 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 1-2. 

 

 

 

1 2 

 

 

 
3 4 

 

 

 
5 6 

 



1. Ниже приведён перечень видов пейзажей. Установите соответствие между 

указанными видами и иллюстрациями: к каждому виду пейзажа подберите 

по одной иллюстрации. 

 А) сельский  Б) городской  

В) эпический (величественные картины 

природы ) 

Г) исторический 

Д) марина Е) настроения 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      
 

 

2. Укажите номер иллюстрации, где представлена работа южноуральского 

художника Н. Русакова. 

Ответ ___________ 

 

3. Найдите в приведённом ниже списке три имени выдающихся русских 

портретистов, создававших галерею уральской династии Демидовых и 

выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Ф.С. Рокотов 

2) В.И. Суриков 

3) Д.Г. Левицкий 

4) К. Брюллов 

5) О.А. Кипренский 

Ответ ___________ 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 4. 

 

 
4. К какому жанру графики необходимо отнести эту иллюстрацию? 

Выпишите соответствующую цифру. 

1) плакат 2) шарж  

3) карикатура  4) гравюра 

Ответ ___________ 

 



5. Установите соответствие между названиями картин и фамилиями 

художников, создавших эти картины: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

А) «Вечерний звон» 1) И.И.Левитан 

Б) «Дубовая роща» 2) И.И.Шишкин 

В) «Осенний день. Сокольники»  

Г) «Над вечным покоем»  

Д) «Рожь»  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     
 

 

Задания 6-9 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

6. Прочитайте текст и назовите имя русского художника  

Наш соотечественник (1817-1900 гг.), страстный путешественник, 

художник–маринист, за свои восхитительные картины получил право на 

ношение адмиральского мундира и стал почетным гражданином 

Феодосии. 

Ответ ___________ 

 

7. Прочитайте текст.  

Высокая полная луна торжественно проплывает в бездонной глубине 

ею же освещенного неба. Зеленоватая лента тихой реки искрится и 

трепещет, словно подернутая фосфоресцирующей рябью. Все полно 

поэтического очарования: и темный передний берег реки, и мазанки на 

нем с мерцающими в окнах огоньками, и одинокая мельница, черный 

силуэт которой отчетливо вырисовывается над отливающей зеленым 

блеском днепровской гладью. 

Назовите автора и его живописное произведение по описанию. 

Ответ _________________________________________ 

 

8. Назовите монументальный памятник в Вашем регионе (городе, 

посёлке, селе, деревне) или нашей страны, посвященный Великой 

Отечественной войне. Укажите не менее двух особенностей этой 

скульптуры (скульптурной композиции). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 9. 

 
 

Назовите произведение искусства и его автора. Выполните описание 

картины в соответствии с известным вам планом. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

6 класс 

Тема «Цвет, основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы –проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

метапредметный результат – умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

предметный результат – отработка умений: 

− пользоваться красками (акварель); 

− приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств; 

− создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет и т.д. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 25 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. Рабочий лист на формате А4. 

2. Акварель  

3. Набор кистей дляакварели 

4. Палитра для получения вариативных цветов 

5. Баночка для воды; 

6..Тряпочка для рук. 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 



Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом 

- Выявлять (находить) информацию, заданную в явном 

и неявном виде 

Знание понятий, терминов 

- Понимать термины: цвет, хроматические и 

ахроматические цвета, основные, составные, 

дополнительные цвета, холодные и теплые цвета, 

светлота и насыщенность цвета, локальный цвет, 

колорит, гармония; 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Использовать красок (акварель). 

- Выбирать цветовую палитру в соответствии с 

выбранной темой. 

- Создавать цветовую композицию 

Развитие художественного вкуса 

и наблюдательности 

- использовать цвет как инструмент передачи своих 

чувств и представлений о красоте; 

- осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- проявлять творческую фантазию, 

- использовать условия для самовыражения; 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания живописной композиции:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, выбрана соответствующая цветовая 

палитра, отсутствуют ошибки в разработке вариативных цветов; хорошо 

проработана цветовая композиция; правильно применяются приемы и изученные 

техники рисования 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в цветовой разработке композиции, есть незначительные нарушения в 

количестве вариативных цветов и технике рисования 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в цветовой разработке композиции, существенные нарушения в количестве 

вариативных цветов; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает 

затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка 

3 

ученик неправильно выбрал цветовую палитру, неразработал цветовую 

композицию вариативных цветов; не знает основных элементов процесса 

рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными 

в образовательном стандарте. 

2 

Максимальный балл  5 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

На рабочем листе расположился кусочек сказочной страны1. Вы можете 

превратить её в Солнечный город, где жил Незнайка со своими друзьями, или в 

Царство Снежной королевы.  

Для превращения возьмите акварельные краски, выберите 

соответствующую цветовую палитру, используя вариативные возможности 

цвета, и раскрасьте сказочную страну.  

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 25 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1http://marisa-hamanako.com/sneak-peek/full/67302-astounding-printable-candy-coloring-pages-with-candyland-

coloring/ 



 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

6 класс 

Тема «Натюрморт в графике» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы –проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

метапредметный результат – умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель всего урока и отдельного этапа урока, 

отбор необходимой информации, выбор способов решения: поиск композиции, 

анализ объекта с целью выделения существенных признаков, осуществление 

актуализации личного жизненного опыта. 

предметный результат – отработка умений: 

− создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

− строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

− творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 20 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. бумага  

2. трафареты предметов для натюрморта (по возможности) 

3.клей (клеящий карандаш) 

4. гуашь 

5. набор кистей для гуаши 

6. картон 

7. ножницы; 

8. баночка для воды 

9.тряпочка для рук. 

 

 



3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Знание понятий, терминов 

- Понимать термины: гравюра, эстамп, оттиск, матрица, 

офорт; 

- Знать приёмы изображения натюрморта в технике 

гравюры на картоне. 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Использовать красок (гуашь). 

- Применять на практике знания об особенностях 

композиционного решения натюрморта, законах 

линейной и воздушной перспективы. 

- Создавать композицию в графической технике. 

Развитие художественного вкуса 

и наблюдательности 

- использовать цвет как инструмент передачи своих 

чувств и представлений о красоте; 

- расширять представления о линии и пятне как 

выразительных средствах графики 

- развивать композиционные навыки 

- проявлять творческую фантазию, 

- использовать условия для самовыражения; 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания натюрморта в технике гравюры на картоне:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции натюрморта, тщательно проработаны тени предметов, правильно 

применяются приемы и изученные техники создания гравюры, получен 

аккуратный оттиск. 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть незначительные нарушения в проработке 

теней предметов 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

существенные нарушения в разработке композиции, отсутствует проработка 

теней предметов, оттиск выполнен не в полном объеме 

3 

ученик не разработал композицию натюрморта, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом (инструкцией к работе и памяткой в Приложении), 

не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

оттиск не получен 

2 

Максимальный балл  5 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Представьте себя в роли художник, которому заказали создать натюрморт 

в технике высокой печати - гравюру. Но для этого вам необходимо освоить эту 

технику. Попробуйте выполнить гравюру на картоне, изображение в которой 

выклеивается из кусочков картона и становится выпуклым: 

1. Выполните эскиз натюрморта на ¼ альбомного листа в соответствии с 

правилами постановки натюрморта (при необходимости воспользуйтесь 

памяткой в Приложении). 

2. Вырежете из картона предметы составляющие натюрморт 

(предварительно нарисуйте их нужного размера и формы со своего эскиза 

или обведите готовые шаблоны). Хорошо использовать картон разной 

фактуры и толщины. Тогда после печати элементы композиции будут 

отличаться друг от друга по тону. А фон останется более светлым. 

3. Вырежете в предметах отверстия( блики, узоры), которые должны 

остаться светлыми. 

4. Наклейте элементы натюрморта на лист фона в соответствии с 

задуманной композицией, элементы декора и собственные тени на 

предметы натюрморта. 

5. Покройте матрицу краской. 

6. Прижмите чистый лист и протрите его ладошкой, аккуратно снимите – 

получается оттиск. 

Отпечаток будет интереснее, если разнообразить фактуру наклеек: можно 

процарапать, сделать штрихи, использовать картон разной толщины, 

использовать дополнительные материалы, например кружева. 

 

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 20 

минут. 

 

Желаем успеха! 
 

 



Приложение  
 

Правила постановки натюрморта 

1. Натюрморт должен быть помещен так, чтобы нижние части предметов 

(основания) и их расположение на столе были бы видны. Для этого группу 

надо поставить ниже уровня глаз.  

2. Натюрморт должен помещаться на каком-либо фоне. Фон лучше всего 

гладкий, спокойный и не темный – стена, картон, ткань без складок и т.п.  

3. Подбирая предметы надо учитывать, насколько трудно будет их рисовать. 

Более трудными надо считать предметы, форма которых раздроблена 

мелкими деталями, украшениями и трудно воспринимается по конструкции.  

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы 

по Изобразительному искусству 

6 класс 

Тема «Сатирические образы человека» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; 

метапредметный результат – преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction) в виде живописных образов; 

предметный результат – отработка умений: 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.). 

 

2.Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 20 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. бумага (альбом) 

2. карандаш графитный  

3. цветные карандаши или маркеры 

 

 

3. План (спецификация) практической работы 

 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 



Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Знание понятий, терминов 

- Понимать термины: портрет, сатира, карикатура, шарж, 

гротеск; 

- Знать о разновидностях карикатуры 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Использовать приемы художественного преувеличения. 

- Отбирать детали, «обострять» образы, 

- Создавать карикатурные образы по словесному описанию, 

- видеть индивидуальный характер человека, творчески 

искать средства выразительности для его изображения; 

Развитие художественного 

вкуса и наблюдательности 

- проявлять положительное отношение к юмору, 

- отбирать детали, «обострять» образы, 

- определять проблему художественного преувеличения 

(соотношение правды и вымысла в художественном 

изображении), 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств 

и представлений о красоте; 

- развивать композиционные навыки, 

- проявлять творческую фантазию, 

- использовать условия для самовыражения. 

 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания живописной композиции:  

 
Критерии  Баллы 
уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

сатирического образа литературного героя, тщательно проработаны детали, по 

которым легко определяется вид сатирического изображения, правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке деталей, соответствующих конкретному виду 

сатирического изображения, есть незначительные нарушения в приемах и 

изученных техниках рисования 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; не определяется 

вид сатирического портрета, допущены существенные нарушения в разработке 

образа литературного героя (по портрету не угадывается литературный герой), 

владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка  

3 

ученик не разработал сатирический портрет литературного героя, не владеет 

даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС 

2 

Максимальный балл  5 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Представьте себя одним из художников, которые получили заказ на 

сатирический портрет. Эти портреты нужны для оформления сатирического 

литературного сборника. Каждый художник сам выбирает литературного героя 

и вид сатирического портрета. 

В Приложении представлены фрагменты литературных произведений и 

указаны герои, чьи сатирические портреты нужны для оформления журнала. 

Выбирайте литературного героя и творите в той технике живописи, 

которая вам ближе всего. Но помните, что необходимо соблюдать чувство меры 

и правды. За любым сатирическим портретом должен угадываться конкретный 

образ. 

На выполнение заказа у вас есть 20 минут. 

  

 

Желаем успеха! 

 

 



Приложение  

 

Образ Маленького Мука 

«В то время Маленький Мук был уже стариком, но рост имел 

крошечный. Вид у него был довольно смешной: на маленьком, 

тощем тельце торчала огромная голова, гораздо больше, чем у 

других людей». 

«Карлик подошел к пруду, наклонился над водой и весь похолодел: 

из воды на него смотрела огромная голова с ослиными ушами и 

длинным-предлинным носом». 

«Маленький Мук купил себе большой черный плащ и высокий 

остроконечный колпак. Чтобы его совсем не могли узнать, он 

привязал себе длинную белую бороду». 

В. Гауф «Маленький Мук» 

 

 

Образ князя Урус-Кучум-Кильдибаева. 

«И вот он одичал. Хоть и время наступило уже осень и морозцы 

стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с 

головы до ног, оброс волосами, словно древний человек, а ногти у 

него сделались, как железные… ходил же больше на четвереньках и 

даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ 

прогулки есть самый приличный и удобный» 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» 

 

 

Образ короля 

«На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, 

он восседал на троне, очень простом и все же величественном. 

- А, вот и подданный! - воскликнул король, увидав Маленького 

принца. 

«Как же он меня узнал? - подумал Маленький принц. - Ведь он видит 

меня в первый раз!» Он не знал, что короли смотрят на мир очень 

упрощенно: для них все люди - подданные. 

- Подойди, я хочу тебя рассмотреть, - сказал король, ужасно гордый 

тем, что он может быть для кого-то королем. 

Маленький принц оглянулся - нельзя ли где-нибудь сесть, но 

великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету». 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький Принц» 

 
 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

6 класс 

Тема «Пейзаж – настроение. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи.  

Пейзаж в графике. Тема уральской природы в пейзажной живописи XIX века. 

Пейзаж настроения в живописи художников Южного Урала» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – приобретение необходимых знаний и 

практических навыков по цветоведению, которые позволят учащимся грамотно 

вести самостоятельную работу над живописным пейзажем. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

метапредметный результат – выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

предметный результат – отработка умений: 

− пользоваться красками (акварель); 

− изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

− видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе в творчестве художников Южного Урала; 

− определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

− навыкам создания пейзажных зарисовок; 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 30 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. Рабочий лист на формате А4. 

2. Акварель, гуашь 

3. Набор кистей для акварели 

4. Палитра для получения вариативных цветов 



5. Баночка для воды; 

6..Тряпочка для рук. 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом 

- Выявлять (находить) информацию, заданную в явном 

и неявном виде 

Знание понятий, терминов 

- Понимать термины: пейзаж, пейзаж настроения, цвет, 

хроматические и ахроматические цвета, основные, 

составные, дополнительные цвета, холодные и теплые 

цвета, светлота и насыщенность цвета, локальный цвет, 

колорит, гармония; 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Использовать красок (акварель, гуашь). 

- Приобретать опыт колористического видения, 

создания живописного образа эмоциональных 

переживаний человека. 

- Создавать эскиз живописного пейзажа. 

- Передавать через цвет состояние природы. 

Развитие художественного вкуса 
и наблюдательности 

- Наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе. 

- использовать цвет как инструмент передачи своих 

чувств и представлений о красоте; 

- осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- проявлять творческую фантазию, 

- использовать условия для самовыражения. 

 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания эскиза пейзажной композиции:  
 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими 

дальними планами 

2 (по одному баллу 

за каждый элемент) 

2 Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение 1 

3 Выбрана интересная точка зрения 1 

4 Правильно выбран формат для данного пейзажа 1 

5 Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещёны 

на листе 

2 (по одному баллу 

за каждый элемент) 

6 При построении передается характер определённой местности 1 

7 При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной перспективы 

2 (по одному баллу 

за каждый элемент) 

 Максимальный балл 10 

 



Полученные баллы суммируются. Суммарный балл переводится в отметку 

по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 80-100 «5» 

7-8 60-76 «4» 

4-6 40-56 «3» 

1-3 0-36 «2» 

 
 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Прочитайте отрывок из стихотворения южноуральской поэтессы Людмилы 

Татьяничевой, которое она написала в 1949 году. 

 

Когда говорят о России, 

Я вижу свой синий Урал. 

Как девочки, 

Сосны босые 

Сбегают с подоблачных скал. 

В лугах, 

На ковровых просторах, 

Среди плодоносных полей 

Лежат голубые озёра 

Осколками древних морей. 

 

1) Определите, какие южноуральские пейзажи описала Л. Татьяничева. 

2) Охарактеризуйте цветовую палитру природы Южного Урала по 

стихотворению Л. Татьяничевой. 

3) Используя цветовую палитру природы Южного Урала по стихотворению Л. 

Татьяничевой, создайте эскиз живописного пейзажа вашего района, города или села. 

Для работы над эскизом используйте акварель или гуашь. 

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 30 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

 

 

Желаем успеха! 
 

 
 



Спецификация контрольной работы №1 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (7 класс) 

Тема «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник - Дизайн – Архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры. Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества культурно-

эстетического образования с учетом региональных особенностей в 7 классах, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

изобразительному искусству и истории культуры России и Южного Урала; 

– предоставить младшим подросткам возможность самореализации в 

учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом НРЭО Челябинской области. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит 11 заданий, из них: 8 заданий с записью 

краткого ответа в виде числа, последовательности цифр или слова, 3 задания с 

развернутым ответом в виде словосочетаний или предложений. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 35 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 20 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание 

– раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 Развитие представлений о 

культурном наследии России и 

других стран / Работа с 

иллюстративным материалом / 

Знание понятий, терминов 

(задание на установление 

соответствия)  

Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Б 2 

2 Знание фактов культурной 

жизни 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной композиции 

Б 1 



3 Знание фактов культурной 

жизни / Систематизация 

информации (множественный 

выбор) 

Прямые линии и 

организация 

пространства. 

Б 1 

4 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание понятий, 

терминов / Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия)/  

Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. Свободные 

формы, линии и пятна. 

Б 2 

5 Знание понятий, терминов / 

Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия)/ 

Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне. 

П 2 

6 Знание фактов культурной 

жизни 

Текст и изображение как 

элементы композиции. 

Б 1 

7 Знание понятий, терминов / 

Знание фактов культурной 

жизни 

Многообразие форм 

графического дизайна 

Б 1 

8 Развитие представлений о 

культурном наследии России и 

других стран / Знание понятий, 

терминов 

Разнообразие стилей 

мусульманской 

архитектуры на 

Южном Урале 

П 1 

9 Знание понятий, терминов / 

Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия)/ 

Объект и пространство. 

От плоскостного 

изображения к 

объёмному макету 

П 4 

10. Работа с иллюстративным 

материалом / Умение 

составлять описание 

культурных объектов и 

памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов / 

Использование исторических 

сведений для аргументации 

точки зрения 

Здание как сочетание 

различных объемных 

форм. Понятие модуля. 

П 4 

11 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание понятий, 

терминов 

Соразмерность и 

пропорциональность 

Б 1 

Всего заданий – 11; по уровню сложности: Б – 7; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 35 минут. 

Максимальный первичный балл – 20. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-9, 11 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра, последовательность цифр или слово. 



Задание 10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Раскрыты все 

элемента ответа – 4 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

18-20 80-100 «5» 

13-17 60-76 «4» 

8-12 40-56 «3» 

1-7 0-36 «2» 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник - Дизайн – Архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры. Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 35 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 11 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 9-11 записываются в виде слова, словосочетания или 

предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Вариант 1 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации1 и выполните задание 1. 

 

 

 
1 2 

 

  

3 4 

 

 
 

5 6 

 

 

1 http://fb.ru/article/155860/prostranstvennyie-vidyi-iskusstva-arhitektura-kak-vid-iskusstva-vidyi-iskusstva-i-ih-

klassifikatsiya 

https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 



1. Укажите номера иллюстраций, где представлены пространственные 

виды искусства. Цифры запишите в порядке возрастания. 

 

2. Ниже приведен перечень характеристик композиции. Укажите 

номер характеристики замкнутого (закрытого) типа композиции 

1) передача образа чего-то неподвижного; 

2) использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

3) построение композиции по форме круга, квадрата, прямоугольника с 

учетом симметрии. 

 

3. Ниже приведен перечень характеристик динамичной композиции. 

Укажите номера этих характеристик.  

1) использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

2) ограничить свободное пространство перед движущимся объектом; 

3) выбирать определенный момент, наиболее ярко отражающий характер 

движения. 

 

Рассмотрите иллюстрации2 и выполните задание 4. 

 

 
 

 

1 2 3 

 

4. Ниже приведён перечень видов цветовых гамм. Установите 

соответствие между указанными видами и иллюстрациями: к 

каждому виду цветовой гаммы подберите по одной иллюстрации. 

А) тёплая цветовая гамма Б) холодная цветовая гамма 

В) ахроматические тона  

 

5. Установите соответствие между понятиями и их значениями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

А) гармония  1) гармоничное расположение элементов по отношению 

друг к другу 

Б) шрифт 2) свод правил и законов, которыми должен был 

руководствоваться художник при построении рисунка 

 

2 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 



В) канон 3) это согласованность и упорядоченность всех 

элементов, составляющих целое 

 4) буквы, объединённые единым стилем 

 

6. Укажите фамилию художника, который прославился не только 

своими картинами, но и иллюстрациями к русским народным 

сказкам. 

1) В. Васнецов  2) В. Васильев 

3) И. Билибин  4) А. Васнецов 

 

7. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

1) литографиями 2) ксилографиями 

3) миниатюрами 4) арабесками  

 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют мусульманскую архитектуру. Найдите и запишите 

порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

1) минарет 2) персидский стиль 3) колокольня 

4) мечеть 5) арабеска  

 

 

Задания 9-11 требуют ответа в виде слова (словосочетания), 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

9. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 

1) Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях - это 

________________________ 

2) Искусство создания облика вещей, их формы, это многообразный мир 

вещей – от вилки и журнала до одежды и машин, называется __________ 

3) Внутреннее пространство помещения, внутренний мир дома, 

обстановка, складывающаяся из отдельных элементов, называется 

____________________________ 

 4) Объёмно-пространственное изображение проектируемого или 

существующего сооружения, архитектурного ансамбля, города, 

называется ____________________ 

 

Рассмотрите иллюстрацию3 и выполните задания 10-12. 

 

 

3 https://plan.ever.travel/ru/posts/2514-zolotye-vorota-vo-vladimire 



 

Старинные русские города окружали 

оборонительные сооружения. Войти в 

город можно было только через 

специальные ворота.  

На иллюстрации представлены 

Золотые (главные) ворота города 

Владимира. Через эти ворота в город 

штурмовали воины Батыя в XIII в. 

Золотые ворота Владимира дошли до 

нас в перестроенном виде. 

 

10. Какими качествами и знаниями должен обладать архитектор, 

создавший этот архитектурный шедевр? Аргументируйте свое 

мнение, приведите не менее двух качеств и двух примеров знаний. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11. Назовите способ гармонии, использованный архитектором Золотых 

ворот во Владимире. 

  

 

 

 

 



Вариант 2 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры или последовательности 

цифр слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации4 и выполните задание 1. 

  

 
 

1 2 

  

3 4 

  

5 6 

 

 

4 http://fb.ru/article/155860/prostranstvennyie-vidyi-iskusstva-arhitektura-kak-vid-iskusstva-vidyi-iskusstva-i-ih-

klassifikatsiya 



1 Укажите номера иллюстраций, где представлены пространственные 

виды искусства. Цифры запишите в порядке возрастания. 

 

2. Ниже приведен перечень характеристик композиции. Укажите номер 

характеристики открытого (разомкнутого) типа композиции 

1) изображение большого простора, панорамы 

2) следует с боков ограничить какими-либо элементами 

3) композиция является симметричной, уравновешенной или образует 

простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, 

прямоугольник) 

 

3. Ниже приведен перечень характеристик статичной композиции. 

Укажите номера этих характеристик. 

1) отсутствие диагонального направления 

2) оставить перед движущимся объектом свободное пространство 

3) изображение объектов в спокойных позах 

 

Рассмотрите иллюстрации5 и выполните задание 4. 

 

 
  

1 2 3 

 

4. Ниже приведён перечень видов цветовых гамм. Установите 

соответствие между указанными видами и иллюстрациями: к каждому 

виду цветовой гаммы подберите по одной иллюстрации. 

А) тёплая цветовая гамма Б) холодная цветовая гамма 

В) ахроматические тона  

 

5. Установите соответствие между понятиями и их значениями: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

А) перспектива 1) гармоничное расположение элементов по отношению 

друг к другу 

Б) ритм 2) свод правил и законов, которыми должен был 

руководствоваться художник при построении рисунка 

 

5 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 



В) композиция 3) это чередование изобразительных элементов 

 4) учение о способах передачи пространства на плоскости 

изображения 

 

6. Укажите фамилию художника, который прославился не только своими 

картинами, но и иллюстрациями к русским народным сказкам. 

1) В. Васнецов  2) В. Васильев 

3) И. Билибин  4) А. Васнецов 

 

7. Переплеты особо роскошных книг изготовляли из золота и серебра, 

олова с применением чеканки, литья, тиснения, ковки, украшали 

сканью, эмалью, жемчугом, драгоценными камнями, такие переплеты 

назывались... 

1) Кодекс 2) Оклад 

3) Пергамент 4) Полиптих 

 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют мусульманскую архитектуру. Найдите и запишите 

порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

1) минарет 2) персидский стиль 3) колокольня 

4) мечеть 5) арабеска  

 

 

Задания 9-11 требуют ответа в виде слова (словосочетания), 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

9. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 

1) Искусство, сочетающее художественные изделия, имеющие 

практическое назначение в быту, с декоративной образностью, 

называется ____________________________________ 

2) Особый вид графики, рекламирующий товары, приглашающий 

посетить театры и выставки, называется ___________________________ 

3) Наука, изучающая особенности и возможности функционирования 

человека в системах (человек, вещь, среда), называется 

________________ 

4) Плоскостная композиция содержит не только прямоугольники и пятна, 

но и прямые и произвольные линии, называется _____________________ 

 

Рассмотрите иллюстрацию6 и выполните задания 10-12. 

 

 

6 https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Покрова_на_Нерли 



 

 

Покрова на Нерли — одноглавый храм, 

построенный в XII веке из белого 

известняка (камня высочайшего качества), 

который широко встречается в 

Подмосковье. Храм расположен недалеко 

от древнерусского города Владимира. 

Церковь Покрова на Нерли входит с 

1992 года в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО под названием 

«Белокаменные памятники Владимира и 

Суздаля». 

 

10. Какими качествами и знаниями должен обладать архитектор, 

создавший этот архитектурный шедевр? Аргументируйте свое 

мнение, приведите не менее двух качеств и двух примеров знаний. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11. Назовите способ гармонии, использованный архитектором этого 

здания. 

 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 6, 7, 8, 11 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 5 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна-две ошибки (в т.ч. отсутствует одна-две из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено три и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют три и более цифры или имеются три и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 9 с развернутым ответом оценивается в 4 балла: за каждый 

правильный ответ - 1 балл. 

Задание 10 с развёрнутыми ответами оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 2356 1346 

2 3 1 

3 13 13 

4 231 312 

5 342 431 

6 3 3 

7 3 2 

8 3 3 

9 

Золотое сечение 

Дизайн 

Интерьер  

Архитектурный макет 

ДПИ 

Плакат 

Эргономика  

Чертёж  

11 Симметрия  Симметрия 

 

 

Критерии оценивания задания 10 с развёрнутым ответом 
Критерии  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

1) качества: творчески относиться к созданию проекта, ответственность, 

фантазия, усидчивость, аккуратность, чувство стиля и гармонии, 

наблюдательность, хорошая память, понимать природу 

2) знания: математики, геометрии, истории искусства, истории народа и страны, 

географии, геологии 

 

Правильно раскрыты два качества и два вида знаний 4 

Правильно раскрыты одно качество и два вида знаний 

ИЛИ правильно раскрыты два качества и один вид знания 

3 

Правильно раскрыты одно качество и один вид знания. 

ИЛИ правильно раскрыты только два качества 

ИЛИ правильно раскрыты только два вида знаний 

2 

Правильно раскрыто только одно качество  

ИЛИ правильно раскрыт только один вид знания 

1 



Неправильно указаны качества и виды знаний 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник - Дизайн – Архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры. Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 

 

Вариант 2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 35 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 11 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 9-11 записываются в виде слова, словосочетания или 

предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 1. 

  

 
 

1 2 

 

  

3 4 

 

  

5 6 

 

1 Укажите номера иллюстраций, где представлены пространственные 

виды искусства. Цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ ___________   



 

2. Ниже приведен перечень характеристик композиции. Укажите номер 

характеристики открытого (разомкнутого) типа композиции 

1) изображение большого простора, панорамы 

2) следует с боков ограничить какими-либо элементами 

3) композиция является симметричной, уравновешенной или образует 

простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, 

прямоугольник) 

Ответ ___________ 

 

3. Ниже приведен перечень характеристик статичной композиции. 

Укажите номера этих характеристик. 

1) отсутствие диагонального направления 

2) оставить перед движущимся объектом свободное пространство 

3) изображение объектов в спокойных позах 

Ответ ___________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 4. 

 

 
  

1 2 3 

 

4. Ниже приведён перечень видов цветовых гамм. Установите 

соответствие между указанными видами и иллюстрациями: к каждому 

виду цветовой гаммы подберите по одной иллюстрации. 

А) тёплая цветовая гамма Б) холодная цветовая гамма 

В) ахроматические тона  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

5. Установите соответствие между понятиями и их значениями: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

А) перспектива 1) гармоничное расположение элементов по отношению 

друг к другу 

Б) ритм 2) свод правил и законов, которыми должен был 



руководствоваться художник при построении рисунка 

В) композиция 3) это чередование изобразительных элементов 

 4) учение о способах передачи пространства на плоскости 

изображения 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

6. Укажите фамилию художника, который прославился не только своими 

картинами, но и иллюстрациями к русским народным сказкам. 

1) В. Васнецов  2) В. Васильев 

3) И. Билибин  4) А. Васнецов 

Ответ ___________  

 

7. Переплеты особо роскошных книг изготовляли из золота и серебра, 

олова с применением чеканки, литья, тиснения, ковки, украшали 

сканью, эмалью, жемчугом, драгоценными камнями, такие переплеты 

назывались... 

1) Кодекс 2) Оклад 

3) Пергамент 4) Полиптих 

Ответ ___________ 

 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют мусульманскую архитектуру. Найдите и запишите 

порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

1) минарет 2) персидский стиль 3) колокольня 

4) мечеть 5) арабеска  

Ответ ___________ 

 

 

Задания 9-12 требуют ответа в виде слова (словосочетания), 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

9. Запишите термин, о котором идёт речь. 

1) Искусство, сочетающее художественные изделия, имеющие 

практическое назначение в быту, с декоративной образностью, 

называется ____________________________________ 

2) Особый вид графики, рекламирующий товары, приглашающий 

посетить театры и выставки, называется ___________________________ 

3) Наука, изучающая особенности и возможности функционирования 

человека в системах (человек, вещь, среда), называется 

________________ 

4) Плоскостная композиция содержит не только прямоугольники и пятна, 

но и прямые и произвольные линии, называется _____________________ 



 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задания 10-12. 

 

 

 

Покрова на Нерли — одноглавый храм, 

построенный в XII веке из белого 

известняка (камня высочайшего качества), 

который широко встречается в 

Подмосковье. Храм расположен недалеко 

от древнерусского города Владимира. 

Церковь Покрова на Нерли входит с 

1992 года в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО под названием 

«Белокаменные памятники Владимира и 

Суздаля». 

 

10. Какими качествами и знаниями должен обладать архитектор, 

создавший этот архитектурный шедевр? Аргументируйте свое 

мнение, приведите не менее двух качеств и двух примеров знаний. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

11. Назовите способ гармонии, использованный архитектором этого 

здания. 

Ответ _________________________ 

 

 

 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – Дизайн – Архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры. Художественный 

язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 

 

 

Вариант 1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 35 минут. Работа состоит из двух 

частей и включает в себя 11 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в 

виде цифры или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданию 9-11 записываются в виде слова, словосочетания или 

предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 



 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 1. 

 

 

 
1 2 

 

  

3 4 

 

 
 

5 6 

 

1. Укажите номера иллюстраций, где представлены пространственные 

виды искусства. Цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ ___________   

 

2. Ниже приведен перечень характеристик композиции. Укажите 



номер характеристики замкнутого (закрытого) типа композиции 

1) передача образа чего-то неподвижного; 

2) использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

3) построение композиции по форме круга, квадрата, прямоугольника с 

учетом симметрии. 

Ответ ___________   

 

3. Ниже приведен перечень характеристик динамичной композиции. 

Укажите номера этих характеристик.  

1) использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

2) ограничить свободное пространство перед движущимся объектом; 

3) выбирать определенный момент, наиболее ярко отражающий характер 

движения. 

Ответ ___________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 4. 

 

 
 

 

1 2 3 

 

4. Ниже приведён перечень видов цветовых гамм. Установите 

соответствие между указанными видами и иллюстрациями: к 

каждому виду цветовой гаммы подберите по одной иллюстрации. 

А) тёплая цветовая гамма Б) холодная цветовая гамма 

В) ахроматические тона  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

5. Установите соответствие между понятиями и их значениями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

А) гармония  1) гармоничное расположение элементов по отношению 

друг к другу 

Б) шрифт 2) свод правил и законов, которыми должен был 



руководствоваться художник при построении рисунка 

В) канон 3) это согласованность и упорядоченность всех 

элементов, составляющих целое 

 4) буквы, объединённые единым стилем 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

6. Укажите фамилию художника, который прославился не только 

своими картинами, но и иллюстрациями к русским народным 

сказкам. 

1) В. Васнецов  2) В. Васильев 

3) И. Билибин  4) А. Васнецов 

Ответ ___________ 

 

7. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

1) литографиями 2) ксилографиями 

3) миниатюрами 4) арабесками  

Ответ ___________ 

 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют мусульманскую архитектуру. Найдите и запишите 

порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

1) минарет 2) персидский стиль 3) колокольня 

4) мечеть 5) арабеска  

Ответ ___________ 

 

 

Задания 9-12 требуют ответа в виде слова (словосочетания), 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

 

9. Запишите термин, о котором идёт речь. 

1) Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях - это 

________________________ 

2) Искусство создания облика вещей, их формы, это многообразный мир 

вещей – от вилки и журнала до одежды и машин, называется __________ 

3) Внутреннее пространство помещения, внутренний мир дома, 

обстановка, складывающаяся из отдельных элементов, называется 

____________________________ 

 4) Объёмно-пространственное изображение проектируемого или 

существующего сооружения, архитектурного ансамбля, города, 



называется ____________________ 

 

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задания 10-12. 

 

 

Старинные русские 

города окружали 

оборонительные 

сооружения. Войти в город 

можно было только через 

специальные ворота.  

На иллюстрации 

представлены Золотые 

(главные) ворота города 

Владимира. Через эти 

ворота в город штурмовали 

воины Батыя в XIII в. 

Золотые ворота 

Владимира дошли до нас в 

перестроенном виде. 

 

10. Какими качествами и знаниями должен обладать архитектор, 

создавший этот архитектурный шедевр? Аргументируйте свое 

мнение, приведите не менее двух качеств и двух примеров знаний. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_ 

 

 

11. Назовите способ гармонии, использованный архитектором Золотых 

ворот во Владимире. 

 Ответ _________________________ 

 

 

 



Спецификация контрольной работы №2 

контрольной работы 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (7 класс) 

Тема «Город и человек. Социальное значение дизайна  

и архитектуры как среды в жизни человека.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества культурно-

эстетического образования с учетом региональных особенностей в 7 классах, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

изобразительному искусству и истории культуры России и Южного Урала; 

– предоставить младшим подросткам возможность самореализации в 

учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом НРЭО Челябинской области. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит 12 заданий, из них: 10 заданий с записью 

краткого ответа в виде числа, последовательности цифр или слова, 2 задания с 

развернутым ответом в виде словосочетаний или предложений. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 22 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 Знание явлений культуры / 

Знание географического 

пространства явления 

культуры  

Город сквозь времена и 

страны. Образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого. 

Б 1 

2 Знание фактов культурной 

жизни / Знание основных 

фактов истории, повлиявших 

на культурные процессы на 

Урале  

Роль архитектурного дизайна 

в формировании городской 

среды. Эклектика в 

архитектуре Челябинска 

Б 1 

3 Знание явлений культуры / 

Знание причин и следствий 

Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-

Б 1 



явлений культурной жизни архитектурная планировка 

своего дома 

4 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий)  

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого 

Б 1 

5 Знание понятий, терминов / 

Знание фактов культурной 

жизни 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры 

Б 1 

6 Знание явлений культуры Город сквозь времена и 

страны 

Б 1 

7 Знание понятий, терминов  Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Жилое пространство города 

на примере «соцгородов» 

Челябинска. 

П 1 

8 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание 

особенностей культуры 

различных исторических эпох 

/ Развитие представлений о 

культурном наследии России 

и других стран / 

Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия) 

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого.  

Роль архитектурного дизайна 

в формировании городской 

среды 

Б 2 

9 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание явлений 

культуры / Развитие 

представлений о культурном 

наследии России и других 

стран / Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия) 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

 

Б 2 

10. Работа с иллюстративным 

материалом / Развитие 

представлений о культурном 

наследии России и других 

стран / Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

множественный выбор) 

Роль архитектурного дизайна 

в формировании городской 

среды 

П 2 

11 Работа с иллюстративным 

материалом / Умение 

составлять описание 

культурных объектов и 

памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов/ 

Дизайн вещно-

пространственной среды 

жилища 

П 5 



Использование исторических 

сведений для аргументации 

точки зрения 

12. Умение составлять описание 

культурных объектов и 

памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов/ 

Использование исторических 

сведений для аргументации 

точки зрения 

Живое пространство города. 

Классицизм в храмовой 

архитектуре Южного 

Урала. 

Модерн на улицах 

Челябинска и Троицка. 

П 4 

Всего заданий – 12; по уровню сложности: Б – 8; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 22. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра, последовательность цифр или слово. 

Задания 11-12 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

19-22 80-100 «5» 

13-18 60-76 «4» 

9-12 40-56 «3» 

1-8 0-36 «2» 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды в жизни человека. Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 

12 заданий. Ответы к заданиям 1 - 10 записываются в виде цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 11-

12 записываются в виде слова, словосочетания или предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Приложение  

Изображение памятников1 культуры 

  

 

1 2 3 

 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кижи ;   https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_театр   ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Зимний_дворец ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Дом_Пашкова 

; http://selfguide.ru/italy/rome/to-see/main-attractions-glavnyie-dostopromechatelnosti-rima/st-peters-basilica/ ; https://infourok.ru/zadanie-na-znanie-faktov-istorii-kulturi-i-rabota-s-

istoricheskoy-kartoy-shemoy-1112097.html https://infourok.ru/zadanie-na-znanie-faktov-istorii-kulturi-i-rabota-s-istoricheskoy-kartoy-shemoy-1112097.html ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цвингер 



  
 

4 5 6 

  

 

7 8 9 

 



  

 

10 11 12 

 



Вариант 1 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они относятся к 

художественным стилям архитектуры. Укажите номер стиля, 

архитектурных памятников которого в России нет. 

1) ампир        2) готический          3) шатровый             4) романский 

      5) классицизм         6) хай-тек 

 

2. Одной из важнейших причин господства регионального стиля 

мусульманской архитектуры на территории Челябинской области 

стало 

1) малочисленность мусульман  

2) отсутствие свободного места для строительства 

3) особенности климата  

4) нехватка строительных материалов 

 

Рассмотрите иллюстрации2 и выполните задание 3. 

 

   
  

3. На иллюстрациях представлены традиционные жилища народов 

мира. Укажите, что объединяет эти жилища в одну группу. 

1) строительный материал 2) кочевой образ жизни 

3) простота конструкции 4) округлая форма 

 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют православную архитектуру. Найдите и запишите 

порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

1) фреска     2) колокольня    3) шатровый стиль    4) минарет    5) абсида 

      

5. Первоэлементом архитектуры является 

а)   1) Арка;             2) Столб;           3) Ступени            4) Колонна 
 

2 http://xn----stb8d.xn--p1ai/Portfolio/88/ 

http://kvartira.mirtesen.ru/blog/43282579526/Traditsionnyie-zhilischa-narodov-mira 



 

6. Художественный стиль середины XII века. Небывалый по высоте и 

размерам собор возвышался над городом. Устремленность собора 

ввысь подчеркнута гигантскими ажурными башнями, высокими 

стрельчатыми арками, порталами и окнами.  

1) Модерн 2) Барокко 

3) Рококо 4) Готика 

 

 

     

Задания 7-12 требуют ответа в виде последовательности цифр, слова 

(словосочетания), предложений, которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы. 

      

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

      

 

Для выполнения следующих заданий Вам потребуется приложение к 

варианту работы, содержащее изображения памятников культуры. 

Изучите данное приложение и выполните задания 8–12. 

 

8. Сгруппируйте памятники культуры в соответствии с теми 

художественными стилями, к которому они относятся. Запишите во 

второй столбец таблицы порядковые номера памятников культуры. 

 
Название художественного стиля  Номера изображений 

памятников культуры 

античный   

барокко  

готический   

классицизм  

романский  

ренессанс  

древнерусский  

шатровый  
 

 

 Рассмотрите иллюстрации3 и выполните задание 9. 

    

 

3 http://mir-kostuma.com 



 
А 

 
Б 

 
В 

 

9. Перед вами одежда разных исторических эпох. Установите 

соответствие между историческим костюмом и соответствующим 

архитектурным стилем: к каждому примеру костюма, обозначенному 

буквой, подберите соответствующую цифру, обозначающую здание 

архитектурного стиля в приложении. 

 

10. Сравните архитектурные памятники номер 5, 6, 12 в Приложении. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

 

1) памятники расположены в России 

2) важный элемент зданий - колонны  

3) созданы русскими архитекторами 

4) важный принцип гармонии зданий – симметрия 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

    

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 11. 

 

 

 
    

11. На иллюстрации представлен внутренний интерьер храма в 

солнечный день. Объясните, какая архитектурная деталь придавала 

храму такой вид. Ваш рассказ должен содержать не менее двух 



исторических фактов (материал, особенности, отклики 

современников на это произведение искусства)  

Укажите номер памятника из Приложения, где обязательно 

использовалась эта деталь оформления, и название этого 

архитектурного стиля. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

15.  Назовите не менее двух известных Вам памятников архитектуры 

Южного Урала. Представьте себе, что Вам необходимо рассказать о 

них гостям нашего края. напишите свой рассказ, который 

обязательно должен содержать информацию о каждом из двух 

памятников  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



Вариант 2 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они относятся к 

художественным стилям архитектуры. Укажите номер стиля, 

архитектурных памятников которого в России нет. 

1) античный        2) готический          3) модерн             4) барокко           

5) классицизм         6) романский    

 

2. Какой уникальный памятник мусульманского искусства XIV–XV вв. 

на Южном Урале легенда связывает с именем полководца 

Тамерлана? Укажите номер, под которым указан этот памятник.  

1) Аллакская писаница 2) Мавзолей Кесене 

3) Мегалиты о.Веры 4) Синеглазовский курган 

 

Рассмотрите иллюстрации4 и выполните задание 3. 

 

 

 

  
 

3. На иллюстрациях представлены традиционные жилища народов 

мира. Укажите, что объединяет эти жилища в одну группу. 

1) строительный материал 2) оседлый образ жизни 

3) сложность конструкции 4) прямоугольная форма 

 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют православную архитектуру. Найдите и запишите 

порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

1) мозаика             2) византийский стиль                 3) минарет         

4) крестово-купольный принцип строения               5) барабан 

      

5. Великим изобретением древнеримских архитекторов является  

1) архитектурные ордера 2) двускатная крыша 

3) арка 4) античный портик 

 

4 http://xn----stb8d.xn--p1ai/Portfolio/88/ 

http://kvartira.mirtesen.ru/blog/43282579526/Traditsionnyie-zhilischa-narodov-mira 



      

 

6. Художественный стиль XVII – XVIII вв., в буквальном переводе 

означают «причудливый», для которого характерно богатство и 

пышность форм, обилие декора. 

1) барокко 2) рококо 

3) готика 4) ампир 

      

Задания 7-12 требуют ответа в виде последовательности цифр, слова 

(словосочетания), предложений, которые следует записать в поле ответа 

в тексте работы. 

      

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 Так называют особый вид деятельности, направленный на создание 

пространства для жизнедеятельности человека путем использования таких 

природных компонентов, как рельефа, вода и растительность.  

 

 

Для выполнения следующих заданий Вам потребуется приложение к 

варианту работы, содержащее изображения памятников культуры. 

Изучите данное приложение и выполните задания 8–12. 

 

8 Сгруппируйте памятники культуры в соответствии с теми 

художественными стилями, к которому они относятся. Запишите во 

второй столбец таблицы порядковые номера памятников культуры. 

 
Название художественного стиля  Номера изображений 

памятников культуры 

античный   

барокко  

готический   

классицизм  

романский  

ренессанс  

древнерусский  

шатровый  
 

    

Рассмотрите иллюстрации5 и выполните задание 9. 

 

 

5 http://mir-kostuma.com 



 
А  

 
Б  

 

 
В  

9. Перед вами одежда разных исторических эпох. Установите 

соответствие между историческим костюмом и соответствующим 

архитектурным стилем: к каждому примеру костюма, 

обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру, 

обозначающую здание архитектурного стиля в приложении. 

 

10. Сравните архитектурные памятники номер 2, 8, 11 в Приложении. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

 

1) памятники являются храмами 

2) здания построены из дерева 

3) созданы русскими архитекторами 

4) здания выполнены в шатровом стиле 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

  

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 11. 

    

 
 

11. На иллюстрации представлен внутренний интерьер храма в 

солнечный день. Объясните, какая архитектурная деталь придавала 



храму такой вид. Ваш рассказ должен содержать не менее двух 

исторических фактов (материал, особенности, отклики 

современников на это произведение искусства)  

Укажите номер памятника из Приложения, где обязательно 

использовалась эта деталь оформления, и название этого 

архитектурного стиля.  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

12.  Назовите не менее двух известных Вам памятников архитектуры 

Южного Урала. Представьте себе, что Вам необходимо рассказать о 

них гостям нашего края. напишите свой рассказ, который 

обязательно должен содержать информацию о каждом из двух 

памятников. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-7 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 8 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна-три ошибки (в т.ч. отсутствует одна-три из цифр или имеется 

одна-три лишних цифры) – 1 балл; если допущено четыре и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют четыре и более цифры или имеются четыре и более лишних 

цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 9-10 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. 

отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если 

допущено одна и более ошибок (в т.ч. отсутствуют одна и более цифры или 

имеются одна и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задания 11 и 12 с развёрнутыми ответами оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 4 6 

2 3 2 

3 2 2 

4 4 3 

5 2 3 

6 4 1 

7 

Соцгород 

(социалистический город) 

Ландшафтный дизайн 

8 

Название художественного 

стиля  

Номера изображений 

памятников культуры 

античный  4, 12 

барокко 6, 8, 10 

готический  1 

классицизм 5, 9 

романский 3 

ренессанс 7 

древнерусский 11 

шатровый 2 
 

9 12, 5, 6 1, 4, 10 

10 2413 1324 

 

 

Критерии оценивания задания 11 с развёрнутым ответом 
 Критерии  Баллы 

1 Архитектурная деталь - витраж (роза)  

Название объекта указано правильно  1 

Название объекта указано неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

2 Номер памятника и архитектурный стиль - 1, готический  

Названы оба элемента  2 



Назван только один любой элемент 1 

 Оба элемента указаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

3 Качество объяснения  

В ответе должно быть дано объяснение, например: 

- витражи создавались из цветного стекла 

- в солнечный день храмы наполнялись разноцветными бликами, в 

повседневной жизни людей таких цветов не было; 

- витражи были средством передачи информации населению (раскрывали 

тексты Библии, содержали политическую или административную 

информацию), т.к. большинство людей не умело читать  

 

Правильно даны два объяснения  2 

Правильно дано одно объяснение 1 

Неправильно даны объяснения 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

 Максимальный балл 5 

 

 

Критерии оценивания задания 12 с развёрнутым ответом 
 Критерии  Баллы 

1 Названы два памятника Южного Урала 2 

Назван один памятник Южного Урала 1 

Оба элемента указаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

2 Качество объяснения  

Правильно даны два объяснения  2 

Правильно дано одно объяснение 1 

Неправильно даны объяснения 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

 Максимальный балл 4 

 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды в жизни человека. Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 

12 заданий. Ответы к заданиям 1 - 10 записываются в виде цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 11-

12 записываются в виде слова, словосочетания или предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Приложение  

Изображение памятников культуры 

  

 

1 2 3 

 

  
 

4 5 6 



  

 

7 8 9 

 

  

 

10 11 12 

 



 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они относятся к 

художественным стилям архитектуры. Укажите номер стиля, 

архитектурных памятников которого в России нет. 

1) античный        2) готический          3) модерн             4) барокко           

5) классицизм         6) романский    

Ответ _________________ 

 

2. Какой уникальный памятник мусульманского искусства XIV–XV вв. 

на Южном Урале легенда связывает с именем полководца 

Тамерлана? Укажите номер, под которым указан этот памятник.  

1) Аллакская писаница 2) Мавзолей Кесене 

3) Мегалиты о.Веры 4) Синеглазовский курган 

Ответ _________________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 3. 

 

 

 

  
 

3. На иллюстрациях представлены традиционные жилища народов 

мира. Укажите, что объединяет эти жилища в одну группу. 

1) строительный материал 2) оседлый образ жизни 

3) сложность конструкции 4) прямоугольная форма 

Ответ _________________ 

 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют православную архитектуру. Найдите и запишите 

порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

1) мозаика             2) византийский стиль                 3) минарет         

4) крестово-купольный принцип строения               5) барабан 

Ответ _________________ 

      

5. Великим изобретением древнеримских архитекторов является  

1) архитектурные ордера 2) двускатная крыша 

3) арка 4) античный портик 



Ответ _________________ 

      

 

6. Художественный стиль XVII – XVIII вв., в буквальном переводе 

означают «причудливый», для которого характерно богатство и 

пышность форм, обилие декора. 

1) барокко 2) рококо 

3) готика 4) ампир 

Ответ _________________ 

      

Задания 7-12 требуют ответа в виде последовательности цифр, слова 

(словосочетания), предложений, которые следует записать в поле ответа 

в тексте работы. 

      

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 Так называют особый вид деятельности, направленный на создание 

пространства для жизнедеятельности человека путем использования таких 

природных компонентов, как рельефа, вода и растительность.  

Ответ _________________ 

 

Для выполнения следующих заданий Вам потребуется приложение к 

варианту работы, содержащее изображения памятников культуры. 

Изучите данное приложение и выполните задания 8–12. 

 

8 Сгруппируйте памятники культуры в соответствии с теми 

художественными стилями, к которому они относятся. Запишите во 

второй столбец таблицы порядковые номера памятников культуры. 

 
Название художественного стиля  Номера изображений 

памятников культуры 

античный   

барокко  

готический   

классицизм  

романский  

ренессанс  

древнерусский  

шатровый  
 

    

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 9. 

 



 
А  

 
Б  

 

 
В  

9. Перед вами одежда разных исторических эпох. Установите 

соответствие между историческим костюмом и соответствующим 

архитектурным стилем: к каждому примеру костюма, 

обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру, 

обозначающую здание архитектурного стиля в приложении. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

10. Сравните архитектурные памятники номер 2, 8, 11 в Приложении. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1) памятники являются храмами 

2) здания построены из дерева 

3) созданы русскими архитекторами 

4) здания выполнены в шатровом стиле 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

  

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 11. 

    

 



 

11. На иллюстрации представлен внутренний интерьер храма в 

солнечный день. Объясните, какая архитектурная деталь придавала 

храму такой вид. Ваш рассказ должен содержать не менее двух 

исторических фактов (материал, особенности, отклики 

современников на это произведение искусства)  

Укажите номер памятника из Приложения, где обязательно 

использовалась эта деталь оформления, и название этого 

архитектурного стиля.  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

12.  Назовите не менее двух известных Вам памятников архитектуры 

Южного Урала. Представьте себе, что Вам необходимо рассказать о 

них гостям нашего края. напишите свой рассказ, который 

обязательно должен содержать информацию о каждом из двух 

памятников. Используйте для этого план для описания объекта 

архитектуры. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды в жизни человека. Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

 

 

Вариант 1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 

12 заданий. Ответы к заданиям 1 - 10 записываются в виде цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 11-

12 записываются в виде слова, словосочетания или предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 



Приложение  

Изображение памятников культуры 

  

 

1 2 3 

 

  
 

4 5 6 



  

 

7 8 9 

 

  

 

10 11 12 



 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они относятся к 

художественным стилям архитектуры. Укажите номер стиля, 

архитектурных памятников которого в России нет. 

1) ампир        2) готический          3) шатровый             4) романский 

      5) классицизм         6) хай-тек 

Ответ _________________ 

 

2. Одной из важнейших причин господства регионального стиля 

мусульманской архитектуры на территории Челябинской области 

стало 

1) малочисленность мусульман  

2) отсутствие свободного места для строительства 

3) особенности климата  

4) нехватка строительных материалов 

Ответ _________________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 3. 

 

   
  

3. На иллюстрациях представлены традиционные жилища народов 

мира. Укажите, что объединяет эти жилища в одну группу. 

1) строительный материал 2) кочевой образ жизни 

3) простота конструкции 4) округлая форма 

Ответ _________________    

 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют православную архитектуру. Найдите и запишите 

порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

1) фреска     2) колокольня    3) шатровый стиль    4) минарет    5) абсида 

Ответ _________________ 

      

5. Первоэлементом архитектуры является 

а)   1) Арка;             2) Столб;           3) Ступени            4) Колонна 



Ответ _________________ 

 

6. Художественный стиль середины XII века. Небывалый по высоте и 

размерам собор возвышался над городом. Устремленность собора 

ввысь подчеркнута гигантскими ажурными башнями, высокими 

стрельчатыми арками, порталами и окнами.  

1) Модерн 2) Барокко 

3) Рококо 4) Готика 

Ответ _________________ 

      

Задания 7-12 требуют ответа в виде последовательности цифр, слова 

(словосочетания), предложений, которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы. 

      

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 Так называются жилые массивы-микрорайоны, которые строились в 

различных городах бывшего СССР в 1930-е годы по единому 

комплексному плану и располагались, как правило, неподалёку от крупных 

новых заводов для проживания и досуга их работников. 

Ответ _________________ 

      

 

Для выполнения следующих заданий Вам потребуется приложение к 

варианту работы, содержащее изображения памятников культуры. 

Изучите данное приложение и выполните задания 8–12. 

 

8. Сгруппируйте памятники культуры в соответствии с теми 

художественными стилями, к которому они относятся. Запишите во 

второй столбец таблицы порядковые номера памятников культуры. 

 
Название художественного стиля  Номера изображений 

памятников культуры 

античный   

барокко  

готический   

классицизм  

романский  

ренессанс  

древнерусский  

шатровый  
 

 

 Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 9. 

    



 
А 

 
Б 

 
В 

 

9. Перед вами одежда разных исторических эпох. Установите 

соответствие между историческим костюмом и соответствующим 

архитектурным стилем: к каждому примеру костюма, обозначенному 

буквой, подберите соответствующую цифру, обозначающую здание 

архитектурного стиля в приложении. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 

10. Сравните архитектурные памятники номер 5, 6, 12 в Приложении. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1) памятники расположены в России 

2) важный элемент зданий - колонны  

3) созданы русскими архитекторами 

4) важный принцип гармонии зданий - симметрия 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

    

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 11. 

 

 

 



    

11. На иллюстрации представлен внутренний интерьер храма в 

солнечный день. Объясните, какая архитектурная деталь придавала 

храму такой вид. Ваш рассказ должен содержать не менее двух 

исторических фактов (материал, особенности, отклики 

современников на это произведение искусства)  

Укажите номер памятника из Приложения, где обязательно 

использовалась эта деталь оформления, и название этого 

архитектурного стиля. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

12.  Назовите не менее двух известных Вам памятников архитектуры 

Южного Урала. Представьте себе, что Вам необходимо рассказать о 

них гостям нашего края. напишите свой рассказ, который 

обязательно должен содержать информацию о каждом из двух 

памятников. Используйте для этого план для описания объекта 

архитектуры. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

7 класс 

Тема «Ты – архитектор. Проектирование города:  

архитектурный замысел и его осуществление» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации; 

метапредметный результат – создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

предметный результат – отработка умений: 

− распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

− понимать сочетание различных объемов в здании; 

− понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры в пространстве Челябинска и городов Челябинской области; 

− понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

− применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

− применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

− создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. Основа для макета (формат А4 - А3). 

2. Карандаш 

3. Цветная и белая бумага 

4. Клей 



5. Ножницы 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Знание понятий, терминов 

- Понимать термины: рельеф, пространство, 

конструкция (фронтальная, глубинная), объём, модуль, 

архитектура, архитектоника, микрорайон, макет. 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Создавать модули  

- Использовать последовательность работы над 

архитектурным макетом 

- Распределять модули пропорционально их 

назначению и всему объекту. 

- Учитывать целесообразность элементов архитектуры 

в соответствии с их назначением. 

- Определять соответствие формы архитектурного 

модуля и возможным материалом его создания. 

- Грамотно использовать цвет в архитектуре. 

- Работать с бумагой.  

Развитие художественного вкуса 

и наблюдательности 

- Эстетическое восприятие окружающего 

пространства. 

- Соотносить практическую ценность с эстетической в 

архитектуре; 

- Проявлять творческую фантазию, 

- Использовать условия для самовыражения. 

 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания архитектурного макета:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, все архитектурные элементы присутствуют, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть незначительные нарушения в количестве 

архитектурных элементов и передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции, существенныенарушения в количестве архитектурных 

элементови передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка 

3 

ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 2 



дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Максимальный балл  5 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Создайте архитектурно-проектировочное бюро (3-4 человека). Вашему 

бюро поручено разработать проект микрорайона города, учитывающего все 

потребности современного человека. Для подготовки проекта используйте 

известный вам опыт строительства соцгородов в Челябинске (ЧГРЭС, ЧТЗ, 

ЧМЗ) и Магнитогорске. 

Проект микрорайона города может быть представлен как в виде цветного 

макета, так и выполненным в одном цвете. При создании макета используйте 

простейшие конструктивные формы. Максимально возможная площадь макета 

- А3. 

Не забудьте про условные обозначения. 

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 40 минут. 

 

Желаем успеха! 

 

 
 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

7 класс 

Тема «Дизайн и архитектура моего сада» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

метапредметный результат – выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

предметный результат – отработка умений: 

− распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

− понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

− осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

− отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. Рабочий лист на формате А4, лист с условными обозначениями. 

2. Карандаш, акварель  

3. Набор кистей для акварели 

4. Палитра для получения вариативных цветов 

5. Баночка для воды; 

6. Тряпочка для рук. 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  



 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом 

- Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

Знание понятий, терминов 
- Понимать термины: гармония, конструкция, архитектура, 

ландшафтный дизайн, виды ландшафтного дизайна. 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Использовать правила композиции. 

- Сочетать элементы различных видов ландшафтного дизайна. 

- Выделять и располагать на рисунке элементы ландшафтного 

дизайна в соответствии с концепцией проекта. 

- Использовать графические материалы и краски (акварель). 

Развитие художественного 

вкуса и наблюдательности 

- Эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения природной среды в ограниченном пространстве. 

- Использовать цвет природной среды как инструмент 

передачи своих чувств и представлений о красоте; 

- Осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного наброска; 

- Проявлять творческую фантазию, 

- Использовать условия для самовыражения. 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания живописного эскиза проекта:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, все ландшафтные элементы присутствуют, верно переданы 
пропорции и размеры в соответствии с указанным масштабом, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники 

рисования 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть незначительные нарушения передаче 

пропорций и размеров и масштабировании пространства; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки в приемах и изученных техниках рисования  

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции, существенные нарушения в количестве и качестве 

выбранных ландшафтных элементов, присутствуют существенные нарушения в 

масштабировании элементов чертежа и передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка 

3 

ученик не знает основных правил ландшафтного дизайна, специфики элементов, 

не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными 

в образовательном стандарте. 

2 

Максимальный балл  5 

 



 

Инструкция по выполнению работы 

 

Представьте себя ландшафтным дизайнером, которому необходимо 

подготовить дизайн-проект территории приусадебного участка. Заказчик 

полностью вам доверяет и готов рассмотреть все ваши предложения. 

Сделайте чертёжно-схематическую планировку в цвете (вид сверху, в 

масштабах, соответствующих реальности и с пояснительными указаниями). В 

планировку включите соответствующие элементы ландшафтного дизайна. 

Для живописного наброска используйте чертёжный формат и условные 

обозначения. 

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 35минут. 

При выполнении задания можно пользоваться черновиком. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условные обозначения  

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

7 класс 

Тема «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции. Художник-график детских книг 

Южно-Уральского книжного издательства А.В. Гилёв» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат - идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России; 

метапредметный результат – создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

предметный результат – отработка умений: 

− изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

− опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

− собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали 

быта и т.д.); 

− активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.). 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. Альбом для рисования. 

2. Карандаш, акварель  

3. Набор кистей для акварели 

4. Палитра для получения вариативных цветов 

5. Баночка для воды; 

6.. Тряпочка для рук. 

 



3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с текстом  
- Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

Знание понятий, терминов 
- Понимать термины: иллюстрация, композиция, тема, 

сюжет. 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Выполнить эскиз композиции на тему 

- Применять правила линейной и воздушной перспективы 

- Выбирать цветовую палитру в соответствии с выбранной 

темой. 

- Использовать графические материалы и краски для 

иллюстрирования. 

- Выделять главное и второстепенное в композиции. 

- Передавать характер и настроение литературного 

произведения через характер линий, штрихов и пятен 

Развитие художественного 

вкуса и наблюдательности 

- Разрабатывать оригинальную идею иллюстрации 

литературного произведения 

- Передавать собственное отношение к литературному 

произведению через рисунок. 

- Проявлять творческую фантазию, 

- Использовать условия для самовыражения. 

 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания иллюстрации литературного произведения:  

 
№ Критерии оценивания Баллы 

1 Оригинальность идеи 1 

2 Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение 1 

3 Выбрана интересная точка зрения на пейзаж 1 

4 Правильное построение композиции 1 
5 Правильная передача пропорций при изображении фигуры 

человека 
1 

6 Выделение главного и второстепенного в композиции 1 

7 Элементы иллюстрации оптимального размера и удачно 

размещены на листе 

2 (по одному баллу 

за каждый элемент) 
8 Передача собственного отношения к литературному герою 

(лирическому герою) через рисунок 

1 

 Максимальный балл 9 

 

Полученные обучающимся баллы суммируются. Суммарный балл 

переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 
Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 



8-9 80-100 «5» 

6-7 60-76 «4» 

4-5 40-56 «3» 

1-3 0-36 «2» 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Представьте себя иллюстратором художественной литературы. Перед вами 

фрагмент башкирской легенды1 и стихотворения южноуральских поэтов2.  

Выберите одно произведение и выполните эскиз иллюстраций к нему. 

Для иллюстрирования литературного произведения самостоятельно 

выберите вид и жанр живописи, а в соответствии с этим и материал для 

рисования. 

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 35 минут. 

При выполнении задания можно пользоваться черновиком. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Мастера изумрудного края / Состав. И.А. Кириллова. – Челябинск: Аркаим, 2010. – 192с. 
2 Литература России. Южный Урал: хрестоматия: 5-9 класс/ [сост. Т.В. Соловьева]. – Челябинск : Взгляд, 

2017. – 224с. 



Литературные произведения для иллюстрирования 
 

 

Давно это было. Жил в наших краях удалой башкир, егет. Почти весь Урал 

он объездил на своем коне. Знал все лучшие пастбища и бортевые деревья. Много 

диковинных камней привозил. А когда стал жениться, то подарила ему невеста 

необыкновенный пояс, шитый шелком, серебром и золотом искусными 

рукодельницами, подругами невесты. А вышили они Уральские горы и показали, 

где какие богатства в них лежат. Сверкал и переливался этот пояс всеми цветами 

радуги. Только недолго пришлось жениху любоваться подарком. Исчез вдруг 

пояс. Сколько ни искали, не могли найти. 

Долго горевал жених, да невеста успокоила, пообещав ему вышить другой 

пояс. Так бы и забыли об этом поясе, да вот только вдруг зачастили русские 

купцы в наши края, землю скупать начали. Камни какие- то нашли на горе Атач. 

Вот и подумали тогда все, кто знал о пропаже пояса егета: не нашли ли тот пояс 

русские купцы? 

Башкирское предание  

 

 

 

Богданов Вячеслав Алексеевич 

 

* * * 

Дождь отшумел, 

Отбарабанил, 

Увел грозу по небесам. 

Пропах и хвоей, и грибами  

Уральский август по лесам.  

Притихли буйные озера 

А за озерами вдали  

От высоты прогнулись горы  

И, как верблюды, побрели.  

Бредут спокойно, величаво,  

Нелегок их извечный труд,  

Несут они — Европу справа, 

А слева — Азию несут... 

 

 

 

 

 

 

 



Кондратковская Нина Георгиевна 

 

Тайсара - желтый жеребенок (фрагмент) 

 
Широко текла вода  
Речки-непоседы  
В те далекие года, 
Что забыли деды. 

 

Говорят, разгорячась 

От степной погони, 

Эту реченьку не раз  

Проплывали кони. 

 

А однажды, по весне,  

Легконог и тонок, 

Стал тонуть на быстрине 

Желтый жеребенок. 

 

Но пучина глубока – 

И не быть бы счастью, 

Да приметили конька  

Небывалой масти. 

 

Пастухи его спасли, 

Взяли на уздечку, 

Тайсарою нарекли 

Безцмянку-речку. 

 

Мол, беги, как резвый тай,  

Приуральской Русью,  

Веселее заплетай  

Золотое русло! 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

7 класс 

Тема «Архитектура – композиционная организация пространства» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

метапредметный результат – создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

предметный результат – отработка умений: 

− распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

− различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. Рабочий лист на формате А4. 

2. Карандаш, акварель  

3. Набор кистей для акварели 

4. Палитра для получения вариативных цветов 

5. Баночка для воды; 

6.. Тряпочка для рук. 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом 

- Выявлять (находить) информацию, заданную в явном 

и неявном виде 



Знание понятий, терминов 
- Понимать термины: гармония, симметрия, 

конструкция, модуль, архитектура. 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Использовать правила симметрии. 

- Выделять и располагать на рисунке элементы 

древнерусской архитектуры в соответствии с 

исторической традицией. 

- Выбирать цветовую палитру в соответствии с 

выбранной темой. 

- Использовать графические материалы и краски 

(акварель). 

Развитие художественного вкуса 

и наблюдательности 

- Определять древнерусский архитектурный стиль. 

- Видеть важнейшие элементы древнерусской 

архитектуры 

- Осознавать колорит архитектурного объекта как 

части архитектурного стиля. 

 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания живописной композиции:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, все архитектурные элементы присутствуют, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть незначительные нарушения в количестве 

архитектурных элементов и передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции, существенные нарушения в количестве архитектурных 

элементов и передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка 

3 

ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

2 

Максимальный балл  5 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Представьте себя реставратором, которому необходимо подготовить проект 

реставрации здания. Время сохранило для нас только его половину. 

За научную основу решено было взять сохранившийся объект в г. 

Владимире. 

Для подготовки проекта реставрации используйте знания о способах 

гармонии в архитектуре и дизайне, элементах древнерусской архитектуры. 

На выполнение работы по изобразительному искусству отводится 35минут. 

При выполнении задания можно пользоваться черновиком. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Старинные русские города окружали оборонительные сооружения. Войти в 

город можно было только через специальные ворота.  

На иллюстрации представлены Золотые (главные) ворота города Владимира. 

Через эти ворота в город штурмовали воины Батыя в XIII в. 

Золотые ворота Владимира дошли до нас в перестроенном виде. 

 

1 Завершите рисунок, используя знания о способах гармонии в 

архитектуре и дизайне. 

  

2 Дополните рисунок недостающими архитектурными элементами. 

  

3 Используя знания по истории России, выполните цветовое оформление 

архитектурного объекта в соответствии с древнерусскими традициями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий» 

 

 

Вариант 2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 35 минут. Работа включает в себя 

9 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответ к заданию 9 

записывается в виде предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 



 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они относятся к разным 

видам искусства. Укажите номера пространственно-временных 

видов искусств. 

1) скульптура    2) танец     3) литература    4) живопись     

5) ДПИ               6) кино 

  

Ответ ___________________ 

 

2 Историческая родина театра 

1) Древний Египет 2) Древний Китай 

3) Древняя Греция 4) Средневековая Италия 

 

Ответ ___________________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 3. 

    

   

 1 2 3 

 

3. Перед вами архитектурные памятники разных исторических эпох, 

где возникали различные виды искусства. Установите соответствие 

между историческим памятником и видом искусства: к каждому 

виду искусства, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру, обозначающую архитектурный памятник. 

А) театр                  Б) цирк 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 
А Б 

  
 

 

4. Сравните театральный спектакль и художественный фильм. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт их 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 



 1) показе принимают участие живые актёры 

 2) многое зависит от кинооператора  

 3) в создании участвуют костюмеры 

 4) события разворачиваются в декорациях  

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

  

5. Ниже приведён перечень видов современных театров. Все они, за 

исключением одного в Челябинске не существуют. Укажите номер 

челябинского театра. 

1) театр киноактера 

2) камерный театр 

3) театр сатиры 

4) театр музыкальной комедии 

5) театр пантомимы  

 

Ответ ____________________ 

 

6.  Найдите в приведённом ниже списке три имени выдающихся 

русских режиссёров, создавших собственную театральную систему, и 

выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Вахтангов Е.Б. 2) Розовский М.К. 3.) Станиславский К.С. 

4) Захаров М.А. 5) Мейерхольд В.Э.  

 

Ответ ____________ 

 

7. В мире современных синтетических искусств существует много 

различных профессий. Установите соответствие между профессиями 

и их функциональными обязанностями: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРОФЕССИИ 

А) изготовление необходимых для спектакля 

предметов (мебель, посуда и т.д.) 

1) постижёр 

Б) подготовка зала, встреча и рассадка зрителей, 

консультирование по поводу репертуара  

2) бутафор 

В) изготовление париков, бород и усов 3) капельдинер 

  4) суфлёр 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 
А Б В  

   
 

 

 



Задания 8-9 требуют ответа в виде слова (словосочетания), предложений, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

    

Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 8-9. 

 

  
Кустодиев Б.М. 

 Портрет Ф.И. Шаляпина 

 
Церковников В. 

Ф.И. Шаляпин 

1 2 3 

 

На иллюстрациях представлен всемирно известный русский оперный 

певец (бас) первой половины ХХ в. Фёдор Иванович Шаляпин.  

 

8. 

 

 

Укажите виды искусства, в которых выполнены портреты Ф.И. 

Шаляпина 

1____________________________________ 

2_____________________________________ 

3_____________________________________ 

 

9. Выполните сравнительный анализ общего и различного в природе 

образа Ф.И. Шаляпина в представленных его портретах (укажите не 

менее двух черт). Определите соотношение в них объективного и 

субъективного (не менее двух элементов). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



Спецификация контрольной работы №1 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (8 класс) 

Тема «Художник и искусство театра.  

Роль изображения в синтетических искусствах.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества культурно-

эстетического образования с учетом региональных особенностей в 8 классах, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

изобразительному искусству и истории культуры России и Южного Урала; 

– предоставить младшим подросткам возможность самореализации в 

учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом НРЭО Челябинской области. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит 9 заданий, из них: 8 заданий с записью 

краткого ответа в виде слова, числа, последовательности цифр, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложений. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 35 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 16 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/

п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 Знание явлений культуры / 

Систематизация 

культурологической 

информации 

Образная сила искусства. 

Изображение в театре и 

кино 

Б 1 

2 Знание фактов культурной 

жизни  

Театральное искусство и 

художник 

Б 1 

3 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание 

особенностей культуры 

различных исторических эпох / 

Развитие представлений о 

Сценография - особый вид 

художественного 

творчества. Безграничное 

пространство сцены 

Б 1 



культурном наследии России и 

других стран / Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия) 

4 Сравнение культурологических 

событий и явлений / 

Использование 

культурологических сведений 

для аргументации точки зрения 

Изображение в театре и 

кино 

П 2 

5 Знание явлений культуры / 

Знание фактов культурной 

жизни Южного Урала 

Правда и магия театра. 

Театры Челябинска 

Б 1 

6 Знание явлений культуры / 

Развитие представлений о 

культурном наследии России и 

других стран / Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

множественный выбор) 

Спектакль – от замысла к 

воплощению 

Б 2 

7 Знание понятий, терминов / 

Знание явлений культуры / 

Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия) 

Сценография  - особый вид 

художественного 

творчества. Безграничное  

пространство сцены. 

Костюм, грим и маска, или 

магическое « если бы».  

П 2 

8 Работа с иллюстративным 

материалом / Развитие 

представлений о культурном 

наследии России и других 

стран / Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия) 

Образная сила искусства. 

Человек на фотографии 

Б 2 

 Работа с иллюстративным 

материалом / Развитие 

представлений о культурном 

наследии России и других 

стран / Умение составлять 

описание культурных объектов 

и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов/ 

Использование исторических и 

культурологических сведений 

для аргументации точки зрения 

Фотография – взгляд 

сохраненный навсегда. 

Фотография  - новое 

изображение реальности. 

Человек на фотографии 

П 4 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 6; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 35 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 



Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра или последовательность цифр. 

Задание 8 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14-16 80-100 «5» 

10-13 60-76 «4» 

7-9 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий» 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 35 минут. Работа включает в себя 

9 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответ к заданию 9 

записывается в виде предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 



Вариант 1 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они относятся к разным 

видам искусства. Укажите номера пространственно-временных видов 

искусств. 

1) графика     2) театр      3) музыка    4) цирк      5) архитектура    6) дизайн 

 

2. Театр как искусство возник из праздников в честь бога  

1) Аполлона 2) Зевса  

3) Адониса 4) Диониса 

 

 Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 3. 

    

   
 1 2 3 

3. Перед вами архитектурные памятники разных исторических эпох, где 

возникали различные виды искусства. Установите соответствие 

между историческим памятником и видом искусства: к каждому виду 

искусства, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру, обозначающую архитектурный памятник. 

А) театр                  Б) цирк 

 

4. Сравните театральный спектакль и художественный фильм. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт их 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1) создаются по сценарию 

2) снимаются на кинокамеру 

3) центральное место занимает актерская игра 

4) для показа требуют специального освещения 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

 

5. Ниже приведён перечень видов современных театров. Все они, за 

исключением одного есть в Челябинске. Укажите номер этого театра. 

1) театр оперы и балета  



2) драматический театр 

3) детский музыкальный театр 

4) камерный театр 

5) театр кукол 

 

6. Найдите в приведённом ниже списке три имени выдающихся русских 

режиссёров, создавших собственную театральную систему, и 

выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Станиславский К.С. 2) Табаков О.П. 3) Мейерхольд В.Э. 

4) Ширвиндт А.А. 5) Любимов Ю.П.  

 

7.  В мире современных синтетических искусств существует много 

различных профессий, некоторые из них требуют специальной 

подготовки, некоторые - нет. Установите соответствие между 

профессиями и уровнем их профессиональной подготовки: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ  

ПРОФЕССИЯ 

УРОВЕНЬ  

ПОДГОТОВКИ 

А) звукооператор  1) требует специальной подготовки 

Б) режиссёр 2) не требует специальной подготовки 

В) художник-декоратор  

Г) машинист сцены   

 

 

Задания 8-9 требуют ответа в виде слова (словосочетания), предложений, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

    

Рассмотрите иллюстрации1 и выполните задания 8-9. 

 

 

1 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 

http://artmoskovia.ru/multimedia-art-muzey-predstavlyaet-vyistavku-model-hudozhnika-v-obektive-fotoapparata.html 



 
Кибальников А.П. 

Павел Третьяков 
 

 
Репин И.Е.  

Портрет П.М. Третьякова 

1 2 3 

На иллюстрациях представлен выдающийся меценат Павел Михайлович 

Третьяков, который по своим религиозным убеждениям был 

старообрядцем.  

 

8. 

 

 

Укажите виды искусства, в которых выполнены портреты П.М. 

Третьякова 

1____________________________________ 

2_____________________________________ 

3_____________________________________ 

 

 

9. Выполните сравнительный анализ общего и различного в природе 

образа П.М. Третьякова в представленных его портретах (укажите не 

менее двух черт). Определите соотношение в них объективного и 

субъективного (не менее двух элементов). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Вариант 2 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они относятся к разным 

видам искусства. Укажите номера пространственно-временных 

видов искусств. 

1) скульптура    2) танец     3) литература    4) живопись    5) ДПИ   6) 

кино 

 

2 Историческая родина театра 

1) Древний Египет 2) Древний Китай 

3) Древняя Греция 4) Средневековая Италия 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 3. 

    

   

 1 2 3 

 

3. Перед вами архитектурные памятники разных исторических эпох, 

где возникали различные виды искусства. Установите соответствие 

между историческим памятником и видом искусства: к каждому 

виду искусства, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру, обозначающую архитектурный памятник. 

А) театр                  Б) цирк 

 

4. Сравните театральный спектакль и художественный фильм. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт их 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

 1) показе принимают участие живые актёры 

 2) многое зависит от кинооператора  

 3) в создании участвуют костюмеры 

 4) события разворачиваются в декорациях  

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

  

5. Ниже приведён перечень видов современных театров. Все они, за 



исключением одного в Челябинске не существуют. Укажите номер 

челябинского театра. 

1) театр киноактера 

2) камерный театр 

3) театр сатиры 

4) театр музыкальной комедии 

5) театр пантомимы  

 

6.  Найдите в приведённом ниже списке три имени выдающихся 

русских режиссёров, создавших собственную театральную систему, и 

выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Вахтангов Е.Б. 2) Розовский М.К. 3.) Станиславский К.С. 

4) Захаров М.А. 5) Мейерхольд В.Э.  

 

7. В мире современных синтетических искусств существует много 

различных профессий. Установите соответствие между профессиями 

и их функциональными обязанностями: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРОФЕССИИ 

А) изготовление необходимых для спектакля 

предметов (мебель, посуда и т.д.) 

1) постижёр 

Б) подготовка зала, встреча и рассадка зрителей, 

консультирование по поводу репертуара  

2) бутафор 

В) изготовление париков, бород и усов 3) капельдинер 

  4) суфлёр 

 

 

Задания 8-9 требуют ответа в виде слова (словосочетания), предложений, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

    

Рассмотрите иллюстрации2 и выполните задания 8-9. 

 

 

2 https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 

https://ruskino.ru/art/1177 



  
Кустодиев Б.М. 

 Портрет Ф.И. Шаляпина 

 
Церковников В. 

Ф.И. Шаляпин 

1 2 3 

 

На иллюстрациях представлен всемирно известный русский оперный 

певец (бас) первой половины ХХ в. Фёдор Иванович Шаляпин.  

 

8. 

 

 

Укажите виды искусства, в которых выполнены портреты Ф.И. 

Шаляпина 

1____________________________________ 

2_____________________________________ 

3_____________________________________ 

 

9. Выполните сравнительный анализ общего и различного в природе 

образа Ф.И. Шаляпина в представленных его портретах (укажите не 

менее двух черт). Определите соотношение в них объективного и 

субъективного (не менее двух элементов). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 4, 6-8 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют 

две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задание 9 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 24 26 

2 4 3 

3 31 23 

4 1324 3412 

5 3 2 

6 135 135 

7 2112 321 

8 

1) Скульптура 

2) Фотография 

3) живопись 

1) Фотография 

2) Живопись  

3)  скульптура 

 

 

Критерии оценивания задания 9 с развёрнутым ответом 

 
 Критерии  Баллы 

1 Названы две черты общего и различного в природе образа героя в 

портретах его современников и фотографии 

2 

Назван одна черта общего и различного в природе образа героя в портретах 

его современников и фотографии 

1 

Оба элемента указаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

2 Качество объяснения соотношение в них объективного и субъективного  

Правильно даны два объяснения  2 

Правильно дано одно объяснение 1 

Неправильно даны объяснения 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

 Максимальный балл 4 

 

 



Контрольная работа по изобразительному искусству 

Тема «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий» 

 

 

Вариант 1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 35 минут. Работа включает в себя 

9 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответ к заданию 9 

записывается в виде предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 



 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они относятся к разным 

видам искусства. Укажите номера пространственно-временных видов 

искусств. 

1) графика     2) театр      3) музыка    4) цирк      5) архитектура    6) дизайн 

Ответ _______________________   

 

2. Театр как искусство возник из праздников в честь бога  

1) Аполлона 2) Зевса  

3) Адониса 4) Диониса 

Ответ ______________________ 

 

 Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 3. 

    

   
 1 2 3 

3. Перед вами архитектурные памятники разных исторических эпох, где 

возникали различные виды искусства. Установите соответствие 

между историческим памятником и видом искусства: к каждому виду 

искусства, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру, обозначающую архитектурный памятник. 

А) театр                  Б) цирк 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б 

  
 

 

4. Сравните театральный спектакль и художественный фильм. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт их 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1) создаются по сценарию 

2) снимаются на кинокамеру 

3) центральное место занимает актерская игра 

4) для показа требуют специального освещения 

 



 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

 

5. Ниже приведён перечень видов современных театров. Все они, за 

исключением одного есть в Челябинске. Укажите номер этого театра. 

1) театр оперы и балета  

2) драматический театр 

3) детский музыкальный театр 

4) камерный театр 

5) театр кукол 

 

Ответ __________________________________ 

 

6. Найдите в приведённом ниже списке три имени выдающихся русских 

режиссёров, создавших собственную театральную систему, и 

выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Станиславский К.С. 2) Табаков О.П. 3) Мейерхольд В.Э. 

4) Ширвиндт А.А. 5) Любимов Ю.П.  

 

Ответ ______________ 

  

 

7.  В мире современных синтетических искусств существует много 

различных профессий, некоторые из них требуют специальной 

подготовки, некоторые - нет. Установите соответствие между 

профессиями и уровнем их профессиональной подготовки: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ  

ПРОФЕССИЯ 

УРОВЕНЬ  

ПОДГОТОВКИ 

А) звукооператор  1) требует специальной подготовки 

Б) режиссёр 2) не требует специальной подготовки 

В) художник-декоратор  

Г) машинист сцены   

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В  Г  

    
 

 

 

Задания 8-9 требуют ответа в виде слова (словосочетания), предложений, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 



Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 8-9. 

 

 
Кибальников А.П. 

Павел Третьяков 
 

 
Репин И.Е.  

Портрет П.М. Третьякова 

1 2 3 

 

На иллюстрациях представлен выдающийся меценат Павел Михайлович 

Третьяков, который по своим религиозным убеждениям был 

старообрядцем.  

 

8. 

 

 

Укажите виды искусства, в которых выполнены портреты П.М. 

Третьякова 

1____________________________________ 

2_____________________________________ 

3_____________________________________ 

 

 

9. Выполните сравнительный анализ общего и различного в природе 

образа П.М. Третьякова в представленных его портретах (укажите не 

менее двух черт). Определите соотношение в них объективного и 

субъективного (не менее двух элементов). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Спецификация контрольной работы №2 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (8 класс) 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству 

(8 класс) 

 

 

 

1. Назначение итоговой контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества культурно-

эстетического образования с учетом региональных особенностей в 5-8 классах, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

изобразительному искусству и истории культуры России и Южного Урала. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит 12 заданий, из них: 8 заданий с записью 

краткого ответа в виде слова, числа или  последовательности цифр, 4 задания с 

развернутым ответом в виде предложений. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 27 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/

п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 Знание явлений культуры 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий)  

Многоголосый язык экрана. 

Азбука киноязыка. (8 кл.) 

Б 1 

2 Знание фактов культурной 

жизни  

Художник и 

художественное творчество 

в кино. (8 кл.) 

Б 1 

3 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание 

особенностей культуры 

различных исторических эпох 

/ Знание понятий, терминов 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры как 

среды в жизни человека. 

(7кл.) 

Б 1 

4 Работа с иллюстративным 

материалом / Знание явлений 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры как 

Б 1 



культуры среды в жизни человека. 

(7кл.) 

5 Знание явлений культуры /  Современное выставочное 

искусство. (5 кл.) 

Б 1 

6 Знание явлений культуры / 

Систематизация 

культурологической 

информации 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно 

– ландшафтного  

пространства. (7кл.) 

Б 1 

7 Знание явлений культуры / 

Развитие представлений о 

культурном наследии России 

и других стран 

Художник и 

художественное творчество 

в кино. (8 кл.) 

Б 1 

8 Работа с иллюстративным 

материалом / Развитие 

представлений о культурном 

наследии России и других 

стран /Знание фактов 

культурной жизни Южного 

Урала/ Систематизация 

культурологической 

информации (задание на 

установление соответствия) 

Изображение в театре и 

кино. (8 кл.) 

Живое пространство 

города. 

Классицизм в 

архитектуре Южного 

Урала. 

Модерн на улицах 

Челябинска и Троицка. 

(7кл.) 

П 2 

Комплексное задание 

9 Овладение навыком анализа 

текста (умение выделять 

основные темы произведения, 

его проблематику)/ 

Жанры в изобразительном 

искусстве. (6 кл.) 

П 2 

10 Знание явлений культуры / 

Использование исторических 

и культурологических 

сведений для аргументации 

точки зрения 

Основы языка изображения. 

(6 кл.) 

П 2 

11 Знание явлений культуры 

/Развитие представлений о 

культурном наследии России 

и других стран 

Жанры в изобразительном 

искусстве. (6 кл.) 

П 3 

12 Использование исторических 

и культурологических 

сведений для аргументации 

точки зрения 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

 (6 кл.) 

П 11 

Всего заданий – 12; по уровню сложности: Б – 7; П – 5. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 27. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указана цифра или последовательность цифр. 

Задания 9-11 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Задание 12 является мини-сочинением, оценивается в соответствии с 

критериям. Максимальная оценка - 11 баллов. 



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

23-27 80-100 «5» 

16-22 60-76 «4» 

11-15 40-56 «3» 

1-10 0-36 «2» 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству 

(8 класс) 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 

12 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 9-

12 записываются в виде предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 



Вариант 1 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это слово. 

Монтаж, кадр, план, кинофраза, фильм, раскадровка  

 

2. Первым русским кинопромышленником в начале XX в. был 

1) П.М. Третьяков 2) К.С. Станиславский 

3) А.А. Блок  4) А.А. Ханжонков 

 

Рассмотрите иллюстрации1 и выполните задание 3-5. 

 

 
 

 
1 2 3 

 

3. Укажите номер архитектурного стиля, для которого характерно создание 

дворцовых и церковных сооружений, богатство пластики в интерьерах и 

экстерьерах, пышность и нарядность. 

1) готический 3) барокко  

3) модерн  4) классицизм 

 

4. Укажите номер иллюстрации, где представлено здание данного 

архитектурного стиля. 

    

5. Назовите музей, расположенный в этом здании сегодня 

 

6. К объектам ландшафтной архитектуры относятся: 

 1) промышленные здания, дороги, мосты 

 2) беседки, дорожки, клумбы 

 3) жилые здания, уличное освещение 

 

1 http://www.bunkeron.com/art-nouveau-architecture-england/ 



 

7.  Какой российский фильм входит в 10 лучших фильмов всех времён и 

народов? 

1) «Летят журавли» 2) «Броненосец «Потёмкин»» 

3) «Война и мир» 4) «Москва слезам не верит» 

    

Рассмотрите иллюстрации2 и выполните задание 8. 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

8. Установите соответствие между деятелями (произведениями) культуры и 

местами их выступления (показа) в городе Челябинске. К каждому деятелю 

(произведению) культуры подберите соответствующую цифру, которой 

обозначено общественное здание, где выступали (показывали) деятели 

(произведения) культуры. 

 

 
 

1 2 

 

2 http://verakomina.ifmo.ru/gallery.html ;  https://ok.ru/tula.circus/topic/67715296466196 ; 

http://artmoviebase.com/m2320 

Старый Челябинск в открытках и фотографиях//В.С. Боже, А.Л. Каплан, Г.Х. Самигулов. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2008. – 248с. 



  

3 4 

  
5 6 

 

Для записи ответов на задания этой части (9 – 12) используйте отдельный 

лист. Запишите сначала номер задания (9, 10 и т. д.), а затем развёрнутый 

ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 
 

«Приехал Г.Г. Мясоедов из Москвы... с предложением петербургским 

художникам примкнуть к... Товариществу. Когда Мясоедов явился с 

предложением от москвичей — Перова, Прянишникова, Маковского, Саврасова 

и других, — Крамской сразу сделался горячим приверженцем этого дела. 

Потом лет десять вел он в Петербурге все дела Товарищества. 

В Петербурге примкнули к Товариществу многие выдающиеся русские 

художники, как, например, Ге, Шишкин, Максимов, Боголюбов и др.». 

(из воспоминаний И.Е. Репина) 
 

9. Укажите, как называли художников, об организации которых 

вспоминает И.Е. Репин. В каком веке появилась эта организация? 

 

10. К какому художественному стилю относится творчество художников 

этой организации? Назовите две особенности этого стиля. 

 

11. В тексте перечислены фамилии художников общества. Выберите любые 

три фамилии художников и назовите по одной их картине. 

 

12. Охарактеризуйте творчество любого из художников, который входил в 



творческое объединение, о котором вспоминает И.Е. Репин. В ответе 

опирайтесь на план характеристики творчества художника. 
 

 



Вариант 2 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это слово. 

Палитра, холст, темпера, живопись, подрамник, колорит 

 

2.  Кто был главным героем первого фильма, снятого в 1895 году братьями 

Люмьер? 

1) Чарли Чаплин 2) паровоз 

3) аэроплан 4) ледоход 

 

Рассмотрите иллюстрации3 и выполните задание 3-5. 

 

   

1 2 3 

 

3. В архитектуре какого стиля берет свое начало дворцово-парковая 

архитектура? 

1) античный 3) барокко  

2) рококо  4) готический 

 

4. Укажите номер иллюстрации, где представлен парк в данном стиле. 

 

5. Назовите российский город, в котором расположен знаменитый парк-

музей, выполненный в этом стиле. 

 

6. Территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга улицами, 

называются: 

1) площади 2) микрорайоны 

3) кварталы   

 

7. Укажите самый титулованный российский кинофильм (получивший 

 

3 https://rehouz.info/stili-landshaftnogo-dizajna/ 



самую престижную в мире кинопремию) 

1) «Летят журавли» 2) «Броненосец «Потёмкин»» 

3) «Война и мир» 4) «Москва слезам не верит» 

 

 
Рассмотрите иллюстрации4 и выполните задание 8. 

 

   
А) Б) В) 

 
12) Установите соответствие между памятниками архитектуры и зданиями 

Урала, соответствующих архитектурному стилю памятников: к каждому 

примеру памятника, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру, обозначающую здание на Урале. 

 

 1) 

 

2) 

 
     

 

4 https://varlamov.ru/1788852.html?thread=584965300 

https://supersnimki.ru/ru/photo/4/59266333e2cfda4a8d0f9ae3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медресе-Шердор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Вознесения_в_Коломенском  

https://photocentra.ru/work/658334  



 3) 

 

4) 

 
     

 5) 

 

6) 

 
 

 

Для записи ответов на задания этой части (9 – 12) используйте отдельный 

лист. Запишите сначала номер задания (9, 10 и т. д.), а затем развёрнутый 

ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

«Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн 

Креститель, проповедующий и крестящий во имя Того, Которого еще никто не 

видел из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и 

одетых, выходящих из воды и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и 

будущие ученики Самого Спасителя». 

(из произведения Н.В. Гоголя) 

 

9. Назовите название картины, о которой пишет Н.В. Гоголь, и имя 

художника, создавшего его. 

 

10. Укажите художественный стиль этого времени и две его особенности. 

 

11. Назовите имена трех художников (архитекторов, скульпторов), которые 

работали в это время, и по одному их произведению. 

 

12. Охарактеризуйте творчество художника, картину которого описывает Н.В. 

Гоголь. В ответе опирайтесь на план характеристики творчества 

художника.  

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-7 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 8 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна 

лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют 

две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задания 9-11 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 фильм живопись 

2 4 2 

3 3 3 

4 2 1 

5 Эрмитаж  Петергоф  

6 2 3 

7 2 1 

8 312 254 

 

 

Критерии оценивания задания 9 с развёрнутым ответом 

 
 Критерии  Баллы 

1 Названы два элемента ответа 2 

Назван один элемент ответа 1 

Оба элемента указаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

 Максимальный балл 2 

 

Критерии оценивания задания 10 с развёрнутым ответом 

 
 Критерии  Баллы 

1 Названы художественный стиль и две его особенности 2 

Назван художественный стиль и одна его особенность 1 

Названы две особенности художественного стиля 

Оба элемента указаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

 Максимальный балл 2 

 

Критерии оценивания задания 11 с развёрнутым ответом 

 
 Критерии  Баллы 

1 Названы имена трех художников (архитекторов, скульпторов), которые 3 



работали в это время, и по одному их произведению 

Названы имена двух художников (архитекторов, скульпторов), которые 

работали в это время, и по одному их произведению 

2 

Названо имя одного художника (архитектора, скульптора), который работал в 

это время, и одно его произведение 

1 

Все элементы указаны неправильно. 

ИЛИ Названы только имена 

ИЛИ Названы только произведения 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

 Максимальный балл 3 

 

 

Критерии оценивания задания 12 с развёрнутым ответом 

 
 Критерии оценивания  Баллы  

К1 Представление художника 2 

Правильно названы имя художника (если есть, раскрытие псевдонима), 

время жизни художника и его принадлежность к той или иной 

национальной школе искусства 

2 

Правильно названы имя художника и время жизни художника 

ИЛИ Правильно названы имя художника и его принадлежность к той 

или иной национальной школе искусства 

1 

Неправильно названы имя художника (если есть, раскрытие 

псевдонима), время жизни художника и его принадлежность к той или 

иной национальной школе искусства 

ИЛИ названы только время жизни художника и его принадлежность к 

той или иной национальной школе искусства 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

К2 Содержание в рассказе информации о творчестве художника 4 

Рассказ содержит верную информацию о видах и формах искусства в 

творчестве художника 

1 

Рассказ содержит верную информацию о жанрах и тематике важнейших 

произведений художника и особенности их интерпретации 

1 

Рассказ содержит верную информацию о характеристике 

индивидуальной манеры художника и его принадлежности к 

художественным стилям и направлениям его эпохи  

1 

Рассказ содержит верную информацию об используемых художником 

технике и материалах  

1 

К3 Оценка живописного произведения 2 

Рассказ содержит верную информацию о мнении современников о 

творчестве художника и личное отношение  

2 

Рассказ содержит только одну оценку творчества   1 

К4 Наличие/отсутствие ошибок в содержании рассказа о живописном 

произведении 

Баллы по критерию К3 может быть выставлены только в случае, если 

по критерию К1-К3 выставлено не менее 4 баллов 

2 

В содержании рассказа отсутствуют фактические ошибки  2 

В содержании рассказа допущены одна-две фактические ошибки 1 

В содержании рассказа допущены три или более фактические ошибки 0 

К5 Форма изложения 1 



Баллы по критерию К5 может быть выставлены только в случае, если 

по критерию К1-К3 выставлено не менее 4 баллов 

Весь ответ представлен в виде рассказа (последовательное, связное 

изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

 Максимальный бал 11 

 



Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству 

(8 класс) 

 

 

Вариант 2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 

12 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 9-

12 записываются в виде предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 



Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это слово. 

Палитра, холст, темпера, живопись, подрамник, колорит 

Ответ ______________________________ 

 

2.  Кто был главным героем первого фильма, снятого в 1895 году братьями 

Люмьер? 

1) Чарли Чаплин 2) паровоз 

3) аэроплан 4) ледоход 

Ответ ______________________________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 3-5. 

 

   

1 2 3 

 

3. В архитектуре какого стиля берет свое начало дворцово-парковая 

архитектура? 

1) античный 3) барокко  

2) рококо  4) готический 

Ответ __________________ 

 

4. Укажите номер иллюстрации, где представлен парк в данном стиле. 

Ответ __________________ 

 

5. Назовите российский город, в котором расположен знаменитый парк-

музей, выполненный в этом стиле. 

Ответ__________________________ 

 

6. Территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга улицами, 

называются: 

1) площади 2) микрорайоны 

3) кварталы   

Ответ _________________________ 



 

7. Укажите самый титулованный российский кинофильм (получивший 

самую престижную в мире кинопремию) 

1) «Летят журавли» 2) «Броненосец «Потёмкин»» 

3) «Война и мир» 4) «Москва слезам не верит» 

Ответ _________________________ 

 

 
Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 8. 

 

   
А) Б) В) 

 
8. Установите соответствие между памятниками архитектуры и зданиями 

Урала, соответствующих архитектурному стилю памятников: к каждому 

примеру памятника, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру, обозначающую здание на Урале. 

 

 1) 

 

2) 

 
     



 3) 

 

4) 

 
     

 5) 

 

6) 

 
  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В 

    
 

 

 

Для записи ответов на задания этой части (9 – 12) используйте отдельный 

лист. Запишите сначала номер задания (9, 10 и т. д.), а затем развёрнутый 

ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

«Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн 

Креститель, проповедующий и крестящий во имя Того, Которого еще никто не 

видел из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и 

одетых, выходящих из воды и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и 

будущие ученики Самого Спасителя». 

(из произведения Н.В. Гоголя) 

 

9. Назовите название картины, о которой пишет Н.В. Гоголь, и имя 

художника, создавшего его. 

 

10. Укажите художественный стиль этого времени и две его особенности. 

 

11. Назовите имена трех художников (архитекторов, скульпторов), которые 

работали в это время, и по одному их произведению 

 



12. Охарактеризуйте творчество художника, картину которого описывает Н.В. 

Гоголь. В ответе опирайтесь на план характеристики творчества 

художника.  

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству 

(8 класс) 

 

 

Вариант 1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 

12 заданий. Ответы к заданиям 1 - 8 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 9-

12 записывается в виде предложений.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры или последовательности цифр 

слова, которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это слово. 

Монтаж, кадр, план, кинофраза, фильм, раскадровка  

Ответ __________________________ 

 

2. Первым русским кинопромышленником в начале XX в. был 

1) П.М. Третьяков 2) К.С. Станиславский 

3) А.А. Блок  4) А.А. Ханжонков 

Ответ ___________________________ 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 3-5. 

 

 
 

 
1 2 3 

 

3. Укажите номер архитектурного стиля, для которого характерно создание 

дворцовых и церковных сооружений, богатство пластики в интерьерах и 

экстерьерах, пышность и нарядность. 

1) готический 3) барокко  

3) модерн  4) классицизм 

Ответ ______________________________ 

 

4. Укажите номер иллюстрации, где представлено здание данного 

архитектурного стиля. 

Ответ ______________________________ 

    

5. Назовите музей, расположенный в этом здании сегодня 

Ответ ______________________________ 

 

6. К объектам ландшафтной архитектуры относятся: 

 1) промышленные здания, дороги, мосты 

 2) беседки, дорожки, клумбы 



 3) жилые здания, уличное освещение 

 Ответ _____________________________ 

 

7.  Какой российский фильм входит в 10 лучших фильмов всех времён и 

народов? 

1) «Летят журавли» 2) «Броненосец «Потёмкин»» 

3) «Война и мир» 4) «Москва слезам не верит» 

Ответ _____________________________ 

    

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 8. 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

8. Установите соответствие между деятелями (произведениями) культуры и 

местами их выступления (показа) в городе Челябинске. К каждому деятелю 

(произведению) культуры подберите соответствующую цифру, которой 

обозначен общественное здание, где выступали (показывали) деятели 

(произведения) культуры. 

 

  
1 2 



  

3 4 

  
5 6 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В 

    
 

 

Для записи ответов на задания этой части (9 – 12) используйте отдельный 

лист. Запишите сначала номер задания (9, 10 и т. д.), а затем развёрнутый 

ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 
 

«Приехал Г.Г. Мясоедов из Москвы... с предложением петербургским 

художникам примкнуть к... Товариществу. Когда Мясоедов явился с 

предложением от москвичей — Перова, Прянишникова, Маковского, Саврасова 

и других, — Крамской сразу сделался горячим приверженцем этого дела. 

Потом лет десять вел он в Петербурге все дела Товарищества. 

В Петербурге примкнули к Товариществу многие выдающиеся русские 

художники, как, например, Ге, Шишкин, Максимов, Боголюбов и др.». 

(из воспоминаний И.Е. Репина) 
 

9. Укажите, как называли художников, об организации которых 

вспоминает И.Е. Репин. В каком веке появилась эта организация? 

 

10. К какому художественному стилю относится творчество художников 

этой организации? Назовите две особенности этого стиля. 



11. В тексте перечислены фамилии художников общества. Выберите любых 

три фамилии художника и назовите по одной их картине. 

 

12. Охарактеризуйте творчество любого из художников, который входил в 

творческое объединение, о котором вспоминает И.Е. Репин. В ответе 

опирайтесь на план характеристики творчества художника. 
 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

8 класс 

Тема «На фоне Пушкина снимается семейство».  

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

метапредметный результат – систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

предметный результат – отработка умений: 

− активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

− различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 30минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1.Листы с распечатанными иллюстрациями Приложения 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным - Выявлять (находить) информацию, заданную в явном 



материалом и неявном виде. 

Знание понятий, терминов 
- Понимать термины: живопись, пейзаж, фотопейзаж, 

кадр, ракурс, композиция, свет, цвет, колорит 

Развитие художественного вкуса 

и наблюдательности 

- определять достоинства и художественно-

выразительную светопись в фотографии 

- выделять общие критерии для сравнения 

произведений искусства разных видов 

- выявлять общие закономерности в различных видах 

пейзажа (живописный, фото) 

 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания мини-исследования:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения мини-исследования высокий, правильно определены жанры 

каждого произведения искусства, сформулированы линии сравнения и 

характеристики, сделаны выводы по исследованию  

5 

уровень выполнения требований хороший, допущены незначительные ошибки в 

определении линий сравнения и выявленных характеристиках, сделаны выводы 

по исследованию, но есть некорректные формулировки 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; линии сравнения 

сформулированы не в полном объёме, ряд характеристик не определён, 

отсутствуют выводы  

3 

Ученик  смог определить только жанры произведений искусства, отсутствуют 

линии сравнения, характеристики или выводы 

ИЛИ вся работа выполнена неправильно 

2 

Максимальный балл  5 
 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Рассмотрите иллюстрации, которые представлены в Приложении.  

Одна из них - работа великого фотографа С.М. Прокудина-Горского1, 

который на рубеже XIX - XX веков изобрел технику цветной фотографии. 

Тайну этой технологии удалось открыть только в XXI век. Долгое время эти 

фотографии считали черно-белыми. Прокудин-Горский запечатлел на 

фотографиях многие российские территории. Большую коллекцию составляют 

его работы на Южном Урале. 

Вторая иллюстрация - работа художника-передвижника А.К. Денисова-

Уральского2, который родился на Урале и посвятил ему множество работ. 

Проведите мини-исследование, в котором сделайте сравнительный анализ 

общего и различного в изображении пейзажа в фотографии и живописи. Для 

анализа иллюстраций опирайтесь на ключ для описания картины. 

Результаты мини-исследования представьте в таблице. 

 
Линии сравнения по 

Ключу для описания 

картины 

Фотография  Картина  

Жанр    

.........   

........   

.........   

   

 

По итогам работы не забудьте сформулировать выводы. 

 

На выполнение мини-исследования отводится 30 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 
1Международный научный проект «Наследие С.М. Прокудина-Горского» - http://www.prokudin-gorsky.org/ 
2Ураловед. Портал знатоков и любителей Урала - https://uraloved.ru/kartini/denisov-uralskiy 



Приложение 
 

 
 

Закругление железнодорожного пути у станции Вязовой. 

Фото С.М. Прокудина-Горского, 1909 

 

 

 
 

Денисов-Уральский А.К. 

Октябрь на Урале. Холст, масло. 1894 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

8класс 

Тема «Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

метапредметный результат – систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

предметный результат – отработка умений: 

− пользоваться красками (акварель, гуашь); 

− изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

− применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

− понимать изобразительную природу экранных искусств; 

− характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 30 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1. Бумага. 

2. Акварель, гуашь 

3. Набор кистей для акварели 

4. Палитра для получения вариативных цветов 

5. Баночка для воды; 

6..Тряпочка для рук. 

 

 

 



3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом 

- Выявлять (находить) информацию, заданную в явном 

и неявном виде. 

Знание понятий, терминов 

- Понимать термины: цвет, хроматические и 

ахроматические цвета, основные, составные, 

дополнительные цвета, колорит, гармония, композиция; 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Использовать красок (акварель). 

- Выдерживать единую цветовую палитру в 

соответствии с выбранной темой. 

- Выделять отдельные свойства и качества целостного 

явления. 

- Создавать композицию в миниатюре. 

Развитие художественного вкуса 

и наблюдательности 

- осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- проявлять творческую фантазию, 

- использовать условия для самовыражения; 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания эскиза театрального билета: 

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции и цветовой палитры, верно переданы пропорции и размеры шрифтов 

5 

уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке цветовой палитры, есть незначительные нарушения в 

передаче пропорций и размеров шрифтов, присутствуют незначительные 

нарушения техники рисования 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции, существенные нарушения в передаче пропорции и 

размеров шрифтов; владеет знаниями о техниках работы с различными 

материалами, но испытывает затруднения в их практическом применении  

3 

ученик не знает основных приемов рисования, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в 

образовательном стандарте. 

2 

Максимальный балл  5 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Представьте себя театральным художником, который готовит к осенней 

премьере новые спектакли. Работа подходит к концу, но администрация театра 

не утвердила макеты билетов на спектакль. Указанная причина - не 

соответствие художественного оформления каждого билета общей 

художественной стилистике спектакля и афиши в частности.  

Перед вами поставлена задача - срочно сдать макет билета к одному из 

спектаклей. В Приложении представлено три афиши премьерных спектаклей. 

Выберите один из них и, опираясь на макет афиши, разработайте макет 

театрального билета. 

Не забывайте, что современные театральные билеты для многих театралов 

являются предметом коллекционирования, т.е. представляют и 

художественную ценность. 

Для работы над эскизом используйте акварель или гуашь. 

На выполнение работы по подготовке маета театрального билета отводится 

30 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

 

Желаем успеха! 
 



Приложение  
 

Афиши спектаклей 
 

 
  

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

8 класс 

Тема «Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ.  

История и специфика рисованного фильма» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

− метапредметный результат – организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

предметный результат – отработка умений: 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

− понимать изобразительную природу экранных искусств; 

− характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

− реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование:  

1.Листы бумаги белого или светло-голубого цвета,  

2. Цветные карандаши. 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  



 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом 

- Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде. 

Знание понятий, терминов 
- Понимать термины: кадр, кинопроизводство и его 

этапы, раскадровка, видеофразы, жанры кино 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Создавать видеофразы в соответствии с 

выбранным киножанром. 

- Использовать компоненты киножанра. 

- Применять законы пространственно-временной 

кинокомпозиции.  

Развитие художественного 

вкуса и наблюдательности 

- использовать кинообразы как инструмент 

передачи своих чувств и представлений о красоте; 

- проявлять творческую фантазию, 

- использовать условия для самовыражения; 

 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания раскадровки будущего кинофильма:  

 
Критерии  Бал

лы 

уровень выполнения требований высокий, раскадровка выполнена в полном 

объёме (на 8 кадров), отсутствуют ошибки в разработке сюжета, тщательно 

проработаны детали, по которым легко определяется вид выбранного киножанра, 

правильно применяются приемы и изученные техники рисования 

5 

уровень выполнения требований хороший, раскадровка выполнена в 

неполном объёме (не менее 6 кадров), но допущены незначительные ошибки в 

выстраивании сюжетной линии, есть незначительные нарушения в приемах и 

изученных техниках рисования 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; не 

определяется вид киножанра, нет сюжетной связи между кадрами, владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка  

3 

группа не выполнила раскадровку для будущего фильма, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС 

2 

Максимальный балл  5 
 

 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Ваша киногруппа получила заказ на съемку фильма, в основе которого 

лежит сюжет картины великого русского художника К. Брюллова «Последний 

день Помпеи»1 (см. Приложение). Сюжет картины должен стать финальной 

сценой фильма. 

Заказчик предложил киногруппе выбрать из списка жанр будущего 

фильма: комедия, мелодрама, боевик, детектив. Уточнение киножанров 

представлено в Приложении.  

Киногруппа начинает производственный цикл по созданию фильма, на 

первом этапе которого необходимо выполнить раскадровку (на 8 кадров), что 

поможет визуально представить, каким образом снимать фильм. 

1) Назначьте режиссёра киногруппы. 

2) Выберите жанр будущего фильма. 

3) Выполните раскадровку будущего фильма. 

На выполнение раскадровки фильма отводится 35 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 
1 https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/520-kartina-posledniy-den-pompei.html 



Приложение 

 

 
 

Брюллов К. Последний день Помпеи. 
 

 

Жанры кино  
 

Боевик – кинематографический жанр, в котором главный герои или герои 

сталкиваются с рядом проблем, решить которые, не прибегнув к насилию, не 

удается. Фильмы боевики изобилуют безумными погонями, дорогостоящими 

спецэффектами и сложными каскадерскими трюками. 

 

Детектив – жанр кинематографа, главный герои или герои которого пытаются 

найти решение какой-либо проблемы или раскрыть преступление.  

 

Мелодрама – жанр кинематографа с усиленной чувственной и эмоциональной 

составляющей, заметно превалирующей над детализацией персонажей, которые 

зачастую изображаются схематично и стереотипно. 

 

Комедия - жанр кинематографа, призванный поднимать настроение и вызывать 

у зрителя смех. 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы  

по Изобразительному искусству 

8 класс 

Тема «Телевидение, Интернет… Что дальше?» 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся 

основной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

метапредметный результат: 

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

предметный результат – отработка умений: 

− применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

− использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

− применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

− реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда; 

− использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

− реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда; 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение задания. 

 

Оборудование для учащихся:  

2.ручки, карандаши, 



3.бумага для записи 

4.Сотовыйтелефон/ смартфон/ планшет (с достаточной картой памяти) - 

один на группу 

5. статья «Интернет против телевидения - за кем победа?»  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит отдельные компоненты, которые проверяют 

различные виды деятельности учащихся.  

 
Компоненты практической 

работы 
Виды деятельности 

Работа с текстом 
- Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде. 

Знание понятий, терминов 
- Понимать термины: кадр, кинопроизводство и его 

этапы, раскадровка, видеофразы, видеоролик. 

Создание с натуры и по 

воображению образов  

- Создавать видеофразы в соответствии с 

выбранным жанром видеоролика. 

- Использовать компоненты киножанра. 

- Применять законы пространственно-временной 

кинокомпозиции.  

Развитие художественного 

вкуса и наблюдательности 

- использовать кинообразы как инструмент 

передачи информации; 

- проявлять творческую фантазию, 

- использовать условия для самовыражения; 

 

 

4. Система оценивания практической работы 

Критерии оценивания раскадровки будущего видеоинтервью:  

 
Критерии  Баллы 

уровень выполнения требований высокий, раскадровка выполнена в полном 

объёме, отсутствуют ошибки в разработке сюжета, тщательно проработаны 

детали, по которым легко определяется вид выбранного интервью 

5 

уровень выполнения требований хороший, раскадровка выполнена в 

неполном объёме (есть повторы и статичность), но допущены незначительные 

ошибки в выстраивании сюжетной линии 

4 

уровень выполнения требований достаточный, минимальный; нет 

раскадровки (статичный кадр), нет сюжетной связи между участниками 

видеоинтервью, нарушения в хронометраже видеоролика 

3 

группа не выполнила видеоинтервью, участники не владеют даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС 

2 

Максимальный балл  5 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Создайте творческую группу (3-4 человека) и распределите обязанности: 

корреспондент, кинооператор, интервьюируемые. Подготовьте репортаж на 

тему: «Интернет против телевидения - за кем победа?» и снимите его на любой 

гаджет с достаточной картой памяти (сотовый телефон, смартфон или 

планшет). Время готового видеоролика - 7 минут. 

В качестве основы для интервью используйте публикацию «Интернет 

против телевидения - за кем победа?»1 (см. Приложение). Корреспондент 

разрабатывает вопросы, оператор продумывает раскадровку съёмки, 

интервьюированные готовятся отвечать на вопросы.  

На создание видеоролика отводится 35 минут. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 
1 https://mighty-handful.ru/articles/internet-protiv-televideniya 



Приложение 

 

Интернет против телевидения - за кем победа? 
 

До определенной поры кризисных явлений острой конкурентной борьбы 

между интернетом и телевидением российская медиасреда и культура в целом 

не знали. 

Два могучих канала информации, воспитания, воздействия на массы — в 

современной системе общества — координируют свои силы, выполняя одни и 

те же высокие задачи служения зрителю. 

Интернет, в частности сервис Youtube, бесспорно, отвлекает от телевидения 

известное количество зрителей. Но разве можно сравнить это с огромным 

количеством видеороликов — старых и новых, коротких и полнометражных, 

снятых специально для интернет-аудитории или побывавших в сетке вещания, 

которые регулярно, ежедневно просматривают миллионы пользователей? 

Можно смело утверждать, что большинство ТВ программ, современная 

молодежь знает благодаря исключительно интернету. И лучшие, наиболее 

популярные телевизионные циклы — «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», 

«КВН» и другие — перенимают онлайн формат, включают фрагменты, а 

зачастую и целые ролики из сети. Свою огромную массовость, свою ни с чем 

не сравнимую распространенность интернет дал телевидению. Миллионы 

зрителей ТВ перерастают в миллиарды интернет-зрителей. 

Этот процесс имеет и некоторые теневые стороны. Малые размеры 

смартфонов, недостаточное пока качество отражаются на качестве 

демонстрируемого контента, особенно на изобразительном решении. Интернет 

порождает порой невнимательное, небрежное отношение к передачам или 

фильмам: их смотрят с середины, не досматривают до конца, перематывают, 

прерывают и т. д. Порой дети смотрят слишком сложные для себя ролики или 

примитивные передачи. Но можно надеяться, что и технические, и социальные, 

и бытовые недостатки видеоконтента в интернете будут преодолены. А 

огромный рост аудитории окажет свое положительное воздействие. 

Этот процесс имеет и некоторые теневые стороны. Малые размеры 

смартфонов, недостаточное пока качество отражаются на качестве 

демонстрируемого контента, особенно на изобразительном решении. Интернет 

порождает порой невнимательное, небрежное отношение к передачам или 

фильмам: их смотрят с середины, не досматривают до конца, перематывают, 

прерывают и т. д. Порой дети смотрят слишком сложные для себя ролики или 

примитивные передачи. Но можно надеяться, что и технические, и социальные, 

и бытовые недостатки видеоконтента в интернете будут преодолены. А 

огромный рост аудитории окажет свое положительное воздействие. 

Не прост вопрос и о специфике роликов Youtube, т. е. видео, создаваемых 

специально для интернета. Их специфических черт нельзя не заметить. 

Интернет участил непосредственное обращение к зрителю, дал возможность 

быстрой, почти мгновенной реакции на события текущего дня, дал 



возможность перенесения на экран монитора любительских сюжетов, 

малобюджетных выпусков передач, авторских программ. 

Интернет почти целиком взял на себя производство хроники, т. е. 

информационных, актуальных видеороликов о событиях текущего времени. 

Youtube может сообщать о событиях не только в тот же день, но даже 

сиюминутно, в тот момент, когда эти события происходят. К сожалению, 

сегодня телевидению такая оперативность недоступна. Возможно, эта 

«узурпация» хроники приносит ТВ только пользу: она понуждает не гнаться за 

сенсационностью, а идти в глубину, стремиться к типизации событий, к 

продуманным сообщениям, к идейному насыщению — словом, к высотам 

публицистики 

Забирает интернет к себе и мультипликацию, адресуя ее главным образом 

детям, и научно-популярные фильмы, включая их в свои географические, 

биологические, физические, искусствоведческие и другие просветительные 

циклы. Но и это «присвоение» отчасти способствует развитию ТВ программ, 

не пользующихся большим спросом в сетке вещания федеральных каналов. 

Но значит ли это, что Youtube заменит ТВ? Нет! Потому что интернет и 

телевидение — это одно и то же искусство, основанное на фиксации явлений 

действительности, интерпретации их (осмыслении, обработке, отборе, 

трактовке) и демонстрации на экране (смартфона или электронном — все 

равно). 

Нет ни одной телевизионной программы, которую нельзя было бы показать 

на ютубе. И нет роликов с ютуба, который нельзя было бы показать на 

телеэкране. Сиюминутный репортаж может быть зафиксирован видеозаписью 

и повторен на ТВ. Подобно телевидению — интернет не только искусство, но и 

информатор, документатор, может быть учебным пособием, научным 

инструментом. А «язык» один и тот же: смена планов разной крупности, 

монтаж, сочетание изображения и звука, цвет, возможность использовать 

средства других искусств, литературная основа, актерская игра... 

На протяжении всего своего существования телевидение обогащало свою 

технику: стало цветным, перешло с аналога на цифру. Неузнаваемо изменился 

характер передачи сигнала. Технические принципы интернета — новый, 

революционный этап в развитии техники. И конечно, техника скажется и на 

развитии искусства, даст ему новые возможности. 

 









































































































































ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

7 КЛАСС 

Планируемый результат 

метапредметные: 

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

− оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

− владение основными универсальными умениями информационного 

характера:  

− постановка и формулирование проблемы;  

− поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  

− структурирование и визуализация информации;  

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

− самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характер; 

предметные: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры;  

− формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, кодирование, файловая система, модель – и их свойствах; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 КЛАСС 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 5 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, 

как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных заданий начисляется определенное количество 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Подпишите названия устройств компьютера: 

  

 
Максимальный балл 5 Фактический балл  



2. Три товарища Петя, Вася и Женя пошли вместе в школу. На мальчиках 

были куртки синяя, зеленая и красная. Оказалось, что и портфели у мальчиков 

тех же цветов, что и куртки. У Васи куртка и портфель были одного цвета. У 

Жени не было синих предметов, у Пети был портфель красного цвета. 

Определите цвет куртки и портфеля у каждого мальчика. 

Решение задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: __________________________________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

3. Помоги маме посадить морковку, пронумеруй ее действия в правильном 

порядке: 

Номер Действие 

 Подготовить грядку 

 Взять лейку 

 Посеять семена моркови 

 Взять грабли 

 Сделать углубления для семян 

 Полить грядку 

 Разравнять землю над семенами 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Множества изображены в виде круга, квадрата и прямоугольника. 

Нарисуй квадрат и круг в прямоугольнике и расставь номера слов из списка, 

если круг – это множество слов из 4 букв, квадрат  - множество слов с буквой 

«А».  

Список слов: 

1) Март 

2) Мел 

3) Огонь 

4) Жара  

5) День 

6) Дань  

7) Мороз  



8) Карта 

9) Окунь 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

5. На диаграмме отражен график температуры в июле днем (верхний) и 

ночью (нижний). Проанализируйте представленную диаграмму и ответьте на 

вопросы: 

 

a) Какого числа дневная  температура была наименьшей? ____________ 

b) Укажите три дня, когда дневная и ночная температура были наиболее 

близкими друг к другу? ______________________________ 

c) С какого по какое число наблюдается резкое падение дневной 

температуры? ______________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ВХОДНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

7 КЛАСС 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО предметной 

области «Математика и информатика». Задания обеспечивают проверку всех 

разделов планируемых результатов освоения программы. 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

− приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных 

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 5 заданий, различающихся  

уровнем сложности.  

Задание №1 – задание, проверяющее знание обучающимся компонентов ПК. 

Задания №2 – логическая задача на установление взаимно-однозначного 

соответствия. 

Задание №3 – линейный  алгоритм в повседневной деятельности человека. 

Задание №4 – на определение принадлежности объекта тому или иному 

множеству. 

Задание №5 – анализ графика температур. 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом, изучаемом в курсе 

начальной школы в аспекте формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

и изучения предметной области «Математика и информатика». 

2. Решение задач ьазового уровня сложности. 



3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания базового уровня 

сложности. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 16 

Базовый 5 16 100 

 

7. Критерии оценивания диагностической работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если обучающимся 

представлен ответ, совпадающий с верным ответом.  

Каждое задание оценивается различным количеством баллов, в зависимости 

от полноты и точности представленного ответа и описаны в таблице «Ответы и 

критерии оценивания диагностической работы». 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

15-16 5 

11-14 4 

8-10 3 

Менее 8 2 

 

8. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 25 до 40 мин. 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный, В – высокий. 



Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Пример

ное 

время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 

Основные компоненты 

компьютера и их 

функции 

2.1 1.2 Б 5 5 

2 
Логические значения, 

операции, выражения 
1.1/4.1 3.1 Б 3 10 

3 

Алгоритм,  свойства  

алгоритмов,  способы  

записи алгоритмов. 

1.2 1.1/2.1 Б 1 5 

4 
Логические значения, 

операции, выражения 
1.1/4.1 3.1 Б 4 10 

5 

Представление  

формульной  

зависимости  в 

графическом виде 

1.1/4.2 3.1 Б 3 10 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание диагностической 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 
 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в 

диагностической работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

диагностической работ 

 Информация и информационные процессы 

1.1 Формализация  описания  реальных  объектов  и процессов, моделирование 

объектов и процессов 

1.2 Алгоритм,  свойства  алгоритмов,  способы  записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации 

2.1 Основные компоненты компьютера и их функции 

 Обработка графической информации 



3.1 Оценка количественных параметров графических объектов 

 Математические основы информатики 

4.1 Представление информации – знаковые системы. Естественные и формальные языки 

4.2 Представление  формульной  зависимости  в графическом виде 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

диагностической работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: основные  свойства  алгоритма,  типы  

алгоритмических конструкций:  следование,  ветвление,  цикл. 

1.2 Знание и понимание программного принципа работы компьютера 

2.  Умение 

2.1 выполнять  и  строить  простые алгоритмы 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Входная диагностическая работа 

7 класс 

№ 

зад

ан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 

Критерии 

оцениван

ия 

Макс

имал

ьный 

балл 

за 

задан

ие 

1 

Жесткий диск, наушники, 

оперативная память, 

принтер, монитор, 

системный блок, сканер, 

клавиатура, мышь, 

процессор 

Жесткий диск, наушники, 

оперативная память, 

принтер, монитор, 

системный блок, сканер, 

клавиатура, мышь, 

процессор 

0,5 балла за 

каждое 

верно 

указанное 

устройство, 

максимум – 

5 баллов 

5 

2 

Петя красный портфель, 

зеленая куртка;  Вася - синие 

и Женя – зеленый портфель, 

красная куртка 

Аля – такса + голубой, Юля 

– колли + белый, Нина – 

мопс + зеленый. 

 

1 балл за 

каждое 

верное 

соответствие

, максимум – 

3 балла 

3 

3 
2641375 231465 

1 балл за 

правильную 

последовате

льность 

действий 

1 



4 

  

1 балл за 

каждое 

верно 

указанное 

множество, 

максимум – 

4 балла 

4 

5 

a) 13 июля 

b)12, 13, 20 июля 

c) С 16 по 20 июля 

a) 2 июля 

b)12, 13, 20 июля 

c) С 13 по 16 июля 

1 балл за 

каждый 

верный 

ответ, 

максимум – 

3 балла 

3 

Максимальный балл за работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 КЛАСС 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 5 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, 

как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных заданий начисляется определенное количество 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Подпишите названия устройств компьютера: 

  

 
Максимальный балл 5 Фактический балл  



2. Три подруги Нина, Юля и Аля, гуляли со своими собаками – таксой,  

мопсом и колли. У собак ошейники  - белый, голубой и зеленый. У Юли собака 

выше двух других, на белом ошейнике. У Али собака – охотник на лис и не в 

зеленом ошейнике. Определите, какой породы собака у каждой девочки  и 

какого цвета у ее собаки ошейник? 

Решение задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ________________________________________ 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

3. Помоги маме приготовить салат, пронумеруй ее действия в правильном 

порядке: 

Номер Действие 

 Вымыть овощи 

 Взять нож и разделочную доску 

 Взять нужные овощи 

 Нарезать овощи 

 Заправить салат маслом или майонезом 

 Положить нарезанные овощи в салатник 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Множества изображены в виде круга, квадрата и прямоугольника. 

Нарисуй квадрат и круг в прямоугольнике и расставь номера слов из списка, 

если круг – это множество слов из 5 букв, квадрат  - множество слов с буквой 

«И».  

Список слов: 

1) игра  

2) птица 

3) олень 

4) принц 

5) победа 

6) крот 

7) метро  



8) мир 

9) место 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

5. На диаграмме отражен график температуры в июле днем (верхний) и 

ночью (нижний). Проанализируйте представленную диаграмму и ответьте на 

вопросы: 

 

a) Какого числа ночная температура была наименьшей? _________________ 

b) Укажите три дня, когда дневная и ночная температура были наиболее 

близкими друг к другу? __________________________________________ 

c) С какого по какое число наблюдается резкий скачок вверх  дневной 

температуры? ___________________________________________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

7 КЛАСС 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по предмету 

«Информатика». Задания обеспечивают проверку планируемых результатов 

освоения всех разделов программы по информатике за 7 класс. 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др. 

− различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях 

− определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера 

− классифицировать файлы по типу и иным параметрам 

− осуществлять поиск файлов средствами операционной системы 

− использовать маску для операций с файлами 

− оперировать основными единицами измерения количества информации, 

используя соотношения между ними 

− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них 

− подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите 

− использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных 

− оперировать единицами измерения количества информации 

− оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.) 

− определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

− научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

− научиться определять информационный вес символа произвольного 

алфавита; 

− научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита. 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 



(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Каждый вариант диагностической работы содержит 7 заданий, 

различающихся уровнем сложности.  

Задания №1-№3 с кратким ответом в виде одного числа. 

Задания №4- №6 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

Задание №7 с развернутым ответом с указанием единиц измерения, является 

расчетной задачей. 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики в 7 классе. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№3) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее важные понятия 

о информационных процессах, а также умение работать с информацией 

различного содержания (текст, рисунок, фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности (№4-№6) направлены на проверку 

умения оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением графической растровой, текстовой и аудио информации. 

Задание высокого уровня сложности (№7) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 1-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 12 

Базовый 3 3 25 

Повышенный 3 6 50 

Высокий 1 3 25 

Итого 10 12 100 

 

7. Критерии оценивания диагностической работы 



Задание с кратким ответом считается выполненным, если обучающимся 

представлен ответ, совпадающий с верным ответом.  

Задание развернутым ответом оценивается в 2 балла, если верно указаны 

оба элемента ответа (решение и ответ); в 1 балл, если допущена одна ошибка в 

расчетах; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение расчетных 

задач высокого уровня сложности – 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 12. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

11-12 5 

8-10 4 

5-7 3 

Менее 5 2 

 

8. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

− задания высокого уровня сложности – от 15 до 20 мин. 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный, В – высокий. 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Пример

ное 

время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 

Кодирование и 

декодирование 

информации 

1.2, 1.6, 

6.1, 6.2 
1.1 Б 1 1-3 

2 

информация в 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных 

источниках 

информации. 

1.4, 1.5 1.1, 3 Б 1 1-3 

3 Простейшие 2.1, 2.2 1.1  Б 1 1-3 



управляемые 

компьютерные модели 

4 

Оценка 

количественных 

параметров текстовой 

информации.  

1.7, 4.1, 

4.2 
2, 1.3 П 1 2-5 

5 

Оценка 

количественных 

параметров 

графических объектов. 

1.7, 3.1, 

3.2 
2, 1.3 П 2 2-5 

6 

Оценка 

количественных 

параметров 

информационных 

процессов. Скорость 

передачи и обработки 

объектов 

1.7, 1.4, 

4.2 
2, 1.2 П 2 2-5 

7 

Оценка 

количественных 

параметров 

информационных 

объектов. Объем 

памяти, необходимый 

для хранения объектов 

1.7, 1.4, 

5.1, 5.2 
2, 1.3, 3 В 3 15-20 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание диагностической 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 
 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в 

диагностической работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

диагностической работ 

 Информация и информационные процессы 

1.1 Информация и её свойства 

1.2 Информационные процессы. Обработка информации 

1.3 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов 

1.4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 



1.5 Всемирная паутина как информационное хранилище 

1.6 Представление информации 

1.7 Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации 

2.1 Файлы и файловые структуры 

2.2 Пользовательский интерфейс 

 Обработка графической информации 

3.1 Компьютерная графика 

3.2 Оценка количественных параметров графических объектов 

 Обработка текстовой информации 

4.1 Текстовые документы и технологии их создания 

4.2 Оценка количественных параметров текстовых документов 

 Мультимедиа 

5.1 Технология мультимедиа. 

5.2 Оценка количественных параметров аудио файлов 

 Математические основы информатики 

6.1 Представление информации – знаковые системы. Естественные и формальные языки 

6.2 Кодирование информации 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

диагностической работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: информация, информационные 

процессы, единицы измерения информации, кодирование и декодирование, 

файловая система. 

1.2 Знание и понимание смысла информационных процессов: хранение, 

обработка, передача, создание 

1.3 Умение давать оценку количественных параметров информации: измерение 

графической, текстовой, аудио информации. 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

3.2 Умение применять полученные знания о создании и обработке графических, 

текстовых и мультимедиа объектов. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Итоговая диагностическая работа 

7 класс 
№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1 2 

(АЯАЯММ) 

3 

(КАНТАТА) 

1 балл за правильный 

ответ 

1 



2 2 146 800 6 500 1 балл за правильный 

ответ 

1 

3 D:\ 

ФУТБОЛ\ФОТО\ЛУ

ЧШИЕ 

 

D:\ 

ПРИРОДА\УРАЛ\

ЖИВОТНЫЕ\КР

АСНОКНИЖНЫ

Е 

1 балл за правильный 

ответ 

1 

4 в 1,6 раза в 1,25 раза  1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за правильный 

ответ 

2 

5 256 337,5 1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за правильный 

ответ 

2 

6 20с. 75с. 1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за правильный 

ответ 

2 

7 51200 Гц 51200 Гц 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового ответа 

с единицей измерения 

3 

Максимальный балл за работу 12 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 КЛАСС 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 7 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, 

как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№3  запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Буквы некоторого алфавита закодированы кодами различной длинны так, 

как показано в таблице: 

А К Н Т 

01 001 10 110 

Подсчитайте сколько раз встречается буква «А» в закодированном сообщении 

00101101100111001. 

Ответ: _________  

 

 

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети интернет. 

Запрос Найдено страниц 

ЧЕЛЯБИНСК 7 770 

ПАРК 10 800 

ЧЕЛЯБИНСК | ПАРК 12 000 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Используя круги Эйлера, определите, какое количество страниц будет найдено 

по запросу ЧЕЛЯБИНСК & ПАРК. 

Ответ: _________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Пользователь работал с каталогом 

D:\ ПРИРОДА\УРАЛ\ОЗЕРА. 

Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился в каталог 

ЖИВОТНЫЕ после чего спустился в каталог КРАСНОКНИЖНЫЕ. Каков 

полный пусть к каталогу, в котором оказался пользователь? 

Ответ: _________________________________________________________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №4–№7 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

4. На проверку сданы два реферата, которые содержат одинаковое 

количество символов. Первый реферат написан с использованием алфавита, 

мощность которого 16 символов, второй – 32. Во сколько раз количество 

информации в первом реферате меньше, чем во втором?  

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



5. Пользователь сохранил растровое изображение размером 640 х 480 

пикселей. Какой объем памяти в Кбайт потребовался, если пользователь 

использовал палитру из 512 цветов? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Средняя скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 

262144 бит/с. Определите время в секундах необходимое для передачи 5 

цветных изображений размером 320 х 512, а цвет каждого пикселя кодируется 3 

байтами. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



7. Объем звукового стереоаудиофайла – 4500 Кбайт, глубина звука – 24 бит, 

длительность звучания этого файла – 15 сек. С какой частотой дискретизации 

записан данный файл? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
12 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 КЛАСС 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 7 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, 

как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№3  запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Буквы некоторого алфавита закодированы кодами различной длинны так, 

как показано в таблице: 

П Л А М Я 

000 11 01 001 10 

Подсчитайте сколько раз встречается буква «М» в закодированном сообщении 

01100110001001. 

Ответ: _________  

 

 

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети интернет. 

Запрос Найдено страниц 

ЧЕЛЯБИНСК & ФУТБОЛ  10 900 

ЧЕЛЯБИНСК 77 700 

ФУТБОЛ 2 080 000 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Используя круги Эйлера, определите, какое количество страниц будет найдено 

по запросу ЧЕЛЯБИНСК | ФУТБОЛ. 

Ответ: _________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Пользователь работал с каталогом 

D:\ ФУТБОЛ\ЧМ\2018\РОССИЯ. 

Сначала он поднялся на три уровня вверх, затем спустился в каталог ФОТО, 

после этого спустился в каталог ЛУЧШИЕ. Каков полный пусть к каталогу, в 

котором оказался пользователь? 

Ответ: _________________________________________________________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №4–№7 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

4. На проверку сданы два реферата, которые содержат одинаковое 

количество символов. Первый реферат написан с использованием алфавита, 

мощность которого 256 символов, второй – 32. Во сколько раз количество 

информации первого реферата больше, чем во второго? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



5. Пользователь сохранил растровое изображение размером 256 х 128 

пикселей, которое заняло 32 Кбайт памяти. Каково максимальное количество 

цветов в палитре, которую использовал пользователь при создании этого 

изображения? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Средняя скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 

131072 бит/с. Определите время в секундах необходимое для передачи 10 

цветных изображений размером 128 х 128, а цвет каждого пикселя кодируется 2 

байтами. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



7. Объем звукового стереоаудиофайла – 4000 Кбайт, глубина звука – 32 бит, 

длительность звучания этого файла – 10 сек. С какой частотой дискретизации 

записан данный файл? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
12 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс ________________________________________ 

Контрольная работа 

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ  

по теме «Информация и информационные процессы» 7 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 45 минут. 

Работа включает в себя 6 заданий.  Ответы к заданиям 1 и 2 являются 

открытыми и записываются в задании 1 в строки таблицы, в задании 2 – в 

отведенные поля для записи. Ответ к заданию 3 записываются в виде 

последовательности букв в поле ответа в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.   

В задании № 4 необходимо заштриховать карандашом или ручкой области, 

соответствующие логическому выражению. 

Задания 5 или 6 являются расчетными задачами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

Желаем успеха! 

Вариант 1 

1. Схема процесса передачи информации выглядит так: 

 

 

 

 

 

Опишите компоненты процесса передачи информации в предложенных 

ситуациях (1 строка таблицы – образец). 

 
Пример 

ситуации 

Источник 

информации 

 

Кодирующее 

устройство 

 

Канал 

связи 

 

Декодирующ

ее устройство 

 

Приёмник 

информации 

 

Разговор по 

телефону 

Говорящий 

человек 

Микрофон  Сотовая 

связь 

Динамик в 

телефоне 

Слушающий 

человек 

Регулирование 

перекрестка 

светофором 

     

Отправка 

ММS 

сообщения 

     

  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Источник 

информации 

Кодирующее 

устройство 

Канал 

связи 

Декодирую-

щее 

устройство 

Приёмник 

информации 



 

2. Приведите по одному примеру: 

− Сбор информации 

____________________________________________________________________ 

− Хранение информации 

____________________________________________________________________ 

− Обработка информации 

____________________________________________________________________ 

− Передача информации 

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Распределите примеры по видам информации: 

1) Непрерывная информация;    2) Дискретная информация 

Примеры: а) пение птиц, б) вагоны в составе, в) разговор собеседников, г) текст 

в учебнике, д) двоичный код, е) деньги в кассе. 

Ответ: 1) ____________________; 2) _____________________. 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

4. Изобразите графически поисковые запросы, заштриховав нужные области 

на кругах Эйлера 

а) A | B & C                             b) (A | B) & C              c) ¬ A| B | C                 

 

  
 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

5. Одно фото занимает на флеш-носителе 400 Кб. Определите общий объем 

фотографий в Мб, если всего на носителе 128 фотографий. 

Дано: Решение 

  

 

A

CB

A

CB

A

CB



  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Сколько Кбайт может быть передано за 5 минут со скоростью 1Мбит/с? 

Дано: Решение 

  

  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
13 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс ________________________________________ 

Контрольная работа 

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ  

по теме «Информация и информационные процессы» 7 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 45 минут. 

Работа включает в себя 6 заданий.  Ответы к заданиям 1 и 2 являются 

открытыми и записываются в задании 1 в строки таблицы, в задании 2 – в 

отведенные поля для записи. Ответ к заданию 3 записываются в виде 

последовательности букв в поле ответа в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.   

В задании № 4 необходимо заштриховать карандашом или ручкой области, 

соответствующие логическому выражению. 

Задания 5 или 6 являются расчетными задачами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

 

Желаем успеха! 

 

Вариант 2 

1. Схема процесса передачи информации выглядит так: 

 

 

 

 

 

Опишите компоненты процесса передачи информации в предложенных 

ситуациях (1 строка таблицы – образец).  

 
Пример 

ситуации 

Источник 

информации 

 

Кодирующее 

устройство 

 

Канал 

связи 

 

Декодирующее 

устройство 

 

Приёмник 

информации 

 

Разговор 

по 

телефону 

Говорящий 

человек 

Микрофон  Сотовая 

связь 

Динамик в 

телефоне 

Слушающий 

человек 

Учитель 

физики 

записывает 

задачу на 

доске 

     

Отправка       

Источник 

информации 

Кодирующее 

устройство 

Канал 

связи 

Декодирую-

щее 

устройство 

Приёмник 

информации 



e-mail 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

2. Приведите по одному примеру: 

− Сбор информации 

____________________________________________________________________ 

− Хранение информации 

____________________________________________________________________ 

− Обработка информации 

____________________________________________________________________ 

− Передача информации 

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Распределите примеры по видам информации: 

1) Непрерывная информация; 2) Дискретная информация 

Примеры: а) азбука Морзе, б) телеграмма, в) шум моря, г) пение хором, д) 

нотная запись, е) пачка тетрадей. 

Ответ: 1) ____________________; 2) _____________________. 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

4. Изобразите графически поисковые запросы, заштриховав нужные области 

на кругах Эйлера 

а) X | Y | Z                            b) (X & Y) | Z                            c) ¬ X | Y & Z                                   

 

  
 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

5. Одно фото занимает на флеш-носителе 800 Кб. Определите общий объем 

фотографий в Мб, если всего на носителе 64 фотографии. 

 

Дано: Решение 

A

CB

A

CB

A

CB



  

 

  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Сколько байт может быть передано за 2 минуты со скоростью 50 Кбит/с? 

 

Дано: Решение 

  

  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
13 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Информация и информационные процессы» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов по теме «Информация и 

информационные процессы».  

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− понимать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

− различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

− раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

− приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных 

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 6 заданий, различающихся 

уровнем сложности.  

Задания №1, представлено в виде таблицы, в которой нужно заполнить 

пробелы (1 строка таблицы – образец, на который может ориентироваться 

обучающийся). Ответы разных учащихся могут отличаться друг от друга. 

В задании №2 необходимо привести примеры основных информационных 

процессов. 

В задании №3 нужно указать, какой вид информации относится к 

дискретной информации, а какой к непрерывной. 

Задание №4 представляет собой круги Эйлера, на которых обучающийся 

должен закрасить области, соответствующие заданному логическому 



выражению. 

Задания № 5, 6- расчетные задачи. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики за курс 7 класса по проверяемой теме. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений по теме «Информация и 

информационные процессы» в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания базового и повышенного 

уровней сложности. 

Задания базового уровня сложности (№ 1 – 4) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее основные понятия курса по 

теме «Информация и информационные процессы». 

Задания повышенного уровня сложности (№5, 6) направлены на проверку 

умения решать задачи, связанные с измерением информации в различных 

единицах. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  16 

Базовый 4 9 70 

Повышенный 2 4 30 

Итого 6 13 100 

 

7. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание №1,2 считается выполненным, если обучающимся представлен 

ответ, который можно оценить как верный. В  задании №1 балл начисляется за 

верно написанную последовательность в каждой строке (максимум за задание – 

2 балла), в задании №2 каждый верный пункт оценивается в 0,5 балла 

(максимум за задание – 2 балла). Задание №3 оценивается в 2 балла, если верно 

указаны ответы в обоих пунктах, или 1 балл, если только один пункт содержит 

верный ответ; в противном случае ставится 0 баллов. В задании №4 1 балл 

ставится за каждое верно закрашенное множество на кругах Эйлера, максимум 

– 3 балла. В заданиях №5, 6 2 балла за указание верного ответа в указанных 

единицах измерения, 1 балл – если ответ дан в других единицах измерения, 



иначе – 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 13. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

12-13 5 

9-11 4 

6-8 3 

Менее 6 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – 25мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – 20 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов 

для проведения диагностических тематических работ по подготовке к 

ГИА-9 

  

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

№ 

Проверяемы

е 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

по 

кодификатор

у 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

по 

кодификатор

у 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Макс. 

балл за 

выполнени

е 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

1.  

Процесс 

передачи 

информации, 

источник и 

приемник 

информации, 

сигнал, 

скорость 

передачи 

информации 

1.2 1.1 Б 2 7 

2.  

Процесс 

передачи 

информации, 

источник и 

1.1 1.1/2.3 Б 2 5 



приемник 

информации, 

сигнал, 

скорость 

передачи 

информации 

3.  

Дискретная  

форма  

представлени

я  

информации. 

Единицы 

измерения 

количества 

информации 

1.1/1.2 1.2 Б 2 5 

4.  

Логические 

значения, 

операции, 

выражения 

1.3 2.2/2.3 Б 3 8 

5.  

Процесс 

передачи 

информации, 

источник и 

приемник 

информации, 

сигнал, 

скорость 

передачи 

информации 

1.5/1.6 1.2/2.1 П 2 10 

6.  

Процесс 

передачи 

информации, 

источник и 

приемник 

информации, 

сигнал, 

скорость 

передачи 

информации 

1.5/1.6 1.2/2.1 П 2 10 

Всего заданий – 6; из них по уровню сложности: Б – 4, П – 2. 

Максимальный балл – 13. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 



Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

 1. Информация и информационные процессы 

1.1 Информация и ее свойства 

1.2 Информационные процессы 

1.3 Всемирная паутина 

1.4 Представление информации 

1.5 Двоичное кодирование 

1.6 Измерение информации 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики. Знать / понимать: 

1.1 виды  информационных  процессов,  примеры  источников  и приемников 

информации; 

1.2 единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи информации,  принцип  

дискретного (цифрового) представления информации; 

2.  Уметь: 

2.1 оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов и  процессов:  

объем  памяти,  необходимый  для  хранения информации; скорость передачи 

информации; 

2.2 переходить от одного представления данных к другому; 

2.3 пользоваться  персональным  компьютером  и  его периферийным  

оборудованием;  следовать  требованиям техники  безопасности,  гигиены,  

эргономики  и ресурсосбережения  при  работе  со  средствами информационных 

и коммуникационных технологий 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макс

имал

ьный 



балл 

за 

задан

ие 

1 а) светофор, 

светодиодные лампы, 

зрение, ПДД, пешеход 

б) отправитель, 

телефон, сотовая связь, 

телефон, получатель 

а) учитель, мел, доска, 

зрение, ученик 

б) отправитель письма, 

ПК (сетевая карта), 

интернет, ПК (сетевая 

карта), получатель 

Ответы учащихся 

могут быть иными, 1 

балл – верная 

последовательность 

в каждом пункте 

2 

2 a) Поиск в интернете, энциклопедии и т.п. 

b) Заучивание, запись информации 

c) Решение задачи, перевод текста, 

применения правила 

d) Пересылка сообщений 

Ответы учащихся 

могут быть иными, 

0,5 балла за каждый 

верный пункте 

2 

3 1) а, в;    2)б, г, д, е, 1) в, г;    2) а, б, д, е, 1 балл – верные 

ответы  в пункте а), 

1 балл – верные 

ответы  в пункте б) 

2 

4 

a)  

b)  

c)  

a)  

b) 
 

c) 
 

1 балл за каждое 

верно изображенное 

множество  

3 

5 50Мб 50Мб 2 балла за верное 

решение задачи 

2 

6 30720 Кб 6144000 б 2 балла за верное 

решение задачи 

2 

Максимальный балл за контрольную работу 13 

 



ФИ________________________________________ 

класс ________________________________________ 

Контрольная работа 

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ  

по теме «Технологии мультимедиа» 

7 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 45 минут. 

Работа включает в себя 5 заданий.  Ответ к заданию 1 оформлен в виде 

таблицы, в которой нужно указать верные ответы. Задания №2 и №3 

предполагают выбор одного правильного ответа из предложенных вариантов.  

Задания №4 и №5 являются расчетными задачами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

Желаем успеха! 

 

2 вариант 

1. Распределите виды сигналов на 2 группы: 

a) Пение птиц; 

b) Воспроизведение музыки с телефона; 

c) Запись мелодии на грампластинке; 

d) Запись звука на CD-диске. 

Ответ:  
1) аналоговый сигнал 2) цифровой сигнал 

  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Компьютер, на котором предполагается работать с мультимедийными 

продуктами должен иметь в своем составе: 

a) Клавиатурой; 

b) Звуковой картой; 

c) Сканером; 

d) Джойстиком. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Для хранения 1с звука с 16-битным разрешением и частотой 

дискретизации 44000 Гц, потребуется памяти: 

a) Примерно 8500 байт; 



b) Примерно 8,5 Гб; 

c) Примерно 85 Кб; 

d) Примерно 0,85 Мб. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

4. Вычислите время звучания моноаудиофайла, если объем файла 

составляет 14000 Кбайт, частота дискретизации 64000 Гц и использовали 16-

битное кодирование.  

Дано: Решение 

  

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

5. Маша набрала реферат по истории, который содержит 16 страниц текста 

и 2 изображения. На каждой странице 64 символов и 60 строк, каждый символ 

занимает в памяти 1 байт. Каждый пиксель изображения кодируется 32 битами, 

размер каждого изображения 64 х 128 пикселей. Вычислите объем реферата в 

килобайтах. 

Дано: Решение 

  

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
8 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс ________________________________________ 

Контрольная работа 

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ  

по теме «Технологии мультимедиа» 

7 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 45 минут. 

Работа включает в себя 5 заданий.  Ответ к заданию 1 оформлен в виде 

таблицы, в которой нужно указать верные ответы. Задания №2 и №3 

предполагают выбор одного правильного ответа из предложенных вариантов.  

Задания №4 и №5 являются расчетными задачами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

Желаем успеха! 

 

1 вариант 

1. Установите соответствие: 

 
1) Мультимедийный продукт, представляющий собой 

последовательность выдержанных в одном графическом стиле 

слайдов, содержащих текст, рисунки, фотографии, анимацию, 

видео и звуковой ряд. 

a) Мультимедиа 

2) Публичный способ представления информации, 

наглядный и эффективный 

b) Презентация 

3) Объединение текста, звука, графики и видео в одном 

информационном объекте 

c) Компьютерная 

презентация 

Ответ:  
1) 2) 3) 

   

   

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Компьютер, на котором предполагается работать с мультимедийными 

продуктами должен иметь в своем составе: 

a) Флеш-накопителем; 

b) Фотоаппаратом; 

c) Устройством для вывода звука; 

d) Принтером. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



3. Для хранения 1с звука с 16-битным разрешением и частотой 

дискретизации 22000 Гц, потребуется памяти: 

a) Примерно 44 Кб; 

b) Примерно 4400 байт; 

c) Примерно 4,4 Гб; 

d) Примерно 0,44 Мб. 

e) Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

4. Вычислите время звучания моноаудиофайла, если объем файла 

составляет 7000 Кбайт, частота дискретизации 32000 Гц и использовали 32-

битное кодирование.  

Дано: Решение 

  

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Саша набрал реферат по информатике, который содержит 8 страниц 

текста и 2 изображения. На каждой странице 80 символов и 60 строк, каждый 

символ занимает в памяти 1 байт. Каждый пиксель изображения кодируется 16 

битами, размер каждого изображения 128 х 128 пикселей. Вычислите объем 

реферата в килобайтах. 

Дано: Решение 

  

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  



Максимальный балл  

за контрольную работу  
8 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Мультимедиа» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов по теме «Мультимедиа». 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных; 

− понимать сущность двоичного кодирования текстов, звука, изображения. 

 

3. Обучающийся получит возможность научиться: 

− познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука. 

 

4.  Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

5. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 5 заданий, различающихся 

уровнем сложности.  

Задание №1, представлено в виде таблицы, в которой нужно указать 

соответствие терминов или видов информации. 

В заданиях №2, №3 необходимо выбрать одни верный ответ из четырёх 

предложенных. 

Задания № 4, 5 – расчетные задачи, проверяющие знание фактического 

материала, используемых формул, умение переводить данные в различные 

единицы измерения информации. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики за курс 7 класса по проверяемой теме. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания базового и повышенного 



уровней сложности. 

Задания базового уровня сложности (№ 1 – 3) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее основные понятия курса по 

теме «Мультимедиа». 

Задания повышенного уровня сложности (№4, 5) направлены на проверку 

умения решать задачи, связанные с измерением информации в различных 

единицах. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  8 

Базовый 3 4 50 

Повышенный 2 4 50 

Итого 5 8 100 

 

8. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задания №1, 2 и 3 считается выполненными, если обучающимся 

представлен ответ, соответствующий верному ответу. Задания №1 и №2 

оцениваются 1 баллом. Задание №3 оценивается в 2 балла, так как предполагает 

вычисления. В заданиях №4 и №5 ставится 1 балл, если  ответ дан в других 

единицах измерения, 2 балла – если указан верный ответ в нужных единицах 

измерения, иначе – 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 8. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

8 5 

6-7 4 

4-5 3 

Менее 4 2 

 

9. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – 15мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности –  30 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

10. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 



черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

Обобщенный план варианта 

контрольных измерительных материалов 

для проведения диагностических тематических работ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

№ 

Проверяемы

е 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

по 

кодификатор

у 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

по 

кодификатор

у 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Макс. 

балл за 

выполнени

е 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

1.  

Знание  о  

дискретной  

форме  

представлени

я  числовой,  

текстовой, 

графической  

и  звуковой  

информации 

1.1/1.2 1.1 Б 1 5 

2.  

Основные 

устройства 

ИКТ 

1.1 3.1 Б 1 5 

3.  

Знание  о  

дискретной  

форме  

представлени

я  числовой,  

текстовой, 

графической  

и  звуковой  

информации 

1.1 1.2/2.1 Б 2 5 

4.  

Знание  о  

дискретной  

форме  

представлени

я  числовой,  

текстовой, 

графической  

и  звуковой  

информации 

1.1 1.2/2.1 П 2 15 

5.  

Знание  о  

дискретной  

форме  

представлени

я  числовой,  

текстовой, 

графической  

и  звуковой  

1.1 1.2/2.1 П 2 15 



информации 

Всего заданий – 5; из них по уровню сложности: Б – 3, П – 2. 

Максимальный балл – 8. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

 
Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

 1. Мультимедиа 

1.1 Технология мультимедиа 

1.2 Компьютерные презентации 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 
Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики. Знать / понимать: 

1.1 
процесс создания и обработки комплексных информационных объектов в виде 

печатного текста, презентации с использованием шаблонов 

1.2 
единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

2.  Уметь: 

2.1 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

2.2 переходить от одного представления данных к другому; 

2.3 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 



деятельности и повседневной жизни 

3.1 
Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценивания 

Максималь

ный балл за 

задание 

1 1-с, 2-b, 3 -а 1) а, с;    2) b, d 1 балл за верно указанный 

ответ 

1 

2 с b 1 балл за верно указанный 

ответ 

1 

3 a с 2 балл за верно указанный 

ответ 

2 

4 56 секунд 112 секунд 1 балл, если задача решена 

верно, но ответ дан в 

других единицах 

измерения, 2 балла – если 

указан верный ответ в 

секундах 

2 

5 21 Кб 12,5 Кб 1 балл, если задача решена 

верно, но ответ дан в 

других единицах 

измерения, 2 балла – если 

указан верный ответ в Кб 

2 

Максимальный балл за контрольную работу 8 

 

 

 



Практическая работа 

по теме «Компьютер – универсальное устройство обработки информации» 

10 самых мощных суперкомпьютеров мира 

 

Содержание практической работы: поиск информации в интернет, 

сравнительный анализ технических характеристик суперкомпьютеров. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

− определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

− узнает об истории и тенденциях развития компьютеров;  

− узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Ученик получит возможность научиться: 

− узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Цель практической работы: сбор и анализ информации о суперкомпьютерах. 

  



Ход работы: 

 

1.  Ознакомьтесь со статьей по ссылке https://naked-science.ru/article/top/10-

fastest-supercomputers  

2. Заполните таблицу: 
Назван

ие 

компь

ютера 

Страна - 

производ

итель 

Производите

льность 

Теоретическ

ий 

максимум 

производите

льности 

Мощн

ость 

Количе

ство 

ядер 

Приме

рная 

стоимо

сть 

Изобра

жение 

        

        

        

 

3. Вы пишите определения новых для вас понятий: 

− Петафлопс 

− Суперкомпьютерный   кластер  

− … 

4. Дополните таблицу информацией о Российских суперкомпьютерах – 

«Ломоносов», «Ломоносов - 2»,   «Торнадо ЮУрГУ». Для поиска информации 

воспользуйтесь Интернетом. 

5. Перечислите основные задачи, для решения которых создаются 

суперкомпьютеры. 

6. Сохраните файл под своей фамилией и отправьте на проверку учителю. 

 

https://naked-science.ru/article/top/10-fastest-supercomputers
https://naked-science.ru/article/top/10-fastest-supercomputers
http://supercomputer.susu.ru/computers/tornado/


Практическая работа 

Работа с объектами файловой системы 

 

Содержание практической работы: поиск файлов в ПК по указанным 

параметрам. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выполнять операции с объектами файловой системы; 

− классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

− выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства. 

 

Цель практической работы: научиться классифицировать файлы по типу и 

иным параметрам и выполнять основные операции с файлами. 

 

Ход выполнения работы 

1. Откройте папку на ПК, указанную учителем (например, «Мои 

документы»). 

 

2. Нажмите кнопку «Изменить представление» в верхней правой части окна 

 
 

3. Выберите представление «Таблица»: 



 
 

4. Изучаем возможности строки меню «Имя – Дата изменения – Тип – 

Размер». Нажмите на стрелку рядом со столбиком «Дата изменения», появится 

окно вида:  

 

 
 

Установите галочку напротив строки «На прошлой неделе» и в папке будут 

отображаться файлы, которые были созданы или отредактированы на прошлой 

неделе. Чтобы вернуть все файлы, нужно повторно вызвать меню пункта «Дата 

изменения» и убрать галочку напротив строки «На прошлой неделе». 

 

5. Аналогично можно вызвать подменю в других пунктах: 



Имя -  

Тип -  

Размер -  

 

6. Пользуясь указанными выше возможностями применения фильтров к 

параметрам файлов, заполните таблицу: 

 
№ Параметры файла Количество файлов с 

указанными параметрами 

1.  Файлы, имена которых начинаются с цифр от 0 до 

9 

 

2.  Файлы, имена которых начинаются с букв от Л до 

Я 

 

3.  Файлы, созданные на прошлой неделе  

4.  Файлы, созданные ранее в этом месяце  

5.  Папки с файлами  

6.  Файлы в формате .jpeg  

7.  Листы Microsoft Excel  

8.  Файлы «DOCX»  

9.  Маленькие файлы  

10.  Огромные файлы  



7. Отсортируйте файлы папке по алфавиту укажите имя первого в списке 

файла___________________________________________________,  

Отсортируйте файлы папке по типу и укажите имя последнего в списке 

файла___________________________________________________, 

Отсортируйте файлы папке по размеру и укажите имя второго в списке 

файла___________________________________________________. 

 

8. Нажмите на кнопку «Показать область предварительного просмотра»: 

 

 
 

Выберите поочередно несколько файлов, обратите внимание на то, что 

отображается в области предварительного просмотра. Сформулируйте свои 

наблюдения: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Сохраните файл под своей фамилией и отправьте на проверку учителю. 



Практическая работа по теме «Обработка графической информации» 

«Создание и редактирование изображений в растровых редакторах» 

 

Содержание практической работы: создание и обработка растрового 

изображения.  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− навыкам работы с компьютером в среде графического редактора; 

− создавать простые растровые изображения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (растровый графический редактор) 

 

Цель  практической работы: средствами растрового графического редактора 

создать орнаменты Южного Урала. 

 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь Матвеевой В.А. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО  «АГИДЕЛЬ» 

2. Используя образцы, представленные на слайде №11, создайте свой эскиз 

полотенца с повторяющимся орнаментом по краям: 

 

 
 



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО  «АГИДЕЛЬ»

урок  изобразительного  искусства

Автор  В.А.Матвеева

Учитель ИЗО

МОУ СОШ № 5УИМ
5 класс. Тема: «Древние образы в современном декоративном  

искусстве»

по программе Б.М.Неменского

Магнитогорск 2008 















РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Производственное 

объединение

«АГИДЕЛЬ» 



Спиралевидные, роговидные,

сердцевидные элементы.
«Травная» роспись, роспись «под фон», 

«под листок»  и  «кудрины». 









Замкнутая композиция, 

оформление центра без 

каймы.

В середине круга 

располагаются 

центральная фигура или 

несколько элементов 

башкирского орнамента, 

они могут быть 

крупными или мелкими 

по размеру. 

. 



Замкнутая 

композиция, 

оформление  каймы 

без центра, края круга 

заполняются 

ритмическими 

чередованиями 

элементов.



Замкнутая композиция, 

оформление  всего 

пространства, в круге 

проводится осевая линия, 

проходящая через центр, на 

котором может 

располагаться центральный 

элемент узора, затем 

симметрично могут 

располагаться от нее более 

мелкие или крупные 

элементы влево, вправо, 

вверх и вниз. 







◼ Название эскиза.

◼ Какая выбрана 
композиция:

 кайма;

 центр;

 осевая симметрия

◼ Какие элементы 
используются в 
эскизе?

◼ Небольшой 
рассказ о 
зашифрованном 
смысле.



МОУ СОШ № 54
г.Магнитогорска





1.  Народное творчество Башкортостана на уроках изобразительного 

искусства. /Методическое пособие/ Магнитогорск. 1995 .- 47 с.

2.  Очерки по культуре народов Башкортостана. Учебное пособие по 

курсу «История, литература и культура Башкортостана» / Сост. 

Бенин В.Л. Уфа: Китап, 1994 – 160 с.; ил.

3. http:// www.bachedu. ru /

http://www.bachedu.ru/


Практическая работа по теме «Обработка графической информации» 

Создание и редактирование изображений в векторных редакторах 

 

Содержание практической работы: создание и обработка векторного 

изображения в текстовом процессоре, поиск и размещение информации в сети 

интернет 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− создавать простые векторные изображения; 

− овладеет навыками работы с компьютером, текстовым процессором в 

аспекте создания графических объектов;  

− овладеет знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов;  

Обучающийся получит возможность: 

− практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов и графики, браузеры и др.) 

 

Цель  практической работы: средствами встроенного векторного 

графического редактора в текстовом процессоре, создать герб объекта 

Челябинской области из предложенного списка, оформить в формате 

диаграммы (по образцу), дополнить работу текстовой и графической 

информацией, опубликовать свою работу в совместном доступе. 

 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь со страницей http://old.toposural.ru/gerb.htm  ресурса «От 

Парижа до Берлина по карте Челябинской области» 

(http://old.toposural.ru/index.htm), на которой представлены гербы Южного 

Урала. 

2. Средствами встроенного векторного графического редактора текстового 

процессора MS Word (или аналогичного), создайте изображение одного из 

гербов, найдите в Интернете изображения соответствующего географического 

объекта, краткую информацию о гербе и о городе и оформите в формате 

диаграммы: 

 

 

http://old.toposural.ru/gerb.htm
http://old.toposural.ru/index.htm


 
3. Разместите свою работу в общей презентации в одном из облачных 

сервисов (например, на Яндекс Диске), 1 слайд – одна диаграмма, а слайде 

укажите свою фамилию, имя и класс. 

Название объекта

Герб

Информация об 
объекте

Фото 3

Фото 2

Фото 1

История герба



Практическая работа по теме «Обработка текстовой информации» 

Создание текстовых документов 

 

Содержание практической работы: форматирование текста по заданным 

параметрам. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; 

− использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.) 

 

Цель  практической работы: научиться форматировать текст, содержащий 

легенды Южного Урала в соответствии с заданными параметрами. 

 

Ход работы: 

1. Скопируйте текст из файла «Легенды». 

2. Установите следующие параметры страницы (раздел «Разметка 

страницы»): 

− Ориентация – альбомная 

− Поля – обычные 

− Колонки – три 

3. Установите параметры абзацев (раздел «Главная - Абзац»): 

− Выравнивание – по ширине 

− Отступ первой строки – 1,25 

− Интервал межстрочный – одинарный  

− Интервал перед и после абзацев – 6пт 

4. Установите следующие шрифта (раздел «Главная - Шрифт»): 

− Шрифт – Book Aniqua 

− Размер – 14 пт 

5. Оформите названия легенд шрифтом Monotype Corsiva, 18 пт, 

полужирное начертание. 

6. Первую букву каждой легенды оформить с помощью меню «Вставка – 

Буквица – Параметры буквицы». 

7. Сопроводите каждую легенду одним подходящим изображением, для его 

поиска воспользуйтесь Интернетом. 

8. Сохраните работу под своей фамилией, отправьте файл учителю на 

проверку. 

 



О ЗМЕЕ-ПОЛОЗЕ 

В скорости как наша земля отвердела, как суша от морей отделилась, зверями всякими, птицами 

населилась, из глубин земли, из степей прикаспийских золотой Змей-полоз выполз. С хрустальной 

чешуей, с самоцветным отливом, огненным нутром, рудяным костяком, медным прожильем… 

Задумал собою землю опоясать. Задумал и пополз от каспийских полуденных степей до 

полуночных холодных морей. 

Больше тысячи верст полз как по струне, а потом вилять начал. Осенью, видно, дело-то было. 

Круглая ночь застала его. Ни зги! Как в погребе. Заря даже не занимается. 

Завилял полоз. От Усы-реки к Оби свернул и на Ямал было двинулся. Холодно! Он ведь как-никак 

из жарких, преисподних мест вышел. Влево пошел. И прошел сколько-то сотен верст, да увидел 

варяжские кряжи. Не приглянулись они, видно, полозу. И удумал он через льды холодных морей 

напрямки махнуть. 

Махнуть-то махнул, только каким ни будь толстым лед, а разве такую махину выдержит? Не 

выдержал. Треснул. Осел. Тогда Змей дном моря пошел. Ему что при неохватной-то толщине! 

Брюхом по морскому дну ползет, а хребет поверх моря высится. Такой не утонет. Только холодно. 

Как ни горяча огневая кровь у Змея-полоза, как ни кипит все вокруг, а море все-таки не лохань с 

водой. Не нагреешь. 

Остывать начал полоз. С головы. Ну а коли голову застудил — и тулову конец. Коченеть стал, а 

вскорости и вовсе окаменел. 

Огневая кровь в нем нефтью стала. Мясо — рудами. Ребра — камнем. Позвонки, хребты стали 

скалами. Чешуя — самоцветами. А все прочее — всем, что только есть в земной глубине. От солей 

до алмазов. От серого гранита до узорчатых яшм и мраморов. 

Годы прошли, века минули. Порос окаменевший великан буйным ельником, сосновым 

раздольем, кедровым весельем, лиственничной красой. 

И никому не придет теперь в голову, что горы когда-то живым Змеем-полозом были. 

А годы шли да шли. Люди осели на склонах гор. Каменным Поясом назвали полоза. Опоясал все-

таки он как-никак нашу землю, хоть и не всю. А потому ему форменное имя дали, звонкое — Урал. 

Откуда это слово взялось, сказать не могу. Только так его теперь все называют. Хоть и короткое 

слово, а много в себя вобрало, как Русь… 

Евгений Пермяк 

 

ЛЕГЕНДА О ЧУДИ 

На Урале говорят, что старее курганных берез ничего нет. А история их будто бы такова. 

…Жили испокон веков на Урале старые люди — их чудью звали. Рылись под землей, железо 

варили. В темноте ютились, солнечного света боялись. А лица у них были на груди. И вот стали 

замечать чуди, что белое дерево на их землю пришло, никогда такого ни их деды, ни прадеды не 



видели. Слухи тревожные передавались из уст в уста: где белое дерево, там белый человек. 

Раньше слышали про таких людей, живущих там, где солнце садится. А березы на черный лес все 

наступают и наступают… «Уходить надо», — говорили молодые чуди. 

 «Умрем, где умирали наши отцы и деды», — возражали старые и пожилые. 

И вот запрятались чуди в свои жилища, норы подземные; сваи, державшие земляные потолки, 

подрубили и заживо захоронили себя. Не стало их на Урале. А на месте жилищ курганы 

образовались. И растут на них старые-старые березы. 

Александр Лазарев 

 

ГОРЯЩАЯ ГОРА 

Красив селезень Кэркем! Изумрудом зеленым переливаются перья, на крыльях белая полоса 

сверкает. Плывет селезень Кэркем по волнам озера, все радуются — такой красавец! Большая 

семья у селезня, родня большая: тетушка Чомга, птица с упрямым хохолком-рожками на голове, 

двоюродные сестры и братья пеганки, важный дядя Ата-каз — серый гусь. Собрал родню селезень 

Кэркем, говорит: 

— Горе в нашей семье — младший сынок мой Кечкене растет хилым и слабеньким. Как полетит 

вместе с нами в далекие края осенью? Оставаться здесь нельзя на зиму — замерзнет или Тюлюк 

— лиса — поймает, съест. Отчего такая беда с маленьким Кечкене? 

Молчит важный дядя Ата-каз, молчат двоюродные братья и сестры пеганки. Только тетушка Чомга 

тряхнула хохолком-рожками, сказала: 

— Лысуха-птица виновата! Больше некому! Перья у нее черные, на голове белая лысина: отметка 

шайтанова. Лысуха виновата. 

Закричали, захлопали крыльями все родственники: 

— Да, да! Лысуха, больше некому. 

Взлетел селезень Кэркем над озером, видит: из камыша выплывает Лысуха, за ней пушистые 

черные шарики с красными шапочками — детки ее. 

Налетел селезень Кэркем, бьет клювом Лысуху, крыльями бьет: 

— Вот тебе, проклятая, за моего Кечкене! Отведи порчу или до смерти забью! 

Испугались Лысухины дети, в камыши попрятались. Красная стала вода в озере, селезень Кэркем 

Лысуху совсем убивает. Отпустил, однако, проклятую. 

Через несколько дней видит селезень Кэркем: плывет Лысуха живая и здоровая по озеру. 

Маленькие детки ее рядышком, черные шарики с красными шапочками! 

Удивился селезень Кэркем: 

— Лысуха, шайтаном проклятая птица, убивал я тебя, озеро от крови красным было, а ты — жива и 

здорова! Не чудо ли это? 



Отвечает Лысуха-птица: 

— Покажу тебе чудо. Полетим вместе на Янган-Тау — горящую гору, сам увидишь. 

Полетели. Над лесами летят. Над озерами летят. Гора Янган-Тау туманом одета, паром окутана 

белым. В маленьких горных чашах вода кипит. Видят Лысуха и селезень Кэркем: поднимается в 

гору старый человек. Тяжело идет, на палочку опирается. 

Подошел старый человек к чаше горной с кипящей водой, окунулся несколько раз — вышел 

молодой егет-молодец. Палочку свою через колено переломил. 

Прощенья просит селезень Кэркем у Лысухи: 

— Прости меня, добрая птица Лысуха. Все сделаю, как ты велишь. Полетит мой Кечкене! 

Летят осенью дикие утки. Впереди — селезень Кэркем, рядом — сын Кечкене. Над лесами летят, 

над озерами летят. Над Янган-Тау — горящей горой — летят. 

Юрий Подкорытов 

 

ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЭХА 

Таганай — это полукруглая ложбина между двумя гребнями гор. Лог и оба гребня совсем лишены 

растительности, если не считать кустов стелющегося можжевельника и лужаек из брусники. Дно 

лога усыпано мелким сланцевым щебнем и крупным серым гранитным песком, в котором блестят 

незначительные кристаллики венесы, аметиста, горного хрусталя и тому подобных минералов, в 

изобилии попадающихся на Урале. 

В месте кратчайшего расстояния между гребнями лог обладает любопытными акустическими 

особенностями, за которые и получил он название «перекликного». Если встать между отвесными 

громадами и крикнуть какое-нибудь слово, даже целую фразу, то эхо голоса будет повторяться 

чуть не десятки раз. Причем диапазон эха постепенно повышается, и последние звуки его 

произносятся с большим эффектом. Ягодники, посещающие Таганай ради сбора черники, малины 

и брусники, которыми покрыты окраины россыпей, а также любители-путешественники часто 

забавляются этими фокусами Перекликного лога; но люди суеверные, настроенные на 

мистический лад, никогда не балуются горным эхом, считая его произведением нечистой силы, 

свившей гнездо в подоблачных каменных высях… 

О происхождении эха в Перекликном логе существует такая сказка. Много лет назад будто бы жил 

в пещере Таганайского гребня лютый зверь. Хватал он без разбору пеших и конных и пожирал их. 

Раз шел святой пустынник, может быть, тот же Зосима, увидал зверя, вылезающего из пещеры, и 

обратился с молитвой к Богу об уничтожении чудовища. Господь внял молитве и убил зверя 

каменной глыбой, а на память людям оставил в горах его голос. 

Пещера, в которой жило чудовище, до сих пор виднеется в утесах большого гребня. Добраться до 

него очень трудно, но не безынтересно, потому что выше, кажется, не залезет и горный козел. 

Петр Падучев 

ГОЛУБОЕ ЗЕРКАЛО СЕМИГОРА 



Говорят, у русского батыра Семигора, хозяина гор Ильменских, зеркало хрустальное было, да не 

простое. Посмотрит в него Семигор — все, что на земле, на воде и в воздухе делается, — все ему 

видно. И жила в тех местах старушонка одна завистливая. Юрмой звали. Ох как хотелось Юрме 

зеркало такое иметь! Оно понятно — в урмане глухом скучища зеленая. Словцом перемолвиться 

не с кем. Которые лешие поблизости жили, и те от завистливой старухи в болото подались. 

Забралась как-то Юрма в горную кладовую Семигора, и так и сяк зеркало из скалы выворачивает. 

Не хватает силенки. Уж и нечисть лесную помочь просила, посулы богатые обещала. Лешие 

затылки чешут: и напакостить не прочь, и Семигора побаиваются. Отказались. Грохнула Юрма 

клюкой железной по хрусталю — разбилось голубое зеркало на мелкие осколки, по всему краю 

разлетелось. Каждый осколок в голубое озеро превратился. А Юрма со злости комья земли в 

ближнее озеро стала бросать. Горстями полными. То тут, то там островки на озере выросли. А 

дело-то вот чем кончилось: старуху Юрму батыр Семигор в гору каменную превратил. 

…Давным-давно поднялся на высокую гору человек и увидел внизу озеро с бесчисленными 

островками. 

— Пестрое озеро, — сказал тот человек, — Чебаркуль! 

Юрий Подкорытов 

 

ТАЙНА ОЗЕРА ЗЮРАТКУЛЬ 

О высокогорном Зюраткуле бытует много легенд. Давным-давно это было. Когда именно, никто 

не помнит. Жило на берегах маленького горного озера племя охотников и рыбаков. Никто никогда 

не нарушал обычаи этих людей. Шли годы, десятилетия, века. Рождались дети, подрастали, 

женились, старились, умирали. Но вот один случай пошатнул вековые устои племени. О нем 

далеко разошлась молва среди жителей гор. 

Родилась в этом племени девочка. Росла, ничем не отличалась от других сверстниц. Незаметно 

повзрослела и вдруг с годами превратилась в девушку невиданной красоты. О ней заговорили, ее 

заметили. Многие охотники захотели взять Амину (так звали красавицу) себе в жены. Даже сам 

вождь племени, Великий Повелитель Гор, могучий богатырь Таганай, который держал на своих 

плечах ночное солнце — Луну, и тот добивался любви Амины. Но сердце девушки тянулось только 

к молодому, красивому и отважному охотнику Акбулату. Он тоже любил ее и считался первым 

женихом. 

Однажды охотники ушли в дальние горы. В стойбище остались одни женщины и дети. Тоскуя по 

Акбулату, Амина пришла на берег озера и спустилась к воде. Светила ночная красавица-Луна, 

покоясь на невидимых плечах Таганая. Озерная гладь не колыхалась и отражала в себе 

окружающий мир, как в огромном опрокинутом зеркале. Амина наклонилась к воде и застыла от 

удивления. На нее глядела невиданной красоты и прелести девушка. Не сразу поняла Амина, что 

это была именно она. Она была прекраснее всех своих соплеменниц, прекраснее всех женщин 

страны Повелителя Гор. И сердце девушки возликовало. С той поры каждую ночь она приходила к 

озеру и любовалась собой, реже стала вспоминать Акбулата. 

Вскоре Амина забыла юношу-охотника и стала с нетерпением поджидать возвращение богатыря 

Таганая, чтобы взобраться на его плечи и осветить ночной мир своей красотой и лучезарным 

блеском. «Разве я не прекраснее Луны? Только я одна достойна быть женой Великого Победителя 



Гор!..» — внушала она сама себе, и при этом Амина весело хохотала, воображая, как оттолкнет от 

себя безусого Акбулата. 

Но сердце девушки, возмущенное изменой, вдруг сильно забилось, больно затрепетало, 

выскользнуло из груди и растворилось в озере. Амина застыла в немом изваянии, а потом 

превратилась в каменного истукана. 

Весть о несчастье дошла до охотников. С горя молодой Акбулат ушел от товарищей и поднялся на 

высокую гору. Тоскуя по любимой девушке, отвергшей его любовь, он поседел и умер от печали. 

Охотники похоронили юношу, соорудив на его могиле огромный каменный курган. С того 

времени эту гору стали называть Уван, то есть «гора с курганом», или просто «курганная гора». 

Сильно был омрачен гибелью девушки и богатырь Таганай. Он навсегда покинул племя, ушел 

далеко в горы и остался там навечно, застыв в виде массивной каменной вершины. Но по-

прежнему он держит на своих плечах ночное светило — Луну, ведь Таганай и значит — «подставка 

луны». 

Как в призрачном тумане, проплыли тысячелетия. Камень, в который превратилась Амина, 

рассыпался, и теперь его осколки в виде отдельных острых ребер торчат из земли на Каменном 

мысу возле старых одиноких лиственниц. Эту груду кварцитовых глыб в форме слегка вытянутого 

холма в наши дни именуют Каменной или Безымянной сопкой. Неизменным осталось лишь 

озеро. Только вода в нем с тех пор стала всегда холодной и кристально чистой, как вечный укор 

лучезарной Амине за то, что она охладела к юному Акбулату. И стали это горное озеро называть 

Юрак-куль, то есть озеро потерянного сердца или просто сердце-озеро, на дне которого, согласно 

древней легенде, покоится мятежное сердце красавицы Амины. А уж Зюраткулем оно стало 

позднее. 

Старинное башкирское предание 

 



Самостоятельная работа 

«Кодирование информации» 

Критерии оценивания и правильные ответы самостоятельной работы: 

1 балл за каждый правильный ответ (название города, герб, расстояние) За 

отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. Максимальное количество баллов – 24.  

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

20-24 5 

15-19 4 

8-14 3 

менее 7 2 

 

 

Код Название города Расстояние Герб 

1 Миасс 83 

 
2 Магнитогорск 250 

 
3 Челябинск 0 

 
4 Снежинск 111 

 



5 Златоуст 109 

 
6 Аша 263 

 
7 Чебаркуль 68 

 
8 Озерск 79 

 
 

 



Самостоятельная работа 

«Кодирование информации» 

Задание: 

1. Откройте по ссылке кодовую таблицу КОИ-8 (https://www.metod-

kopilka.ru/images/doc/1/355/1/img28.jpg ) 

 

2. Декодируйте названия некоторых городов Челябинской области, 

обозначенных на карте  красными цифрами 

 

 

https://www.metod-kopilka.ru/images/doc/1/355/1/img28.jpg
https://www.metod-kopilka.ru/images/doc/1/355/1/img28.jpg


3. Заполните таблицу: 

Код Зашифрованное название Название города 

1 237, 201, 193, 211, 211  

2 237, 193, 199, 206, 201, 212, 

207, 199, 207, 210, 211,203 

 

3 254,197,204,209,194,201,206, 

211,203 

 

4 243, 206,197,214,201,206, 

211,203 

 

5 250, 204,193,212,207,213,211, 

212 

 

6 225, 219, 193  

7 254,197,194, 

193,210,203,213,204,216 

 

8 239,218,197,210,211,203  

 

4. Расставьте гербы городов  на карте в правильных местах 

    

   
 

 

5. Расстояние до Челябинска записано римскими числами, нужно записать 

числа арабскими цифрами и нанести на карту отрезки и соответствующие 

длины (смотри справочную таблицу ниже). 

Код Название города Расстояние 

1  LXXXIII 

2  CCL 

3   

4  CXI 

5  CIX 

6  CCLXIII 

7  LXVIII 

8  LXXIX 



 

6. Сохраните файл под своей фамилией и отправьте на проверку учителю. 

 

 



Самостоятельная работа 

«Основные компоненты компьютера и их функции» 

 

Критерии оценивания и правильные ответы самостоятельной работы 

 
№ 1 вариант 2 вариант Максимальное 

количество баллов 

1.  Мышь, клавиатура, сканер, 

микрофон, джойстик 

Принтер, монитор, проектор, 

наушники, колонки 

2 

2.  память процессор 1 

3.  1 2 3 4 

c d b a 
 

1 2 3 4 

d b a c 
 

1 

4.  8 Мб 32 Мб 1 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов. Максимальное количество баллов – 5. 

 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

5 5 

3-4 4 

2 3 

Менее 2 2 

 

 

 



Самостоятельная работа 

«Основные компоненты компьютера и их функции» 

Вариант 1 

1. Перечислите пять устройств ввода информации: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Назовите устройство хранения информации _______________________ 

3. Установите соответствие между названием устройства и его 

информационным объемом: 
1. 1, 44 Кбайт 2. 700 Мбайт 3. 4,7 Гбайт 4. 4000 Гбайт 

Жесткий 

магнитный диск 

DVD Гибкий магнитный 

диск 

Оптический диск 

 Ответ:  
1 2 3 4 

    

 

4. Скорость передачи данных по некоторому соединению составляет 128 

Кбит/с. Передача данных через это соединение заняла 64 секунды. Определите 

объем данных в Мбайтах. 

Дано: Решение 

  

 

  

Ответ________________ 

  



Вариант 2 

1. Перечислите пять устройств вывода информации: __________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Назовите устройство обработки информации_______________________ 

3. Установите соответствие между названием устройства и его 

информационным объемом: 
1. 1, 44 Кбайт 2. 700 Мбайт 3. 4,7 Гбайт 4. 4000 Гбайт 

DVD Оптический диск Жесткий магнитный 

диск 

Гибкий магнитный 

диск 

 Ответ:  
1 2 3 4 

    

 

4. Скорость передачи данных по некоторому соединению составляет 256 

Кбит/с. Передача данных через это соединение заняла 128 секунды. Определите 

объем данных в Мбайтах. 

Дано: Решение 

  

 

  

Ответ________________ 

  



Ответы: 

 
№ 1 вариант 2 вариант 

1.  Мышь, клавиатура, сканер, 

микрофон, джойстик 

Принтер, монитор, 

проектор, наушники, 

колонки 

2.  память процессор 

3.  1 2 3 4 

c d b a 
 

1 2 3 4 

d b a c 
 

4.  8 Мб 32 Мб 

 

Критерии оценивания 

Отметка «отлично» за самостоятельную работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 



Самостоятельная работа 

«Файлы и файловые структуры» 

Создание электронного каталога «Красная книга Челябинской области» 

 

Планируемые результаты  

Обучающийся научится: 

− разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя) на 

примере систематизации материалов в виде структуры каталогов по теме 

«Красная книга Челябинской области» 

 

Цель самостоятельной работы: научиться систематизировать материалы в 

виде структуры каталогов 

 

Порядок работы: 

1. Ознакомьтесь с файлом «Красная книга Челябинской области 2017», 

Часть 1 Животные. 

2. Разбейтесь на 5 групп (Млекопитающие, Птицы, Амфибии, Рептилии, 

Рыбы). 

3. В сетевой папке класса создайте иерархическую структуру файлов: 

 
4. Каждая группа работает в папке своего раздела. Необходимо выбрать из 

красной книги пять любых наименований, создать папку с названием 

выбранного объекта и разместить файлы об этом объекте (1. Текст, 2. 

Изображение, 3. Звук – при наличии, 4. Видеофрагмент – при наличии). 

Красная книга Челябинской области 2017

Часть 1 Животные.

Раздел 1. 
Млекопитающие

Русская выхухоль -
папка, содержащая 

файлы:

1. текст

2. изображение

3. звук

4. видеофрагмент

Раздел 2. Птицы ... Раздел 5. Рыбы



5. Представьте работу своей группы одноклассникам. 



КРАСНАЯ КНИГА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Животные
Растения

Грибы
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Красная книга Челябинской области является 
основным государственным документом, учре-
жденным в целях выявления редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения диких животных, ди-
корастущих растений и грибов, а также некоторых 
подвидов и локальных популяций на территории 
региона.

Правовую основу формирования и ведения 
Красной книги РФ и Красных книг субъектов Рос-
сийской Федерации составляют Закон Российской 
Федерации «Об охране окружающей природной 
среды» от 19 декабря 1991 года и Федеральный за-
кон «О животном мире» от 5 мая 1995 года. Ведение 
и издание Красной книги Российской Федерации — 
это также и выполнение обязательства России по 
принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
Конвенции о биологическом разнообразии.

Первое издание «Красной книги Челябинской 
области: Животные, растения, грибы» было осу-
ществлено в 2005 году.

Внесенные в Красную книгу РФ и Красные кни-
ги субъектов РФ редкие и находящиеся под угро-
зой исчезновения биологические виды (подвиды, 
локальные популяции) относятся к охраняемым 
природным ресурсам. При этом запрещается де-
ятельность, ведущая к сокращению численности 
этих видов и ухудшению среды их обитания. От-
лов, отстрел, мечение, вырубка, сбор и заготовка 
внесенных в  Красную книгу РФ и Красные книги 
субъектов РФ биологических видов (их частей или 
продуктов) могут производиться лишь в  исклю-
чительных случаях для разведения в  неволе или 
в культуре, воспроизводства в естественных усло-
виях, проведения научно-исследовательских работ, 
пополнения зоопарков, питомников и в иных целях 
по специальному разрешению, выдаваемому соот-
ветствующими государственными органами РФ или 
субъектов РФ. В особых случаях допускается добы-
ча «краснокнижных» животных, представляющих 
угрозу жизни человеку и  сельскохозяйственным 
животным.

Природопользователи или землепользова-
тели, на территории (угодьях) которых имеются 
охраняемые виды, обязаны принимать необходи-
мые меры по их охране и восстановлению

Следует специально отметить, что на виды, 
включенные в Приложения Красной книги, юрис-
дикция Красной книги РФ и Красных книг субъек-
тов РФ не распространяются. 

При подготовке второго издания Красной кни-
ги Челябинской области авторский коллектив ста-
рался максимально сохранить стиль и порядок 
изложения материала, а  также максимально ис-
пользовать доступные нам научные публикации 
по охраняемым видам и отчеты по ведению Крас-
ной книги области.

Во втором издании Красной книги Челябинской 
области приняты стандартные для региональных 
Красных книг категории статуса:

0 категория. Вероятно исчезнувшие таксо-
ны и популяции, известные ранее на террито-
рии Челябинской области, нахождение которых 
в  природе не подтверждено (для беспозвоноч-
ных животных  — в  последние 100 лет, для по-
звоночных животных, растений и грибов — в по-
следние — 50 лет).

I категория. Находящиеся под угрозой исчез-
новения таксоны и популяции, численность кото-
рых уменьшилась до критического уровня.

II категория. Таксоны и популяции с неуклон-
но сокращающейся численностью, которые при 
дальнейшем воздействии лимитирующих факто-
ров могут в  ближайшее время попасть в  катего-
рию исчезающих.

III категория. Редкие таксоны и популяции, ко-
торые имеют низкую численность, распростране-
ны на ограниченной территории (акватории) или 
спорадически распространены на значительных 
территориях (акваториях). 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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IV категория. Таксоны и популяции с  неопре-
деленным статусом, которые, вероятно, относятся 
к одной из предыдущих категорий, но достаточных 
сведений о их состоянии в  природе в  настоящее 
время нет.

V категория. Восстанавливаемые и восстанав-
ливающиеся таксоны и популяции, численность и 
распространение которых под воздействием есте-
ственных причин или в результате принятых мер 
охраны начали восстанавливаться; они не подле-
жат еще промысловому использованию и за их со-
стоянием необходим постоянный контроль.

В новом издании Красной книги Челябинской 
области параллельно использованы и категории 
статуса, принятые Международным союзом охраны 
природы (МСОП) (International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources, IUCN), часть этих кате-
горий имеет количественные критерии, которые от-
сутствуют в системе отечественных категорий статуса:

EX (Extinct) — исчезнувшие.

EW (Extinct in the Wild) — исчезнувшие в дикой 
природе.

CR (Criticaly Endangered)  — подвергающийся 
критической опасности таксон: в  ближайшем бу-
дущем чрезвычайно высок риск его вымирания 
в диком состоянии.

EN (Endangered) — подвергающийся опасности 
таксон: в  ближайшем будущем достаточно высок 
риск его вымирания в диком состоянии.

VU (Vulnerable) — уязвимый таксон: высок риск 
его исчезновения в  природе в  недалеком буду-
щем.

NT (Near Threatened) — таксон близок к уязви-
мому положению.

LR (Lower Risk)  — таксон находится под наи-
меньшей угрозой. Этот статус имеет две подкате-
гории:

cd (conservation dependent)  — зависимый от 
сохранения таксон: прекращение работ по его со-
хранению привело бы к переходу таксона в более 
высокую категорию риска;

nt (near threatened)  — таксон, близкий к  угро-
жаемому состоянию: не подходит под критерии cd, 
но является близким по квалификации к VU.

DD (Data Deficient)  — недостаточно данных о 
распространении и/или состоянии популяций так-
сона для прямой или косвенной оценки риска его 
вымирания.

Новым для второго издания Красной книги 
Челябинской области является раздел «Дополни-
тельные сведения», в  котором размещены таксо-
номические замечания, указаны места хранения 
материала в  коллекциях региона, сопредельных 
территорий или других местах хранения. Эти све-
дения могут быть полезны специалистам для про-
ведения сравнительных исследований.

Кроме основного раздела, книга содержит при-
ложения, в  которых приводятся перечни видов, 
исключенных из Красной книги области; видов, ис-
чезнувших с  территории Челябинской области, и 
видов с особым вниманием к их состоянию в при-
родной среде.

Кроме того, дан перечень принятых в этом из-
дании сокращений, указатель русских названий 
таксонов, указатель латинских названий таксонов.

В Красной книге Челябинской области высшие 
таксоны располагаются перед низшими, внутри 
отрядов и семейств виды располагаются в систе-
матическом порядке.

Редакционная коллегия и авторский коллектив 
выражают благодарность всем коллегам, предо-
ставившим неопубликованные материалы о со-
стоянии охраняемых видов животных, растений и 
грибов Челябинской области, а  также лицам, ока-
завшим помощь при подготовке рукописи к печати.

Сведения о встречах животных, находках расте-
ний и грибов, внесенных в Красную книгу, просим 
сообщать в  Министерство экологии Челябинской 
области по адресу: 454009 г. Челябинск, пр. Ленина, 
д. 57 или в областное государственное учреждение 
«Особо охраняемые природные территории Челя-
бинской области» по адресу: 454091 г. Челябинск, 
ул. К. Маркса, д. 72а. (Электронные адреса и телефо-
ны имеются на сайтах указанных организаций).
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Перечень основных законодательных и нормативно-правовых актов  

Правительства Челябинской области по охране  

редких и исчезающих видов животных, растений и грибов

Постановление Правительства Челябинской области от 19 декабря 2002 г. № 96 «О Красной кни-
ге Челябинской области» (С изменениями и дополнениями от: 22 мая 2003 г. № 63, 10 ноября 2004 г. 
№ 134-П).

Постановление Правительства Челябинской области от 22 мая 2003 г. № 63 «О ведении Красной 
книги Челябинской области» (С изменениями и дополнениями от: 22 апреля 2004 г. № 35-П, 10 ноября 
2004 г. №134-П, 20 октября 2005 г. № 192-П, 24 мая 2007 г. №118-П, 28 марта 2012 г. № 117-П, 26 октября 
2016 г. № 583-П).

Постановление Правительства Челябинской области от 22 апреля 2004 г. № 35-п «О занесении 
в Красную книгу Челябинской области объектов животного и растительного мира» (С изменениями и 
дополнениями от: 10 ноября 2004 г. № 134-П, 19 мая 2005 г. №67-П, 23 декабря 2005 г. № 257-П, 21 мая 
2014 г. № 229-П).

Постановление Правительства Челябинской области от 17 ноября 2015 г. №  603-П 
 «Об утверждении состава Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, 
растениям и грибам при Правительстве Челябинской области и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 226-П» (С изменениями и дополнения-
ми от 26 октября 2016 г. № 583-П).

Постановление Правительства Челябинской области от 28 марта 2012 г. № 137-П «Об Адми-
нистративном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на добычу 
объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Че-
лябинской области, за исключением млекопитающих и птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, а так-
же водных биологических ресурсов» (С изменениями и дополнениями от: 16 декабря 2015 г. № 670-П, 
29 октября 2014 г. № 544-П, 29 мая 2013 г. № 44-П, 17 апреля 2013 г. № 181-П).

Постановление Правительства Челябинской области от 28 марта 2012 г. № 138-П «Об Админи-
стративном регламенте предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на оборот объ-
ектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в  Красную книгу Челябинской области, 
за исключением водных биологических ресурсов» (С изменениями и дополнениями от:29 мая 2013 г. 
№ 43-П, 29 октября 2014 г. № 545-П, 16 декабря 2015 г. № 670-П). 

Постановление Правительства Челябинской области от 18 марта 2010 г. № 68-П «О Правилах и 
форме разрешения на оборот объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Челябинской области, за исключением водных биологических ресурсов» (С изменениями и 
дополнениями от: 28 марта 2012 г. № 118-П, 26 октября 2016 г. № 583-П).

Постановление Правительства Челябинской области от 18 марта 2010 г. № 69-П «О Правилах 
и форме разрешения на добычу объектов животного и растительного мира, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Челябинской области, за исключением млекопитающих и птиц, 
отнесенных к охотничьим ресурсам, а  также водных биологических ресурсов» (С изменениями и 
дополнениями от: 19 мая 2010 г. № 16-П, 28 марта 2012 г. № 119-П, 26 октября 2016 г. № 583-П).

Постановление Правительства Челябинской области от 21 января 2010 г. № 18-П «О таксах для 
исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением 
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Челябинской области».

Постановление Правительства Челябинской области от 21 января 2010 г. № 17-П «О нормативах 
стоимости объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Челябинской области».
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Раздел 1

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Русская выхухоль 
Desmana moschata (Linnaeus, 1758)

Ночница Наттерера 
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Усатая ночница 
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Ночница Брандта 
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Водяная ночница 
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Бурый ушан 
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Нетопырь лесной (Натузиуса) 
Pipistrellus nathusii  
(Keyserling et Blasius, 1839)

Степная пищуха 
Ochotona pusilla (Pallas, 1768)

Летяга 
Pteromys volans (Linnaeus, 1758)

Садовая соня 
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)

Большой тушканчик 
Allactaga major (Kerr, 1792)

Серый хомячок 
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)

Хомячок Эверсманна 
Allocricetulus eversmanni  
(Brandt, 1859)

Джунгарский хомячок 
Phodopus sungorus (Pallas, 1773)

Лесной лемминг 
Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)

Европейская норка 
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)

Речная выдра 
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Список видов млекопитающих,  
внесенных в Красную книгу  
Челябинской области

Научный редактор: 
В.П. СНИТЬКО

Авторы: 
Р.Г. БАЙТЕРЯКОВ

Н.В. КИСЕЛЕВА

В.П. СНИТЬКО

П.В. ЧАЩИН

Рисунки:
В.К. РЯБИЦЕВА
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Отряд Насекомоядные 
Eulipotyphla

Семейство Кротовые 
Talpidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Эндемик России. Ареал состоит 
из изолированных участков в бассейнах Волги, Днепра, 
Дона и Урала. Акклиматизирован в бассейне Оби и Ир-
тыша [1]. Обитает в  Курганской и Оренбургской обла-
стях, Башкортостане и Республике Казахстан. В  1961  г. 
с  целью реаклиматизации в  водоемы Октябрьского 
р-на Челябинской области было выпущено 74 выхухо-
лей. В  результате выхухоль закрепилась по р. Уй и ее 
старицам и далее по рекам Тогузак и Тобол [1]. В Челя-
бинской области вид обнаружен в Варненском, Троиц-
ком и Октябрьском районах [2, 3].

Численность. В 1973 г. по р. Уй насчитывалось до 
500 выхухолей [4], в 1976 г. — около 300 [1], в 2001 г. — 
около 100 особей [5]. В ноябре 2008 г. на р. Ср. Тогузак 
в  окрестностях с. Алексеевка учтено 8 жилых нор на 
1 км береговой линии. В декабре 2008 г. в с. Варна на 
р. Ниж. Тогузак учтено 15 жилых нор на 2 км маршрута 
[2, 3]. Современная численность вида неизвестна. 

Биология и экология. Места обитания — реки с ти-
хим течением, пойменные озера и старицы глубиной 
1–3 м. Живут в норах. Вход в нору расположен под водой. 
Основная часть норы находится под землей выше уров-
ня грунтовых вод и снабжена 2–3 камерами. Летом живут 
поодиночке, парами или семьями, а зимой в одной норе 

могут жить до 12–13 зверьков разного пола и возраста. 
Всеядное животное. Основу питания составляют водные 
беспозвоночные, рыба, растительные корма, дождевые 
черви. Половозрелы в возрасте 8–10 месяцев. В год при-
носит не менее 2 пометов, до 5 детенышей в каждом. В ме-
сячном возрасте молодняк начинает кормиться самосто-
ятельно. Враги − хищные млекопитающие, хищные птицы 
и рыбы (щука, сом) [1, 6].

Лимитирующие факторы. Длительные зимние па-
водки и высокое половодье. Лов рыбы ставными сетя-
ми, вентерями, хозяйственное преобразование пойм, 
выпас скота, загрязнение водоемов. 

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория EN), Красную книгу РФ (II категория), 
в  Красные книги Оренбургской (II категория), Курган-
ской (II категории) областей, Республики Башкортостан 
(I категория) и Республики Казахстан (II категория). Не-
обходимо создание ООПТ в  поймах рек Уй и Тогузак 
в Октябрьском и Варненском р-нах.

Дополнительные сведения. Чучела двух выхухо-
лей хранятся в музее ЮУрГГПУ.

Источники информации: 1. Хахин, Иванов, 1990; 
2. Итоги ведения..., 2011; 3. Данные составителя; 4. Кузь-
миных, 1977; 5. Хахин и др., 2003; 6. Зайцев и др., 2014. 

Авторы: В.П. Снитько, Р.Г. Байтеряков.

РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ

Desmana moschata

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

НОЧНИЦА НАТТЕРЕРА 

Myotis nattereri 

(Kuhl, 1817)

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera

Семейство Гладконосые (Кожановые), Обыкновенные летучие мыши 
Vespertillionidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Смешанные и широколиствен-
ные леса большей части Европы на север до Шотлан-
дии, Швеции и Финляндии, северо-западная Африка, 
Передняя Азия. В России — спорадично по лесной зоне 
на восток до восточного макросклона Среднего и Юж-
ного Урала; Кавказ [1, 2]. Обитает в Свердловской, Орен-
бургской областях и Башкортостане. В Челябинской 
области вид обнаружен в Ашинском р-не в пещере Ки-
селевская [3], в Катав-Ивановском р-не в пещере Коло-
кольная [2], в Саткинском р-не в пещерах Кургазакская 
[2–5], Шумиха [4, 5], Надежда и Сухокаменская [2, 3, 5 6] 
и в Кыштымском гор. округе в штольнях в пос. Слюдо-
рудник [7].

Численность. Широко распространенный в горной 
части лесной зоны, но немногочисленный вид: встреча-
емость — 1,5 %, относительное обилие — 1,6 % [3].

Биология и экология. Местообитания связаны 
с  древесной растительностью. Убежища  — в  дуплах 
деревьев, дуплянках, постройках. Летает невысоко над 
землей вдоль опушек, просек. Питается ночными насе-
комыми, может собирать их с субстрата. Оседлый вид. 
В апреле пробуждается от спячки. Зимует в пещерах и 
подземельях техногенного происхождения. В выводко-
вой колонии — до нескольких десятков самок. Взрос-

лые самцы держатся обособленно. В начале-середине 
лета у самки рождается 1 детеныш. Уходит на зимовку 
со второй половины сентября до начала ноября. Спари-
вание на зимовке. Враги — совы, хорь, куница.

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест лет-
него обитания (вырубка дуплистых деревьев), беспо-
койство на зимовках. 

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красную книгу Республики Баш-
кортостан (III категория). Охраняется в Серпиевском за-
казнике. Необходимы охрана мест зимовок, запрет на 
использование в пещерах открытых источников огня.

Дополнительные сведения. Место хранения эта-
лонных экземпляров — ИГЗ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Снитько, 2011; 3. Снитько, Снитько, 2017; 4. Снить-
ко, 2002; 5. Снитько, 2003; 6. Снитько, 2007; 7. Снитько, 
2009. 

Автор: В.П. Снитько.

Рисунок: В.К. Рябицев
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera

Семейство Обыкновенные летучие мыши 
Vespertillionidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Смешанные и широколиствен-
ные леса и лесостепи Европы, Марокко, Сардиния, 
Корсика и Сицилия, Закавказье и Кавказ. На севере и 
востоке крайне спорадично. В России  — европейская 
часть на север до Ленинградской обл., на запад до Ура-
ла и Южное Зауралье; Северный Кавказ [1, 2]. Обитает 
в Свердловской, Курганской и Оренбургской областях, 
Башкортостане и Республике Казахстан. В Челябинской 
области обнаружен в Аргаяшском [3–5], Сосновском, 
Красноармейском, Уйском [6], Ашинском, Верхне- 
уральском [6, 7], Катав-Ивановском [8–10], Саткинском 
[6, 7, 10–13], Чебаркульском [6,14], Троицком [4,  6] рай-
онах, в Озерском [6], Карабашском, Златоустовском [7], 
Кыштымском [15, 16], Усть-Катавском [9] и Миасском 
[5, 6, 17] гор. округах.

Численность. Широко распространенный и много-
численный вид: встречаемость — 7,9 %, относительное 
обилие — 5,0 % [6].

Биология и экология. Местообитания  — различ-
ные ландшафты в лесной и лесостепной зонах, включая 
антропогенные. Убежища  — дупла деревьев, пеще-
ры, постройки. Охотится на летающих насекомых над 
просеками, опушками и открытыми пространствами. 
Оседлый вид, зимует в пещерах и штольнях. В конце 

апреля пробуждается от спячки. В выводковой колонии 
до нескольких десятков самок, самцы держатся обосо-
бленно. Роды – в начале-середине лета, в выводке 1–2 
детеныша. Уходит на зимовку в сентябре-ноябре. Спа-
ривание после окончания лактации или на зимовках. 
Враги — совы, хорь, куница.

Лимитирующие факторы. Сокращение количе-
ства естественных летних убежищ, беспокойство в пе-
риод выведения потомства и на зимовках.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красные книги Свердловской 
(IV  категория) области и Республики Башкортостан 
(III категория). Охраняется во многих ООПТ области. Не-
обходимы охрана мест зимовок, запрет на использова-
ние в пещерах открытых источников огня.

Дополнительные сведения. Место хранения эта-
лонных экземпляров — ИГЗ.

Источники информации: 1. Млекопитающие 
России; 2. Снитько, Снитько, 2015б; 3. Снитько, 2001; 
4.  Снитько, 2004; 5. Большаков и др., 2005; 6. Снитько, 
Снитько, 2017; 7. Итоги ведения…, 2011; 8. Стрелков, 
1958; 9. Стрелков, Бунтова, 1982; 10. Снитько, 2011; 
11. Снитько, 1999; 12. Снитько, 2003; 13. Снитько, 2007; 
14. Ушков, 1993; 15. Снитько, 2005; 16. Снитько, 2009; 
17. Снитько, Снитько, 2015а.

Автор: В.П. Снитько.

УСАТАЯ НОЧНИЦА 

Myotis mystacinus 

(Kuhl, 1817)

Рисунок: В.К. Рябицев
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НОЧНИЦА БРАНДТА

Myotis brandtii 

(Eversmann, 1845)

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera

Семейство Обыкновенные летучие мыши 
Vespertillionidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Таежные, смешанные и листвен-
ные леса умеренной зоны западной Палеарктики от 
Великобритании, северной Франции, Швеции и Фин-
ляндии до Урала и Западной Сибири к северу до 64–
65˚ с.ш., Кавказ [1]. Обитает в Свердловской, Курганской 
и Оренбургской областях, Башкортостане и Республике 
Казахстан. В Челябинской области обнаружен в  Нязе-
петровском, Кунашакском, Сосновском, Красноармей-
ском, Уйском, Октябрьском, Чесменском, Кизильском, 
Варненском [2], Аргаяшском, Чебаркульском [2–5], 
Ашинском, Верхнеуральском [2, 6], Катав-Ивановском 
[2, 6–8], Саткинском [2, 9–12] и Троицком [2, 4, 5] райо-
нах, в  Карабашском, Златоустовском, Магнитогорском 
[6], Кыштымском [2, 13, 14], Озерском [2] и Миасском 
[2–5, 15] гор. округах.

Численность. Широко распространенный и много-
численный вид: встречаемость  — 12,6%, относитель-
ное обилие — 10,1% [2].

Биология и экология. Места обитания — смешан-
ные и широколиственные леса, по поймам проникает 
в  тайгу и степь. Убежища  — дупла деревьев, пещеры, 
реже  — постройки. Охотится на летающих насекомых 
в  лесу над прогалами и полянами, над зеркалом во-
доемов. Оседлый вид, зимует в  подземных убежищах. 

В конце апреля пробуждается от спячки. Спаривание 
после окончания лактации или на зимовках. Размно-
жается в  начале-середине лета, выводковые колонии 
до нескольких десятков самок, самцы обычно держат-
ся обособленно. В выводке 1 детеныш, лактация около 
1,5 месяцев. В сентябре-ноябре уходит на зимовку. Вра-
ги — совы, хорь, куница.

Лимитирующие факторы. Сокращение количе-
ства естественных летних убежищ, беспокойство в пе-
риод выведения потомства и на зимовках.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красную книгу Свердловской об-
ласти (III категория). Охраняется во многих ООПТ обла-
сти. Необходимы охрана мест зимовок, запрет на ис-
пользование в пещерах открытых источников огня.

Дополнительные сведения. Место хранения эта-
лонных экземпляров — ИГЗ.

Источники информации: 1. Млекопитающие 
России; 2. Снитько, Снитько, 2017; 3. Снитько, 2001; 
4. Снитько, 2004; 5. Большаков и др., 2005; 6. Итоги веде-
ния..., 2011; 7. Стрелков, Бунтова, 1982; 8. Снитько, 1999; 
9. Снитько, 2002; 10. Снитько, 2003; 11. Снитько, 2011; 
12. Снитько, 2007; 13. Снитько, 2005; 14. Снитько, 2009; 
15. Снитько, Снитько, 2015а.

Автор: В.П. Снитько.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Рукокрылые 
Chiroptera

Семейство Обыкновенные летучие мыши 
Vespertillionidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесная и лесостепная зоны 
Европы (на запад до Ирландии, на север до Поляр-
ного круга), Крит, север Малой Азии, Кавказ, Се-
веро-Восточный Казахстан, Западная Сибирь до 
бассейна Иртыша  [1]. Обитает в  Свердловской, Кур-
ганской и Оренбургской областях, Башкортостане и 
Республике Казахстан. В Челябинской области вид 
обнаружен в  Нязепетровском, Кунашакском, Соснов-
ском, Красноармейском, Чебаркульском, Октябрь-
ском, Чесменском, Брединском [2], Верхнеуральском, 
Ашинском [2,  3], Кусинском [3], Аргаяшском [2,  4–6], 
Катав-Ивановском [2–5,  7], Саткинском [2–5,  7–10], 
Троицком [2, 4, 5, 11], Кизильском, Варненском [2–5], 
Каслинском [2, 12] районах, Озерском [2], Злато- 
устовском, Карабашском, Магнитогорском [3], Кыштым-
ском [2, 3, 13] и Миасском [2, 4,5,14] гор. округах. 

Численность. Широко распространенный и много-
численный вид: встречаемость  — 16,5 %, относитель-
ное обилие — 11,2 % [2].

Биология и экология. Селится по речным поймам. 
Убежища — дупла деревьев, скальные трещины, пеще-
ры, постройки. Питается насекомыми, которых ловит 
над водой и в прибрежной зоне. Оседлый вид, зимует 
в  пещерах и штольнях. В конце апреля пробуждаются 

от спячки. В выводковой колонии 15–100 самок. Роды 
в начале лета, в выводке 1–2 детеныша. Самцы держат-
ся обособленно. Уходит на зимовку в сентябре-ноябре. 
Спаривание на зимовках. Враги — совы, хорь, куница.

Лимитирующие факторы. Сокращение количе-
ства естественных летних убежищ, беспокойство в пе-
риод выведения потомства и на зимовках.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красные книги Свердловской 
(V  категория), Курганской (III категория) областей и 
Республики Башкортостан (III категория). Охраняется 
во многих ООПТ области. Необходимы охрана мест зи-
мовок, запрет на использование в  пещерах открытых 
источников огня, развешивание искусственных убе-
жищ (дуплянок) вблизи водоемов.

Дополнительные сведения. Место хранения эта-
лонных экземпляров — ИГЗ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Снитько, Снитько, 2017; 3. Итоги ведения..., 2011; 
4. Снитько, 2004; 5. Большаков и др., 2005; 6. Снитько, 
2001; 7. Снитько, 2003; 8. Снитько, 2002; 9. Снитько, 
2011; 10. Снитько, 2007; 11. Чащин 1984; 12. Огнев, 1928; 
13. Снитько, 2009; 14. Снитько, Снитько, 2015а.

Автор: В.П. Снитько.

ВОДЯНАЯ НОЧНИЦА

Myotis daubentonii 

(Kuhl, 1817)

Рисунок: В.К. Рябицев
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БУРЫЙ УШАН 

Plecotus auritus 

(Linnaeus, 1758)

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera

Семейство Обыкновенные летучие мыши 
Vespertillionidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Леса и лесостепи Европы к 
югу до севера Испании, Центральной Италии и Гре-
ции, к  северу до Норвегии, Финляндии, севера Евро-
пейской России; Малая Азия, Кавказ, Урал и Западная 
Сибирь  [1]. Обитает в  Свердловской, Курганской и 
Оренбургской областях, Башкортостане и Республике 
Казахстан. В Челябинской области обнаружен в Нязе-
петровском [2,  3], Кусинском [4], Аргаяшском [3,  5–7], 
Сосновском, Уйском, Октябрьском, Чесменском, Ки-
зильском, Брединском [3], Ашинском, Верхнеуральском 
[3, 4], Катав-Ивановском [3, 4, 8], Саткинском [3, 6, 8–13], 
Чебаркульском [3,  7], Троицком [14], Варненском [5] 
районах, Карабашском [4], Кыштымском [3, 4, 15–17] и 
Миасском [3, 5, 7, 18, 19] гор. округах.

Численность. Широко распространенный и много-
численный вид: встречаемость  — 10,0 %, относитель-
ное обилие — 10,5 % [3].

Биология и экология. Местообитания связаны с ле-
сами, может жить в  лесостепи и степи. Убежища  — по-
лости в  деревьях, постройки человека. Питается насе-
комыми, которых собирает с растительности или ловит 
в  воздухе. Оседлый вид, зимует в  пещерах, штольнях и 
постройках. В конце апреля пробуждается от спячки. 

В выводковой колонии 3–10 самок, самцы держатся обо-
собленно. В начале лета рождается 1–2 детеныша. Ухо-
дит на зимовку в сентябре-ноябре. Спаривание перед и 
во время зимней спячки. Враги — совы, хорь, куница. 

Лимитирующие факторы. Сокращение количе-
ства естественных летних убежищ, беспокойство на 
зимовках.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красные книги Свердловской 
(III  категория), Курганской (III категория) областей и 
Республики Башкортостан (III). Охраняется во многих 
ООПТ области.

Охрана мест зимовок, не допускать использования 
в пещерах открытых источников огня.

Дополнительные сведения. Чучело ушана хранит-
ся в музее ИГЗ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Стрелков, 1970; 3. Снитько, Снитько, 2017; 4. Ито-
ги ведения..., 2011; 5. Снитько, 2004; 6. Большаков и др., 
2005; 7. Снитько, 2001; 8. Стрелков, 1958; 9. Снитько, 
2002; 10. Снитько, 2003; 11. Снитько, 2011; 12. Снитько, 
1999; 13. Снитько, 2007; 14. Чащин, 1984; 15. Огнев, 1928; 
16. Снитько, 2005; 17. Снитько, 2009; 18. Снитько, Снить-
ко, 2015; 19. Ушков, 1993.

Автор: В.П. Снитько.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Рукокрылые 
Chiroptera

Семейство Обыкновенные летучие мыши 
Vespertillionidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесная и лесостепная зоны За-
падной Евразии  — от Швеции, Ирландии и Пиренеев 
до Южного Зауралья, север Прикаспия и Закавказья; на 
север примерно до 60° с.ш. [1, 2]. Обитает в Свердлов-
ской, Курганской и Оренбургской областях, Башкорто-
стане и Республике Казахстан. В Челябинской области 
обнаружен в Ашинском, Нязепетровском, Каслинском, 
Кунашакском, Сосновском, Красноармейском, Уйском, 
Октябрьском, Чесменском, Кизильском, Брединском 
[3], Катав-Ивановском, Кусинском, Верхнеуральском 
[3,  4], Аргаяшском [3,  5–8], Саткинском [3,  9], Чебар-
кульском [3, 6–8], Троицком [3, 7] районах, Златоустов-
ском, Карабашском, Магнитогорском [4], Озерском [7], 
Кыштымском [7,10] и Миасском [3, 5–8, 11] гор. округах.

Численность. Широко распространенный и много-
численный вид: встречаемость  — 11,2 %, относитель-
ное обилие — 5,4 % [3].

Биология и экология. Местообитания связаны 
с  древесной растительностью. Предпочитает опушки, 
разреженные леса, часто живет в поселениях человека. 
Убежища  — в  дуплах деревьев, постройках. Охотится 
на мелких летающих насекомых над опушками, пойма-
ми, аллеями, полянами, нередко в населенных пунктах. 

Перелетный вид. Прилет с  мест зимовки в  первой де-
каде мая. В выводковой колонии 10–50 самок, самцы 
держатся обособленно. Рождается обычно 2 детеныша. 
Спаривание после окончания лактации или на зимов-
ках. В сентябре совершает миграции к местам зимов-
ки. Пути сезонных миграций не установлены. Враги — 
совы, хорь, куница.

Лимитирующие факторы: Уничтожение мест лет-
него обитания — вырубка дуплистых деревьев и беспо-
койство в период выведения потомства.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красные книги Свердловской 
(III категория), Курганской (III категория) областей и Ре-
спублики Башкортостан (III категория). Охраняется во 
многих ООПТ области. Необходимо развешивание ис-
кусственных убежищ (дуплянок) вблизи водоемов на 
просеках и опушках леса.

Дополнительные сведения. Место хранения эта-
лонных экземпляров — ИГЗ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Снитько, Снитько, 2015б; 3. Снитько, Снитько, 
2017; 4. Итоги ведения..., 2011; 5. Ушков,1993; 6. Снитько, 
2001; 7. Снитько, 2004; 8. Большаков и др., 2005; 9. Снить-
ко, 2003; 10. Cнитько, 2009; 11. Снитько, Снитько, 2015а.

Автор: В.П. Снитько.

НЕТОПЫРЬ ЛЕСНОЙ  

(НАТУЗИУСА) 

Pipistrellus nathusii 

(Keyserling et Blasius, 1839) 

Рисунок: В.К. Рябицев
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СТЕПНАЯ ПИЩУХА

Ochotona pusilla 

(Pallas, 1769)

Отряд Зайцеобразные 
Lagomorpha

Семейство Пищуховые 
Ochotonidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Кустарниковые заросли на степ-
ных склонах Общего Сырта, предгорий Южного Урала 
и Западного Алтая [1, 2]. Обитает в Оренбургской обла-
сти, Республиках Башкортостан и Казахстан. В Челябин-
ской области вид отмечали в степной части на север до 
линии ст. Варна — с. Уйское: у городов Магнитогорск и 
Верхнеуральск, в  Карталинском, Уйском, Варненском, 
Кизильском [3, 4] и Агаповском [2, 5] районах. Северная 
граница распространения, по сравнению с  данными 
30–50 годов, заметно сместилась к югу. В настоящее 
время подтверждено обитание в  Троицком, Кизиль-
ском, Брединском, Нагайбакском районах [6–8] и в Ан-
ненском заказнике (Карталинский р-н).

Численность. Характерны большие колебания чис-
ленности по годам [9]. В обнаруженных в 2006–2012 гг. 
поселениях пищух численность при учетах по голосам 
не превышала 10–14 экз. [6, 7].

Биология и экология. Обитатель степей и полупу-
стынь. Предпочитает кустарниково-каменистые места 
и участки с  высоким травянистым покровом, овраги, 
балки, берега рек и окраины лесных колков. Живет в но-
рах: глубина 0,4–1,0 м, общая длина ходов до 3 м, число 
выходов 3–4 [10, 11]. Селится небольшими колониями. 
Весной степные пищухи расселяются и образуют новые 

поселения. Питается растительной пищей. На зиму за-
пасает сено, складывая его стожками. Активен в  тече-
ние всего года, днем и в сумерках. Издает характерные 
крики, напоминающие свист. В год приносит 3–4 поме-
та по 3–13 детенышей в каждом [3, 9]. Враги — лисица, 
корсак, хорь, горностай, орел степной, луни, курганник, 
канюки, совы [11, 12]. 

Лимитирующие факторы. Пожары, сельскохо-
зяйственные палы, распашка целинных и залежных 
земель, применение ядохимикатов, нерегулируемый 
выпас скота, гибель от хищников.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (LC) и Красную книгу Республики Башкортостан 
(IV категория). Охраняется в Ильменском заповеднике 
(Степное лесничество) и в ООПТ степной зоны. 

Дополнительные сведения. Кости степной пищухи 
хранятся в ИГЗ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Рыбакова, 2007; 3. Шварц и др., 1951; 4. Павлинин, 
Шварц, 1957; 5. Огнев, 1940; 6. Итоги ведения..., 2011; 
7. Отчет 2012; 8. Чибилев, 2003; 9. Громов, Ербаева, 1995; 
10. Кириков, 1952; 11. Дубровский, 1963; 12. Рощина, 
2005.

Автор: В.П. Снитько.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Грызуны 
Rodentia

Семейство Беличьи 
Sciuridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Леса cевера Евразии от Балтийско-
го моря до Охотского, включая о-ва Сахалин, Шантарские, 
Японские. На юг до севера и северо-востока Китая и севера 
Кореи. В России от ее западных границ до Охотского побе-
режья и Анадыря (граница лиственничной тайги в верхо-
вьях рек Анадыря и Пенжины [1]. Обитает в Свердловской, 
Курганской областях и Башкортостане [2–4]. В Челябинской 
области встречался на Ильменском хребте [5–7]. Отмечен 
в смешанных лесах на горе Большой Иремель и прилегаю-
щих хребтах на высоте 500–900 м над ур. моря [8]. В 2006–
2012 гг. летягу наблюдали в Ашинском р-не на горе Веселая 
и в окрестностях с. Бианки, в Кусинском р-не в Аршинском 
заказнике у горы Тураташ, в  Златоустовском гор. округе 
в окрестности с. Веселовка и нац. парке «Таганай», в Катав- 
Ивановском р-не в окрестностях пос. Лемеза [9–10]. 

Численность. Малочисленный вид.
Биология и экология. Предпочитает высокостволь-

ные хвойно-лиственные леса старших возрастных 
групп, встречается в  кустарниках вдоль рек и ручьев 
[11]. Для населяемых летягой биотопов обязательно на-
личие дуплистых деревьев, присутствие наряду с хвой-
ными породами лиственных  — осины, березы, ольхи 
[4, 11]. Ведет ночной образ жизни [3, 4, 11, 12]. Гнезда 
устраивает в дуплах на высоте 3–10 м [2]. Видоспецифи-

ческая особенность  — способность к планирующему 
полету на расстояние до 50 м, направление которого 
может менять. Питается растительной пищей. В спячку 
не впадает, зимой малоактивен. В помете не более 4 де-
тенышей [4, 12]. Враги — совы, ястребы, куница, кошки.

Лимитирующие факторы. Фрагментации лесных 
массивов, обширные открытые вырубки, резко огра-
ничивающие пути перемещения животных, отсутствие 
дуплистых деревьев. 

Меры охраны. Внесен в  Международную Красную 
книгу (категория LC), Красные книги Республики Башкор-
тостан (IV категория), Курганской (IV категория) и Сверд-
ловской (III категория) областей. Охраняется в  ООПТ 
лесной зоны. Для эффективной охраны необходимо со-
хранение участков высокоствольных смешанных лесов, 
развешивание дуплянок в местах обитания вида.

Дополнительные сведения. Чучела двух летяг хра-
нятся в ГМИ ЮУ, 1 экз. в музее ЮУрГГПУ, 1 экз. в музее Ин-
ститута ветеринарной медицины ЮУрГАУ, 1экз. в экспози-
ции музея ИГЗ. Скелет летяги хранится в фондах ИЭРиЖ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Огнев, 1940; 3. Марвин, 1969; 4. Шварц и др., 1951; 
5. Дукельская, 1928; 6. Ушков, 1993; 7. Летопись приро-
ды, 1971; 8. Садыков и др., 1986; 9. Итоги ведения..., 2011; 
10. Отчет 2012; 11. Кулебякина, 2010; 12. Кириков, 1952.

Автор: Н.В. Киселева.

ЛЕТЯГА

Pteromys volans 

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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САДОВАЯ СОНЯ 

Eliomys quercinus 

(Linnaeus, 1766)

Отряд Грызуны 
Rodentia

Семейство Соневые 
Gliridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Равнинные и среднегорные ши-
роколиственные и хвойно-широколиственные леса Ев-
ропы, острова Средиземного моря. Ареал сильно фраг-
ментирован. В России: от Финского залива до южных 
окрестностей Рыбинского водохранилища, фрагменты 
ареала по средней Волге, на Южном Урале, в  бассейне 
верховий Днепра [1]. Обитает в Оренбургской области и 
Башкортостане [2–5]. В Челябинской области обнаружен 
в  Катав-Ивановском р-не в  мелколиственных, смешан-
ных, широколиственных и сосново-мелколиственных 
лесах на горе Бол. Иремель и прилегающих хребтах на 
высоте 500–700 м над ур. моря [6], в Саткинском р-не у 
пещеры Сквозная (пещерный комплекс «Сикияз-Тамак»), 
на Ягодном хребте близ границы нац. парка «Зюраткуль», 
в Ашинском р-не в окрестностях с. Бианки [7, 8].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитает в разнообразных сме-

шанных, широколиственных и хвойных лесах, в  горных 
областях населяет скальные выходы. Ведет наземно-дре-
весный образ жизни. Гнезда устраивает в дуплах деревь-
ев и пней, в  брошенных гнездах птиц, в  норах, пустотах 
в выходах каменистых пород и расщелинах скал. Активен 
ночью и в  сумерках. Основу питания составляют беспо-
звоночные и мелкие позвоночные, растительная пища 

служит дополнением к основному рациону. Состав пищи 
определяется кормовыми условиями местообитаний и 
зависит от времени года. При понижении температуры до 
5° С впадает в оцепенение. Спячка длится с сентября по 
май. Спаривание после пробуждения. Беременность око-
ло 23 дней. В течение лета бывает 1 выводок с 3–6 дете-
нышами. Враги — мелкие куньи (ласка, горностай, хорьки, 
куница), домашние кошки, филин, совы [5, 9–11].

Лимитирующие факторы. Сокращение пригодных 
местообитаний, вырубка старовозрастных деревьев, 
пожары. 

Меры охраны. Вид включен в  Международную 
Красную книгу (категория NT), Красные книги Орен-
бургской области (IV категория) и Республики Башкор-
тостан (IV категория). Необходимо сохранение в местах 
обитания вида старых дуплистых деревьев, густых ку-
старниковых зарослей и подлеска. 

Дополнительные сведения. Шкурка садовой сони 
хранится в фондах ИЭРиЖ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Чибилев и др., 1993; 3. Марвин, 1979; 4. Руди, Де-
мина, 1992; 5. Шварц и др., 1951; 6. Садыков и др., 1986; 
7. Итоги ведения..., 2011; 8. Отчет 2012; 9. Громов, Ербае-
ва, 1995; 10. Россолимо и др., 2001; 11. Россолимо и др., 
2004.

Авторы: В.П. Снитько, Н.В. Киселева. 

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Грызуны 
Rodentia

Семейство Пятипалые тушканчики 
Allactagidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Лесостепи, степи и плотногрун-
товые пустыни от низовий Южного Буга (Украина) через 
центральную и южную полосы европейской части России, 
юг Западной Сибири и Казахстан, предгорья Тарбагатая, 
крайний запад Китая. Изолят в Семиречье. В России: Евро-
пейская часть на север до юга Московской обл., в Запад-
ной Сибири до 56° с.ш., на восток до левого берега Оби, 
на юг до Кавказа [1]. Обитает в Оренбургской, Курганской 
областях, Башкортостане и Республике Казахстан. Север-
ная граница ареала по долине р. Урал доходила до горо-
дов Верхнеуральска, Челябинска и Каменска-Уральского 
[2–5]. Отмечен в Троицком р-не [6], в окрестностях запо-
ведника «Аркаим» [7], в Брединском р-не в окрестностях 
пос. Комсомольский и юго-западной части Брединского 
заказника, в  Варненском р-не в  окрестностях с. Алексе-
евка и пос. Казановка, в Кизильском р-не в окрестностях 
пос. Ершовский (берег р. Бол. Караганка), пос. Ерлыгас 
и пос. Гранитный, в  окрестностях водохранилища на р. 
Мандесарка между с. Полоцкое и пос. Новинка [8].

Численность. Немногочисленный вид в  степной 
зоне области [7, 8]. 

Биология и экология. Обитает в степи, лесостепи и 
открытых биотопах с изреженным травяным покровом 
и плотным грунтом. Ведет одиночный образ жизни. Жи-

вет в норах, которые роет на межах, по обочинам дорог, 
на склонах балок. Постоянные норы глубиной до 2,5 м 
имеют несколько камер и отнорков [9–12]. Активен в су-
меречное и ночное время. При беге может развивать 
скорость до 40–50 км/час. Питается подземными и веге-
тативными частями растений, семенами, насекомыми. 
С ноября до марта впадает в спячку. Спаривание после 
пробуждения [11–13]. В апреле-мае самка приносит 3–4 
детеныша [12]. Враги — степной хорь, горностаи, ласка, 
лисица, корсак, совы [2].

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация местообитаний, распашка степи. 

Меры охраны. Включен в  Международную Крас-
ную книгу (категория LC), в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория) и Курганской области (II ка-
тегория). Необходимо сохранение участков степей.

Дополнительные сведения. Чучело большого туш-
канчика хранится в  музее ЮУрГГПУ. Костные остатки 
24 экз. хранятся в фондах ИЭРиЖ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Огнев, 1948; 3. Шварц и др., 1951; 4. Марвин, 1969; 
5.  Большаков, 1977; 6. Чащин, 1984; 7. Чибилев, 2003; 
8. Итоги ведения..., 2011; 9. Руди, Демина, 1992; 10. Руди, 
1995; 11. Павлинов и др., 2002; 12. Россолимо и др., 2004; 
13. Громов, Ербаева, 1995. 

Авторы: В.П. Снитько, Н.В. Киселева. 

БОЛЬШОЙ ТУШКАНЧИК

Allactaga major 

(Kerr, 1792)

Рисунок: В.К. Рябицев
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СЕРЫЙ ХОМЯЧОК

Cricetulus migratorius 

(Pallas, 1773)

Отряд Грызуны 
Rodentia

Семейство Хомяковые 
Cricetidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Степи, полупустыни, пустыни 
от Греции и Палестины до Пакистана и Восточной Гоби 
(в горах до 4000 м над ур. моря); в России — юг и центр 
европейской части, Северный Кавказ (кроме юго-за-
падной части), юго-восток Западной Сибири [1]. Обита-
ет в Оренбургской, Курганской областях, Башкортоста-
не и Республике Казахстан [2]. В Челябинской области 
отмечен в  Троицком р-не [3,  4] и в  Кизильском р-не 
в  окрестностях пос. Чернышевский на участках степи, 
примыкающей к берегу р. Худолаз в [5]. 

Численность. Редкий немногочисленный на Юж-
ном Урале вид [4, 6, 7]. Численность подвержена значи-
тельным циклическим колебаниям [8].

Биология и экология. Распространен от лесосте-
пи до полупустынных и пустынных районов и высоко-
горья. Наиболее обычен в  равнинной и горной степи, 
не избегает увлажненных мест по берегам рек и озер. 
Иногда встречается в  редколесье лесного пояса гор, 
заселяет жилища человека и хозяйственные построй-
ки. Роет простые норы с 2–3 входами и одной камерой, 
для хранения запасов нередко используются «слепые» 
отнорки. Охотно селится в норах других грызунов, пу-
стотах в каменных россыпях и скалах. Ведет преимуще-
ственно одиночный образ жизни. Активен круглый год 

в сумерках и ночью, в зимнее время активность пони-
жена. Всеяден. Поедает растительную пищу и животные 
корма (мелких беспозвоночных). На зиму заготавлива-
ет до 800 г семян дикорастущих и культурных растений. 
Размножается в  течение всего теплого периода года. 
Число детенышей помете 3–10. Враги  — хищные мле-
копитающие и совы [2, 9].

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятель-
ность, распашка степи, применение неорганических 
удобрений, гибель от хищных птиц и млекопитающих. 

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (LC) и в  приложение Красной книги Республики 
Башкортостан. Необходимо сохранение участков це-
линных степей.

Дополнительные сведения. Место хранения эта-
лонных экземпляров — ПГНИУ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Громов, Ербаева, 1995; 3. Чащин и др., 1982; 4. Ча-
щин, 1984; 5. Итоги ведения..., 2011; 6. Руди, Демина, 
1992; 7. Руди, 1995; 8. Россолимо и др., 2004; 9. Павлинов 
и др., 2002.

Автор: В.П. Снитько. 

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Грызуны 
Rodentia

Семейство Хомяковые 
Cricetidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Степи и полупустыни от Волги 
до северо-запада Синьцзяна; в России — Заволжье на 
север до Камы, степные районы Южного Урала и юга 
Западной Сибири на восток до Иртыша [1]. Обитает 
в  Оренбургской, Курганской областях, Башкортостане 
и Республике Казахстан [2,  3]. В Челябинской области 
найден в Троицком р-не [4, 5], в заповеднике «Аркаим» 
[6], в Карталинском р-не к востоку от пос. Гражданский 
(берег р. Карагайлы-Аят), в Нагайбакском р-не в долине 
р. Курасан в окрестностях пос. Копаловский [7]. 

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Распространен от лесостепи 

до сухих степей и полупустынь, в  том числе на песча-
ных, щебнистых и засоленных почвах. Наиболее часто 
вид встречается в открытых стациях: на полях с посева-
ми зерновых культур и прилегающих к ним залежных 
участках и поросших сорняками выгонах, избегая де-
ревьев и мезофитных биотопов [4,  8]. Ведет сумереч-
ный и ночной образ жизни [2, 3]. Норы простого стро-
ения как правило, один ход начинается вертикально, 
затем поворачивает и уходит под углом к гнездовой 
камере, второй ход выходит на поверхность наклонно 
[8]. Полигамный вид, самки с  самцами совместно не 
живут. Территориален. Взрослые животные имеют ин-

дивидуальные участки 0,1–3 га. Всеяден, но преимуще-
ственно питается растительной пищей. Запасает корма 
на зиму [3, 4, 8]. В спячку не впадает, зимой малоактивен 
[3, 9, 10]. Приносит 2–3 помета в год по 4–6 детенышей 
[3]. Враги — корсак, лисица, горностай, хорь, луни, ка-
нюки, совы. 

Лимитирующие факторы. Применение неоргани-
ческих удобрений, пожары и сельхозпалы, гибель от 
хищных птиц и млекопитающих.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красную книгу Курганской обла-
сти (III категория) и в приложение Красной книги Респу-
блики Башкортостан. Охраняется в заповеднике «Арка-
им». Необходимо сохранение залежных участков степи.

Дополнительные сведения. Шкурка хомячка  
Эверсманна хранится в ИГЗ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Виноградов, Громов, 1952; 3. Громов, Ербаева, 
1995; 4. Шварц и др., 1951; 5. Чащин, 1984; 6. Чибилев, 
2003; 7.  Итоги ведения..., 2011; 8. Рюриков и др., 2003; 
9. Щепотьев, 1959; 10. Крыльцов, Шубин, 1964.

Авторы: Н.В. Киселева, Р.Г. Байтеряков.

ХОМЯЧОК ЭВЕРСМАННА 

Allocricetulus eversmanni 

(Brandt, 1859)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ДЖУНГАРСКИЙ ХОМЯЧОК

Phodopus sungorus 

(Pallas, 1773)

Отряд Грызуны 
Rodentia

Семейство Хомяковые 
Cricetidae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (LR — пониженный риск). 

Распространение. Степи и полупустыни Южного 
Урала и Зауралья, юга Западной Сибири, востока Ка-
захстана; изолят в Минусинской котловине [1]. Обитает 
в  Оренбургской, Курганской областях, Башкортостане 
и Республике Казахстан [2–4]. В Челябинской области 
обнаружен в 1975 г. в Троицком заказнике [5]. В 2011 г. 
найден в Карталинском р-не в окрестностях пос. Сухо-
реченский [6].

Численность. Неизвестна. 
Биология и экология. Обитатель сухих степей, 

реже  — окраин лесостепи. Встречается на залежных 
землях, на пашнях, пастбищах, иногда в  поселениях 
человека [7–8]. Норы с  преобладанием вертикальных 
ходов. Входных отверстий 4–6, глубина ходов достигает 
1 м, диаметр около 3 см. Часто селится в норах других 
грызунов, в трещинах почвы, под камнями [8–9]. Живет 
одиночно. Всеяден. Кроме растительной пищи, среди 
которой преобладают семена растений, поедает насе-
комых и их личинок. Запасает в  норах корма на зиму 
[3, 7]. Летом ведет ночной и сумеречный образ жизни, 
зимой — активен днем. В спячку не впадает, перед зи-
мой накапливает подкожный жир. [3]. Размножается 
в  течение всего теплого периода года, приносит до 

3 пометов в год по 4–8 детенышей [7, 8]. Враги — кор-
сак, лисица, горностай, хорь, луни, канюки, совы. 

Лимитирующие факторы. Применение неоргани-
ческих удобрений, пожары и сельхозпалы, гибель от 
хищных птиц и млекопитающих.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC) и в Красную книгу Курганской об-
ласти (III категория). Необходимо сохранение залежных 
участков степи.

Дополнительные сведения. Место хранения эта-
лонных экземпляров — ПГНИУ.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Руди, Демина, 1992; 3. Громов, Ербаева, 1995; 
4.  Давыгора и др., 1995; 5. Чащин, 1984; 6. Итоги веде-
ния..., 2011; 7. Шварц и др., 1951; 8. Виноградов, Громов, 
1952; 9. Павлинов и др., 2002. 

Автор: В.П. Снитько.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Грызуны 
Rodentia

Семейство Хомяковые 
Cricetidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Сфагновые участки в лесах, ред-
колесьях и болотах таежной зоны от Скандинавии до 
Камчатки, на юг до Хангая и Хэнтея, Большого и Ма-
лого Хинганов, Сихоте-Алиня [1,  2]. На Южном Урале 
заселяет преимущественно нагорную темнохвойную 
тайгу на высотах 900–1100 м, иногда в  подгольцовом 
поясе (1200–1300 м) и на границе подгольцового и гор-
но-тундрового поясов (на высоте 1350 м) [3]. Обитает 
в  Свердловской области и Республике Башкортостан. 
В  Челябинской области обнаружен в  1978 г. в  Катав- 
Ивановском р-не на горе Бол. Иремель (от 800 до 1200 м 
над ур. моря) [3, 4].

Численность. В 1978–1983 гг. относительная чис-
ленность лемминга на стационаре «Иремель» была 
стабильно невысокой. Доля лемминга в отловах мелких 
млекопитающих составляла 1–2% [4]. 

Биология и экология. Обитатель хвойных и раз-
личного рода смешанных хвойных лесов с  обильным 
моховым покровом из зеленых и печеночных мхов и 
развитой моховой подушкой [1, 5, 6]. Живет в дернови-
нах мха, прокладывая сеть ходов, продолжающихся на 
поверхности тропинками, ведущими к местам кормежек. 
Ходы располагаются на глубине 10–20 см. Гнезда устраи-
вает в норах между корнями деревьев или кустарника, 

в пнях, моховых кочках или среди камней. Группировки 
леммингов в течение лета 2–3 раза меняют участок оби-
тания. В период размножения создают компактные по-
селения: половозрелые самки концентрируются вокруг 
самцов, численность которых примерно в 3 раза мень-
ше [4]. Облигатный бриофаг. Основную долю в рационе 
составляют различные виды бриевых мхов (Bryidae). За-
пасов не делает. С конца апреля до начала августа при-
носит 2 помета, в среднем по 3–7 детенышей в каждом 
[3, 4]. Враги — хищные млекопитающие и птицы.

Лимитирующие факторы. Ограниченность кор-
мовой базы из-за низких темпов восстановления мхов, 
наледи, весенние паводки. 

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC) и в приложение Красной книги Ре-
спублики Башкортостан. Необходимо сохранение мо-
ховых болот и мшистых лесов в местах обитания вида.

Дополнительные сведения. Место хранения эта-
лонных экземпляров — ИЭРиЖ.

Источники информации: 1. Громов, Ербаева, 1995; 
2.  Млекопитающие России; 3. Большаков и др., 1979; 
4. Садыков и др., 1986; 5. Павлинов и др., 2002; 6. Иван-
тер, 1975; 7. Конева, 1983.

Авторы: В.П. Снитько, Н.В. Киселева.

ЛЕСНОЙ ЛЕММИНГ

Myopus schisticolor 

(Lilljeborg, 1844)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА 

Mustela lutreola 

(Linnaeus, 1761)

Отряд Хищные 
Carnivora 

Семейство Куньи 
Mustelidae 

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR  — вид, находящийся в  критической 
опасности).

Распространение. Околоводные биотопы в  лесах 
востока и частично запада Европы, Кавказа; до 1980-х 
гг. встречалась в  Западной Сибири до Иртыша (около 
60º с.ш.). В настоящее время ареал сильно фрагментиро-
ван и сокращается, в России сейчас только в европейской 
части. Выпускали на Итурупе и Кунашире [1–4]. В Челябин-
ской области до середины XX в. встречалась во всех лес-
ных и некоторых (Кунашакский, Аргаяшский, Уйский р-ны) 
лесостепных районах [5]. Единично отмечалась в Ильмен-
ском заповеднике [6, 7]. В 1990 г. европейскую норку от-
лавливали на р. Березяк в окрестностях с. Тюлюк [7]. 

Численность. На Урале численность европейской 
норки начала снижаться в 30-х гг. ХХ в. [8]. В настоящее 
время сведений о находках вида на территории обла-
сти нет [9]. 

Биология и экология. Околоводный хищник. Места 
обитания — небольшие лесные реки с захламленными 
и подмытыми берегами, дельты рек с многочисленны-
ми протоками, озера с обильной растительностью [10–
12]. В зимний период предпочитает реки с  наличием 
незамерзающих участков, пустоледиц. Нора простая, 
с одним выходом. Иногда занимает норы водяных крыс. 
Основным кормом служат мелкая рыба, лягушки, во-

дяные крысы и другие грызуны, раки, моллюски и т. д. 
[12]. Гон проходит в апреле-июне. Беременность длится 
40–45 дней, в помете 3–7 детенышей [13, 14]. 

Лимитирующие факторы. Вытеснение американ-
ской норкой, антропогенная трансформация местооби-
таний.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория CE), приложение Красной книги РФ, 
в  Красные книги Свердловской (II категория), Орен-
бургской (II категория) областей, Республики Башкорто-
стан (I категория) и Республики Казахстан (I категория). 
Необходимо разведение норок в неволе, выпуск в ме-
ста прежнего обитания. 

Дополнительные сведения. В питомнике ИГЗ со-
держится 40 европейских норок. В фондах музея ИГЗ 
хранится чучело самца, добытого 25.09.1947 г. на р. Бол. 
Киалим [6].

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Туманов, 2009; 3 Скуматов, 2015; 4. Туманов, 2016; 
5.  Матвеев, Бакунин, 1994; 6. Ушков, 1993; 7. Киселева, 
2014; 8. Куклин, 1938; 9. Данные составителя; 10. Гептнер 
и др., 1967; 11. Большаков, 1977; 12. Колосов и др., 1979; 
13. Терновский, Терновская, 1994; 14. Туманов, 2003.

Автор: Н.В. Киселева. 

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Хищные 
Carnivora

Семейство Куньи 
Mustelidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Облесенные околоводные био-
топы Евразии. От западных до восточных границ и через 
Малую Азию по горам Средней и Центральной Азии до 
юго-востока Китая и Индокитая (без Малаккского п-ова); 
северо-западная Африка. Изоляты на юге Индостана,  
о-ва Шри-Ланка и Суматра [1]. Обитает в Свердловской, Кур-
ганской, Оренбургской областях, Башкортостане и Респу-
блике Казахстан [2, 3]. В Челябинской области встречается 
на водоемах лесной зоны в Ашинском, Катав-Ивановском, 
Саткинском, Нязепетровском, Кусинском, Каслинском рай-
онах, Златоустовском, Карабашском, Кыштымском, Верхне-
уфалейском и Миасском гор. округах [4–8].

Численность. По данным учетов в  охотхозяйствах 
области, численность выдры по годам с 2008 по 2012 гг. 
составила: 197, 206, 241, 180 и 222 голов [8].

Биология и экология. Местообитания  — разные 
внутренние водоемы с пресной водой, предпочитает чи-
стые реки с каменистым дном и облесенными берегами 
[9]. Околоводный хищник. Живет одиночно. Убежищами 
служат норы, которые устраивает вблизи водотоков, ис-
пользует также норы бобра, ондатры, расщелины скал, 
ниши под корнями деревьев [10]. Ведет оседлый образ 
жизни, совершая кочевки, обусловленные изменения-
ми кормовой базы. Активен весь год, в течение суток — 

в  вечерние и утренние часы [3,  11]. Основу питания 
составляют земноводные и рыба, реже ракообразные, 
мелкие млекопитающие, насекомые и птицы [11]. Поло-
вая зрелость на 2–3 году. У самок готовность к размноже-
нию наступает в разные месяцы года — четкий брачный 
период отсутствует. Продолжительность беременности 
63–74 суток. В помете обычно 2–3 детеныша [2, 3, 11]. 
Враги — волк, рысь, бродячие собаки.

Лимитирующие факторы. Незаконный промысел, 
обмеление и загрязнение водоемов, сокращение рыб-
ных ресурсов.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория NT), Красные книги Свердловской 
(III  категория), Оренбургской (III категория) областей 
и Республики Башкортостан (II категория). Охраняется 
во многих ООПТ лесной зоны. Необходимо сохранение 
мест обитания, организация учетов.

Дополнительные сведения. В фондах музея ИГЗ 
экспонируется 1 чучело выдры, хранятся черепа и про-
бы мышечной ткани от 3 экз.

Источники информации: 1. Млекопитающие Рос-
сии; 2. Громов и др., 1963; 3. Аристов, Барышников, 2001; 
4.  Отчет 2006; 5. Итоги ведения..., 2011; 6. Отчет 2012; 
7. Киселева, 2013; 8. Динамика изменения ...; 9. Россоли-
мо и др., 2004; 10. Колосов и др., 1979; 11. Туманов, 2003.

Авторы: П.В. Чащин, Н.В. Киселева.

РЕЧНАЯ ВЫДРА

Lutra lutra 

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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Раздел 2

ПТИЦЫ

Чернозобая гагара 
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

Кудрявый пеликан 
Pelecanus crispus Bruch, 1832

Большая белая цапля 
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)

Краснозобая казарка 
Branta ruficollis (Pallas, 1769)

Пискулька
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

Лебедь-шипун
Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789)

Лебедь-кликун
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Белоглазый нырок 
Aythya nyroca (Guldenstädt, 1770)

Турпан
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)

Савка
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)

Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Обыкновенный осоед 
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Степной лунь 
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)

Луговой лунь 
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Курганник
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829)

Степной орёл 
Aquila nipalensis Hodgson, 1833

Большой подорлик 
Aquila clanga Pallas, 1811

Могильник
Aquila heliaca Savigny, 1809

Беркут
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Балобан
Falco cherrug J.E. Gray, 1834

Сапсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771

Степной дербник 
Falco columbarius pallidus  
(Sushkin, 1900)

Степная пустельга 
Falco naumanni Fleisher, 1818

Белая куропатка 
Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)

Красавка
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

Дрофа
Otis tarda Linnaeus, 1758

Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Кречётка
Chettusia gregaria (Pallas, 1771)

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Кулик-сорока
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Большой кроншнеп 
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

Средний кроншнеп 
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

Степная тиркушка 
Glareola nordmanni J.G. Fischer, 1842

Черноголовый хохотун 
Larus ichthyaetus Pallas, 1773

Обыкновенная горлица 
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

Филин
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Мохноногий сыч 
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

Домовый сыч 
Athene noctua (Scopoli, 1769)

Воробьиный сычик 
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

Ястребиная сова 
Surnia ulula (Linnaeus, 1758)

Серая неясыть 
Strix aluco Linnaeus, 1758

Бородатая неясыть 
Strix nebulosa J.R. Forster, 1772

Серый сорокопут 
Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Оляпка
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

Пёстрый дрозд 
Zoothera varia (Pallas, 1811)

Дубровник
Ocyris aureolus (Pallas, 1773)

Список видов птиц, занесенных в Красную книгу  
Челябинской области

Научные редакторы: 
В.К. РЯБИЦЕВ, 

В.В. ТАРАСОВ

Авторы: 
В.А. ГАШЕК, 

Н.С. ГОРДИЕНКО, 

В.Д. ЗАХАРОВ, 

В.К. РЯБИЦЕВ, 

В.В. ТАРАСОВ

Рисунки: 
В.К. РЯБИЦЕВ
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Отряд Гагарообразные
Gaviiformes

Семейство Гагаровые
Gaviidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — находящийся 
в состоянии близком к угрожаемому). 

Распространение. В Башкирском Зауралье — спо-
радически гнездящийся вид, отмечен на озерах Ургун, 
Бол. Учалы, Талкас, Калкан, Чубтыкуль, Драга [1]. В Кур-
ганской обл. гнездится на озерах Черное, Маньясс и не-
которых других [2]. В Свердловской обл. вид редок, но 
гнездование известно в т.ч. на юге, у границ Челябин-
ской обл. [3].

Распространение вида на гнездовании на Южном 
Урале прерывистое. В Челябинской обл. стабильная 
группировка известна на озерах Ильменского запо-
ведника, где обитают 10–15 пар. Отдельные пары гнез-
дятся также на оз. Курлады [4], в Восточно-Уральском 
заповеднике [5], Шуранкульском заказнике [6], озерах 
в окрестностях городов Карабаш [7], Миасс и в Каслин-
ском р-не [8], целом ряде озер в Октябрьском р-не [9–
11] и, предположительно, на оз. Маян в Кунашакском 
[12].

Численность. Ориентировочно на территории об-
ласти гнездятся 200–300 пар.

Биология и экология. В период миграций летят 
одиночками или парами, редко образуют скопления. 
Населяют крупные и средние водоемы с пресной водой, 
глубиной не менее 2 м, богатые рыбой, с большими мас-

сивами тростников и (или) сплавин. Гнездятся у самой 
кромки воды, в кладке 2, реже — 1 яйцо. Рыбоядный 
вид, кроме того, поедают ракообразных, моллюсков.

Лимитирующие факторы. Низкая плодовитость, 
обмеление водоемов и снижение их продуктивно-
сти, беспокойство в период насиживания, сетевой лов 
рыбы, браконьерский отстрел.

Меры охраны. Центрально-европейская популя-
ция включена в Красную книгу РФ (II категория). Охра-
няется на территории Ильменского и Восточно-Ураль-
ского заповедников; Шуранкульского, Шабуровского, 
Кочердыкского заказников. Необходим режим покоя в 
местах гнездования с мая до конца июня.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранятся 
2 экз., 1 экз. — в ЧОКМ, 1 экз. — в музее ЧГПУ.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Красная книга Курганской 
обл., 2012; 3. Рябицев и др., 2012; 4. Гордиенко, 2001; 5. 
Тарасов, 2004; 6. Рябицев, 2008а; 7. Снитько и др., 2011; 
8. Захаров, 2008; 9. Брусянин и др., 2011; 10. Брусянин, 
Захаров, 2012; 11. Тарасов, Грачев, 2016; 12. Кузьмич, 
2001.

Авторы: В.Д. Захаров, Н.С. Гордиенко.

ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА 

Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН 

Pelecanus crispus

Bruch, 1832

Отряд Веслоногие
Pelecaniformes

Семейство Пеликановые
Pelecanidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Отдельные очаги от Южной Ев-
ропы на восток до Юго-Восточного Китая, на юг  — до 
берегов Персидского залива. В Курганской обл. гнез-
дится на оз. Бол. Маньясс и некоторых других [1], в Баш-
кортостане известен как залетный вид [2–4]. В Челябин-
ской обл. в  1-й половине XIX в. пеликаны гнездились 
у г. Еманжелинска [5]. На оз. Курлады начали гнездиться 
в 1994 г. [6, 7], позднее появились на болоте Донгузлы 
и оз. Селезян Еткульского р-на [8,  9]. В XXI в. птиц без 
признаков гнездового поведения встречали на многих 
озерах равнинной части области [10–14].

Численность. В колонии на оз. Курлады в 2014 г. на-
считывалось около 88 особей [15]. На болоте Донгузлы 
в июне 2016 г. в ходе авиаучетов выявлено 120–250 пар 
[16]. Ориентировочно в  области гнездятся около 250–
300 пар. Численность в последнее десятилетие растет.

Биология и экология. Рыбоядный вид. Пеликаны 
населяют крупные и средние, богатые рыбой озера 
с пресной или слабосоленой водой, с обильной надвод- 
ной растительностью и сплавинами. Гнездятся на спла-
винах группами до 20 и более пар. В настоящее время 
водоемы, где обитают пеликаны, по ряду параметров 
(рыбопродуктивность, уровень наполнения и степень 
зарастания) благоприятны для их жизнедеятельности.

Лимитирующие факторы. Обмеление водоемов, 
недостаток удобных для гнездования мест, скудная 
кормовая база, беспокойство. Кладки гибнут во время 
штормов, от хищничества чаек и ворон и, особенно, 
при посещении мест гнездования людьми.

Меры охраны. Включен в  Международную Крас-
ную книгу (категория VU), Красные книги РФ (II катего-
рия), Оренбургской (II категория) и Курганской области 
(II категория). Охраняется на территории Донгузлов-
ского заказника. Необходим запрет хозяйственной де-
ятельности в  местах гнездования и любых посещений 
гнездовий людьми.

Дополнительные сведения. В музее Института ве-
теринарной медицины ЮУрГАУ хранится 1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Курган-
ской обл., 2012; 2. Маматов, Гузеев, 1991; 3. Маматов, 
1998; 4. Валуев, 2008; 5. Кириков, 1952; 6. Гордиенко, 
2001; 7. Гордиенко, 2002; 8. Захаров, Мигун, 1999; 9. Бру-
сянин и др., 2010; 10. Кузьмич и др., 2005; 11. Гашек, 2015; 
12. Попов, 2015; 13. Гашек, 2016; 14. Тарасов, Грачев, 
2016; 15. Попов, 2014; 16. Попов, Рассомахина, 2016. 

Авторы: Н.С. Гордиенко, В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Аистообразные
Ciconiiformes

Семейство Цаплевые
Ardeidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. В Евразии  — от Средиземно-
морья до Юго-Восточной Азии. В последние десятиле-
тия вид продвинулся далеко на север, в  т.ч. на Урал и 
юг Западной Сибири. Редкая, вероятно, гнездящаяся 
птица в  Оренбургской обл. [1–3] и Башкортостане [4]. 
Установлено гнездование в Курганской обл. [5]. В Челя-
бинской обл. вид находится на северной границе ареа-
ла. С начала XXI в. одиночки и группы бродячих особей 
все чаще регистрируются в  разных районах равнин-
ной территории области вплоть до ее крайнего севера 
[6–15]. В 2000 г. обнаружено гнездо на оз. Камышное 
в Октябрьском р-не [6], где цапли, видимо, гнездятся до 
настоящего времени [15]. Есть указания на гнездование 
в том же районе в окрестностях д. Деньгино [15] и в Че-
сменском — на оз. Тарутино [7] В 2015 г. пара, вероятно, 
гнездилась в Брединском заказнике на пруду у пос. Но-
вый [16].

Численность. В Челябинской обл. приблизительно 
10–20 гнездящихся пар и 100–200 кочующих особей.

Биология и экология. Весенний прилет ярко не вы-
ражен, первые встречи приходятся на 1-ю декаду мая. 
Предпочитают селиться на озерах с  зарослями трост-
ника. Гнездятся обычно на заломах тростника или на 

кустах. В кладке 3–5 яиц. Отлет к местам зимовки при-
ходится на последнюю декаду сентября, самая поздняя 
встреча в южной лесостепи — 26 октября 2003 г.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 

Башкортостан (IV категория), Оренбургской (III катего-
рия) и Курганской (III категория) областей. Охраняется 
в  Кочердыкском, Брединском, Донгузловском и Бу-
скульском заказниках. Необходимы выявление и сохра-
нение гнездовых местообитаний.

Источники информации: 1. Чибилев, 1995; 2. Да-
выгора, 2000; 3. Коршиков, Корнев, 2000; 4. Красная 
книга Республики Башкортостан, 2014; 5. Тарасов, 2011; 
6. Захаров и др., 2000; 7. Морозов, Корнев, 2002; 8. Кузь-
мич, 2001. 9. Захаров, 2007; 10. Попов, 2014; 11. Тарасов 
и др., 2014; 12. Попов, 2015; 13. Гашек, 2016; 14. Попов, 
Рассомахина, 2016; 15. Тарасов, Грачев, 2016; 16. Данные 
С.В. Аюпова.

Автор: В.Д. Захаров.

БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ 

Casmerodius albus

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА 

Branta ruficollis

(Pallas, 1769)

Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Эндемик России. Гнездится 
в  тундрах Ямала, Гыдана и Таймыра. В Башкортоста-
не — редкий вид на осеннем пролете [1]. В Курганской 
и Оренбургской областях встречается также во время 
миграций [2, 3]. Регулярно встречается на пролете в ле-
состепной зоне Челябинской обл., часто  — в  смешан-
ных стаях с  пискульками и белолобыми гусями [4–6]. 
Две казарки отмечены в  2008 г. в  Варненском р-не на 
оз. Тулак [7]. Осенью 2015 г. в  Еткульском р-не стая из 
35 особей пролетела над оз. Карагуш, в Чесменском — 
17  казарок видели на небольшом водоеме близ пос. 
Черноборский [8].

Численность. Число пролетающих через террито-
рию Челябинской обл. особей не известно. Благодаря 
принятым в  международном масштабе мерам охраны 
общая численность вида в последние десятилетия не-
много выросла [9].

Биология и экология. В Челябинской обл. встре-
чаются на пресных и слабосоленых водоемах с  при-
брежной растительностью. Весенний пролет проходит 
в  начале мая, осенний  — в  конце сентября. Кормятся 
семенами и стеблями злаков прибрежных растений, 
полынью.

Лимитирующие факторы. Неблагоприятные ус-
ловия в местах зимовки и гнездования, беспокойство, 
браконьерский отстрел.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категорию VU), в Красные книги РФ (III категория), 
Республики Башкортостан (III категория), Оренбургской 
(III категория), Курганской (III категория) областей. До-
быча во всех странах запрещена. Охраняется в Кочер-
дыкском заказнике.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 
1 экз., в музее ЮУрГГПУ — 2 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Красная книга Курган-
ской обл., 2012; 3. Давыгора, 2000; 4. Гордиенко, 2001; 
5. Гордиенко, 2002; 6. Кузьмич и др., 2005; 7. Гашек, 2008; 
8. Попов, 2015; 9. Красная книга Российской Федерации, 
2001.

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Южные тундры и северная часть 
тайги Евразии. Встречается на пролете в Башкортоста-
не, Оренбургской и Курганской областях [1–3]. В Че-
лябинской обл. пискулька регулярно отмечалась на 
весеннем пролете в Брединском р-не [4, 5], изредка — 
в  Кунашакском [6]. На оз. Соленое в  Чесменском р-не 
в мае 2005 г. отмечены 5 птиц [7]. В апреле-мае 2007 г. 
стайки из 30–40 пискулек встречали в  районе оз. Ка-
мышное в Бускульском заказнике [8].

Численность. В 1990-х гг. в  Октябрьском р-не во 
время осенней миграции насчитывали стаи до 100 осо-
бей [9], в Брединском во время весенней — до 500–800 
особей [4]. В последние годы число пролетных птиц за-
метно сократилось.

Биология и экология. Гнездятся по берегам рек 
в  лесотундре и кустарниковой тундре. На пролете 
встречаются моновидовыми стаями или вместе с бело-
лобыми гусями, останавливаются на отдых и кормежку 
на берегах водоемов, лугах, полях и других местообита-
ниях, где нет высокой растительности. 

Лимитирующие факторы. Непреднамеренный 
отстрел охотниками из-за большого сходства с белоло-
бым гусем.

Меры охраны. Включен в Международную Красную 
книгу (категория VU), Красные книги РФ (II категория), 
Оренбургской (II категория) и Курганской (I категория) 
областей. Охраняется в  Бускульском и Кочердыкском 
заказниках. Необходим запрет охоты на все виды гусей 
на путях пролета пискульки. В местах регулярных оста-
новок на пролете целесообразны организация сезон-
ных заказников и создание кормовых угодий (нераспа-
ханного жнивья) [4].

Дополнительные сведения. В музее Института ве-
теринарной медицины ЮУрГАУ хранится 1 экз.

Источники информации:1. Валуев, 2008; 2. Давыго-
ра, 2000; 3. Красная книга Курганской обл., 2012; 4. Ко-
ровин, 2004; 5. Коровин, 2007; 6. Кузьмич и др., 2003; 
7. Гашек, 2005; 8. Захаров, 2007; 9. Захаров, Мигун, 1997.

Автор: В.Д. Захаров.

ПИСКУЛЬКА

Anser erythropus

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ЛЕБЕДЬ-ШИПУН

Cygnus olor

(J.F. Gmelin, 1789)

Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. V категория. Восстанавливающийся вид. 
Распространение. Степи и лесостепи Европы, Си-

бири и Дальнего Востока. В небольшом числе гнез-
дится на юге Свердловской обл. [1], в  Башкортостане 
и Курганской обл. весьма обычен [2–4]. В Челябинской 
обл. интенсивное расселение лебедя-шипуна началось 
в конце 1970-х — начале 1980-х гг. В конце XX в. он уже 
гнездился на водоемах от юга степной зоны до север-
ной лесостепи [5–7], встречался также у восточных 
предгорий Южного Урала, на прудах г. Миасса [8]. Из-
вестна зимовка молодой птицы в г. Челябинске [9]. В по-
следние годы выводки отмечены на озерах Маян [10], 
Уелги [11] (Кунашакский р-н), болоте Донгузлы (Красно-
армейский р-н) [12], в окрестностях г. Озерска (Каслин-
ский р-н) [13]; в 2015 г. они встречены на многих озерах 
в Октябрьском р-не [14] и оз. Кисегач в Чебаркульском 
[15]. В 2016 г. установлено гнездование в  Брединском 
заказнике [16].

Численность. Постепенно растет. В настоящее вре-
мя в области гнездятся не менее 1 тыс. пар. С учетом ми-
грирующих, холостых и неполовозрелых особей общее 
количество может достигать 10–20 тыс. птиц.

Биология и экология. Населяют крупные и сред-
ние по площади соленые и пресные водоемы, зарос-
шие тростником. В выводках обычно 3–5 птенцов. На-
блюдается постепенная синантропизация вида [6,  8], 

характерная для западной части ареала. Происходит 
снижение чувствительности вида к фактору беспокой-
ства, в т.ч. в гнездовой период.

Лимитирующие факторы. Ограниченность кормо-
вой базы и удобных для гнездования водоемов, брако-
ньерский отстрел птиц.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Свердлов-
ской области (V категория). Охраняется в ряде заказни-
ков лесостепной и степной зоны. Добыча запрещена. 
Необходима широкая пропаганда охраны вида среди 
населения.

Дополнительные сведения. В музее ЮУрГГПУ 
хранится 1 экз.

Источники информации: 1. Рябицев, Тарасов, 2007; 
2. Рябицев и др., 2002; 3. Тарасов и др., 2004б; 4. Валу-
ев, 2008; 5. Захаров, 1989; 6. Коровин, 2004; 7. Кузьмич, 
2002; 8. Гордиенко, 2001; 9. Еременко, 2001; 10. Кузь-
мич и др., 2005; 11. Тарасов и др., 2006; 12. Попов, 2014; 
13. Тарасов, 2004; 14. Гашек, 2015; 15. Попов, 2015; 16. Га-
шек, 2016.

Авторы: Н.С. Гордиенко, В.К. Рябицев.

Рисунок: В.К. Рябицев



35
ПТИЦЫ

Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесная зона Евразии от Запад-
ной Европы до Дальнего Востока. В Свердловской 
обл.  — редкий гнездящийся вид [1]. В Башкортостане 
встречается лишь на пролете [2]. В большей части Кур-
ганской обл. вид сравнительно обычен, численность 
растет [3–5]. 

Распространение кликуна по Челябинской обл. 
в последнее десятилетие стало шире. Гнездовые пары 
и выводки отмечены на оз. Тулак в  Варненском р-не 
[6], Бускульском, Черноборском [7,  8], Селиткульском 
заказниках и окрестностях пос. Малково в Чебаркуль-
ском р-не [9], на оз. Заблино в  Красноармейском р-не 
[10], Восточно-Уральском заповеднике [11], на  озерах 
Бишкама, Утичье в Октябрьском р-не [12, 13].

Численность. В Челябинской обл. предположитель-
но гнездятся около 500 пар.

Биология и экология. Обитают преимущественно 
на крупных озерах с пресной или солоноватой водой, 
где есть труднодоступные для человека заросли над-
водной растительности и сплавины. Размер выводка 
от 3 до 7 птенцов, обычно — 4–5.

Лимитирующие факторы. Беспокойство в период 
гнездования, браконьерский отстрел.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республи-
ки Башкортостан (II категория), Свердловской области 
(III категория). Охраняется в  Бускульском, Селиткуль-
ском, Черноборском, Троицком, Донгузловском за-
казниках и в  Восточно-Уральском заповеднике. Не-
обходимы выявление мест гнездования и создание 
сезонных заказников.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 
1 экз. В музее ЮУрГГПУ хранится 1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Сверд-
ловской обл., 2008; 2. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2014; 3. Тарасов и др., 2001; 4. Рябицев и др., 
2002; 5. Тарасов и др., 2003; 6. Гашек, 2006; 7. Захаров, 
2007; 8. Гашек, 2016; 9. Захаров, 2008; 10. Рябицев, 2008а; 
11. Тарасов, 2008; 12. Гашек, 2015; 13. Тарасов, Грачев, 
2016.

Автор: В.Д. Захаров.

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН

Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ОГАРЬ

Tadorna ferruginea

(Pallas, 1764)

Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Сухие степи от Средиземно-
морья до Китая. Гнездится в  Башкортостане [1], Орен-
бургской обл. [2], на юге Курганской обл. [3], в Предура-
лье  — к  северу до Удмуртии [4]. По Челябинской обл. 
проходит северная граница ареала вида. В конце XX в. 
огарь гнездился в Кизильском, Брединском [5–7] и, воз-
можно, Верхнеуральском, Уйском, Троицком [8] р-нах. 
В  последнее десятилетие стал более обычен. В июле 
2012 г. на пруду восточнее с. Новоахуново (Верхнеу-
ральский р-н) встречены 2 пары с нелетными птенцами, 
в августе на пруду возле пос. Мартыновка (Кизильский 
р-н) — 14 птиц, в т.ч. молодых [9]. В июне 2016 г. пару 
огарей с  выводком наблюдали на пруду у пос. Воро-
нино (Пластовский р-н) [10], особей с гнездовым пове-
дением — у р. Берсуат в Брединском р-не, с. Тарутино 
в Чесменском [11], на оз. Картабыз в Октябрьском [12]. 
Наиболее северное место гнездования — окрестности 
г. Миасс [13].

Численность. На территории области гнездятся 
приблизительно 100–200 пар.

Биология и экология. Обитают у разнообразных 
по размерам водоемов, в т.ч. без надводной раститель-
ности. Для гнездования выбирают заброшенные лисьи 
и барсучьи норы и другие укрытия. В кладке 8–12 яиц. 

В  воспитании птенцов участвуют обычно оба члена 
пары.

Лимитирующие факторы. Недостаток мест гнез-
дования, беспокойство. Ранее огарь был отнесен 
к  охотничьим видам области и подвергался прямому 
уничтожению.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория) и Курганской области (II ка-
тегория). Охраняется в Брединском, Бускульском заказ-
никах, заповеднике «Аркаим». Необходим строгий кон-
троль проведения охот, разъяснительная работа среди 
населения, особенно с охотниками.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится  
1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Давыгора, 2000; 3. Красная 
книга Курганской обл., 2012; 4. Рябицев, 2008; 5. Коро-
вин, 1997б; 6. Гашек, 1998; 7. Коровин, 2004; 8. Красная 
книга Челябинской обл., 2005; 9. Брусянин, Захаров, 
2012; 10. Захаров, 2016; 11. Гашек, 2016; 12. Тарасов, Гра-
чев, 2016; 13. Захаров, 2008.

Автор: В.Д. Захаров

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Степная и отчасти лесостепная 
зона Евразии от Средиземноморья до Тибета. Известны 
единичные случаи гнездования в  Башкортостане [1]. 
В Свердловской обл. отмечен залет до г. Верх. Тагила [2]. 
В Курганской обл. зарегистрированы единичные встре-
чи одиночных птиц и пар, гнездование не доказано [3]. 
Современное распространение вида в  Челябинской 
обл. не изучено. В 1960-х гг. сообщалось о гнездовании 
на озерах Октябрьского р-на [4]. Две птицы зарегистри-
рованы в пролетное время 1986 г. на озерах Синара и 
Мал. Окункуль в  Каслинском р-не [5]. В апреле 2002 г. 
одиночного самца видели на оз. Тарутино в Чесменским 
р-не [6] и пару — на болоте Мамынкуль в Кунашакском 
р-не [7]. С того времени новых регистраций вида нет.

Численность. На территории Челябинской обл., ви-
димо, нет местного гнездового населения вида.

Биология и экология. Обитают на тростниковых 
озерах. Гнезда обычно располагают в тростниковых за-
рослях. В кладке 6–9 яиц.

Лимитирующие факторы. Внешне белоглазый ны-
рок похож на других нырковых уток, притом менее осто-
рожен, из-за чего легко попадает под выстрелы; значи-
тельное количество птиц гибнет в рыболовных сетях.

Меры охраны. Включен в Международную Красную 
книгу (категория NT), Красные книги РФ (II категория), 
Республики Башкортостан (I категория), Курганской 
(I категория) и Оренбургской (II категория) областей.
Необходимы обследование возможных мест обитания 
вида, опросы охотников и ведение среди них разъясни-
тельной работы.

Дополнительные сведения. В музее Института ве-
теринарной медицины ЮУрГАУ хранятся 3 экз.

Источники информации: 1. Валуев, 2012; 2. Писку-
нов, 1995; 3. Красная книга Курганской обл., 2012; 4. Гор-
диенко, 2001; 5. Брауде, 1989; 6. Морозов, Корнев, 2002; 
7. Кузьмич, 2002.

Авторы: Н.С. Гордиенко, В.К. Рябицев.

БЕЛОГЛАЗЫЙ НЫРОК 

Aythya nyroca

(Guldenstädt, 1770)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ТУРПАН

Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Южные тундры и тайга от Скан-
динавии до р. Лена. В 1950–1960-е гг. южная граница 
распространения вида в  Зауралье проходила по югу 
Свердловской и северу Челябинской областей [1]; на 
степных и лесостепных озерах отмечали многочислен-
ные скопления линных и неполовозрелых птиц. В на-
стоящее время турпан практически перестал гнездить-
ся в Башкортостане [2, 3], в Свердловской и Курганской 
областях встречается только во время миграций [4, 5].

Численность. Неизвестна. Возможно, гнездового 
населения в области уже нет.

Биология и экология. Обитают на крупных и сред-
них по площади водоемах олиготрофного типа, в лесо-
степи — на сплавинных озерах со слабосоленой водой. 
Питаются в основном моллюсками и другими водными 
беспозвоночными. Гнездятся значительно позже дру-
гих уток. Гнезда из сухой травы с  обильной пуховой 
выстилкой устраивают в  прибрежной растительности, 
обычно  — в  мелколесье. Откладывают 6–10 крупных 
яиц. Развитие птенцов идет довольно медленно, летать 
они начинают лишь осенью.

Лимитирующие факторы. Беспокойство, усиление 
пресса охоты в густонаселенных районах, гибель птиц 
в рыболовных сетях.

Меры охраны. Включен в Международную Красную 
книгу (категория VU), Красные книги Республики Баш-
кортостан (II категория), Свердловской (II категория) и 
Курганской (I категория) областей. Необходимы полный 
запрет на добычу вида и на лов рыбы сетями в местах 
гнездования и пролета, создание сезонных заказников, 
пропаганда охраны вида среди населения.

Источники информации: 1. Данилов, 1969; 2. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2014; 3. Валуев, 
2016; 4. Красная книга Свердловской обл., 2008; 5. Крас-
ная книга Курганской обл., 2012; 6. Кузьмич и др., 2005; 
7. Гордиенко, 2001.

Автор: В.В. Тарасов.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Статус. I категория. Исчезающий вид (EN — исчеза-
ющий вид).

Распространение. Отдельные очаги гнездования 
в  засушливых степях и пустынях в  Средиземноморье, 
Средней Азии, Пакистане и Северной Индии. Гнездится 
на северо-востоке Курганской обл. [1]. В Челябинской 
обл. вид находится на северном пределе распростра-
нения. В конце XX в. савки гнездились в  Кунашакском 
[2], Октябрьском [3] р-нах и на оз. Курлады [3, 4]. В 2005–
2010 гг. гнездовые пары и выводки зарегистрирова-
ны на озерах Бол. Каратай, Тулак (Варненский р-н), 
Бол. Сарыкуль (Еманжелинский р-н) [5, 6]. В мае 2013 г. 
на оз. Чучкалы (Красноармейский р-н) отмечено терри-
ториальное поведение 2 самцов [7].

Численность. По приблизительным оценкам, в пре-
делах области гнездятся 15–20 пар.

Биология и экология. Встречаются на крупных и 
средних по размерам водоемах с обильной надводной 
растительностью. Питаются в основном водными беспо-
звоночными. Гнезда устраивают в густых зарослях над-
водной растительности, на сплавинах по краям глубо-
ких плесов и «окон» чистой воды. В кладке от 3 до 5 яиц. 
У гнезда очень осторожны. Вместе с  тем осенью чаще 
других видов уток попадают под выстрелы охотников.

Лимитирующие факторы. Использование ставных 
рыболовных сетей на тростниковых озерах, браконьер-

ский отстрел и беспокойство, периодические колеба-
ния уровня воды, низкая плодовитость и высокая есте-
ственная гибель птенцов на периферии ареала вида.

Меры охраны. Включен в Международную Красную 
книгу (категория EN), Красные книги РФ (I категория), 
Оренбургской (I категория) и Курганской (I категория) 
областей. Необходимо ввести запрет охоты на водо-
емах, в  которых обитает вид, повышать грамотность 
охотников, вести разъяснительную работу по охране 
вида среди населения, ввести запрет на использование 
рыболовных сетей на гнездовых водоемах.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 
1 экз., в музее ЮУрГГПУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Тарасов, Ляхов, 2016; 
2. Брауде, 1989; 3. Гордиенко, 2001; 4. Юрлов и др., 1998; 
5. Гашек, 2007; 6. Брусянин и др., 2010; 7. Попов, 2014.

Авторы: Н.С. Гордиенко, В.А. Гашек.

САВКА

Oxyura leucocephala

(Scopoli, 1769)

Рисунок: В.К. Рябицев
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СКОПА

Pandion haliaetus

(Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Скопиные
Pandionidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Почти космополитичный вид 
(кроме тундровой зоны). В Башкортостане по р.  Бе-
лой в  конце ХХ в. регулярно гнездились 8–10 пар [1]. 
В Оренбургской и Курганской областях скопа встреча-
ется лишь в периоды сезонных миграций [2, 3]. На тер-
ритории Челябинской обл. отмечены единичные 
встречи. В конце XX в. скоп видели в гнездовое время 
в  окрестностях Ильменского заповедника, на Верхне-
уральском вдхр. и на границе с  Башкортостаном [4]. 
В  августе 2010  г. одну особь наблюдали в  окрестно-
стях г.  Кыштым [5]. Пролетных одиночных птиц виде-
ли в  апреле-мае 2014 г. в  заповеднике «Аркаим» [6], 
окрестностях г. Кыштым [5] и на р. Теча в Сосновском 
р-не [7]. Информация о гнездовании отсутствует.

Численность. Возможно, в  области гнездятся еди-
ничные пары.

Биология и экология. Обитают вблизи крупных, 
богатых рыбой водоемов. Перелетный вид. Гнездо рас-
полагается обычно на вершинах высоких деревьев. 
В кладке 2–3 яйца. Типичный ихтиофаг, при неблагопри-
ятных условиях иногда питается птицами и грызунами.

Лимитирующие факторы. Рост рекреационной на-
грузки на водоемы, снижение их рыбопродуктивности, 
вырубка высокоствольных деревьев вблизи водоемов.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (I категория), Орен-
бургской (III категория) и Курганской (III категория) 
областей. Необходима разъяснительная работа с насе-
лением, особенно с охотниками, повышение охотничь-
ей культуры.

Дополнительные сведения. В музее ЮУрГГПУ хра-
нится 1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Давыгора, 1989; 3. Красная 
книга Курганской обл., 2012; 4. Красная книга Челябин-
ской обл., 2005; 5. Чичков, Чичкова, 2016; 6. Гашек, 2014; 
7. Попов, 2014. 

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Леса Европы и Западной Сиби-
ри. Спорадически гнездится в  Башкирском заповед-
нике [1]. В Оренбургской обл.  — достаточно обычный 
гнездящийся вид [2]. На территории Курганской обл. — 
редок, гнезда найдены лишь у границы с Челябинской 
обл. [3]. В Челябинской обл. в 1995 г. обнаружено гнез-
до в Еткульском р-не [4], в 2003 г. — в Кизильском [5, 6]. 
В гнездовой период 2000–2010-х гг. одиночных особей 
и пары встречали в  Кунашакском [7], Кизильском [8], 
Чесменском [9], Троицком [10, 11], Чебаркульском [12] 
р-нах, окрестностях городов Аша [13], Верх. Уфалей [14], 
Златоуст [15], Миасс [16], Аршинском [17] и Донгузлов-
ском [18] заказниках. Вероятно, гнездится в  Ильмен-
ском заповеднике, где на протяжении нескольких лет 
отмечали взрослых и молодых птиц [19].

Численность. На территории области гнездятся не-
сколько десятков пар.

Биология и экология. Селятся в высокоствольных 
осветленных смешанных и лиственных лесах по со-
седству с  открытыми пространствами, избегая таеж-
ных местообитаний. Гнездятся на деревьях, размещая 
гнездо в  кроне. В кладке 1–2 яйца. Основу питания 
составляют осы, шмели и их личинки, которых осоеды 
добывают, раскапывая гнезда в земле. Реже использу-

ют в пищу мелких грызунов, лягушек, ящериц, мелких 
птиц.

Лимитирующие факторы. Узкая пищевая специа-
лизация, низкая плодовитость вида.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской (III категория), Курганской (III категория) областей, 
Республики Башкортостан (I категория). Охраняется 
в  Ильменском заповеднике, Аршинском, Бускульском, 
Донгузловском заказниках. Необходима пропаганда 
охраны хищных птиц среди населения.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 1 экз.
Источники информации: Красная книга Республи-

ки Башкортостан, 2014; 2. Давыгора, 1989; 3. Красная 
книга Курганской обл., 2012; 4. Редько, 1998; 5. Захаров, 
2003; 6. Гашек, 2003; 7. Кузьмич и др., 2005; 8. Захаров, 
2006; 9.  Захаров, 2007; 10. Гашек, 2012; 11. Тарасов и 
др., 2014; 12. Гашек, 2015; 13. Мурадов, Маматов, 2010; 
14. Наблюдения В.К. Рябицева; 15. Попов, 2014; 16. По-
пов, 2015; 17. Перепелкин, 2016а; 18. Попов, Рассомахи-
на, 2016; 19. Захаров, 2010.

Автор: В.Д. Захаров.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД 

Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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СТЕПНОЙ ЛУНЬ 

Circus macrourus

(S.G. Gmelin, 1771)

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. V категория. Восстанавливающийся вид. 
Распространение. Степи и лесостепи Евразии от 

Причерноморья до Забайкалья. Гнездится в Башкорто-
стане [1], обычен в  значительной части Оренбургской 
[2] и Курганской [3] областей. В Челябинской обл. степ-
ные луни встречаются практически на всей территории, 
за исключением горных районов. Гнездование установ-
лено в  Брединском [4–6], Чесменском [6], Еткульском, 
Троицком [7], Октябрьском [8], Верхнеуральском [9] 
р-нах и предполагается в Красноармейском [10].

Численность очень изменчива. Плотность гнездо-
вания в степной и лесостепной зонах области составля-
ла в разные годы от 0,05 до 0,3 ос/км2 [11], в Брединском 
р-не — до 0,4 ос/км2 [4]. В годы высокого обилия гры-
зунов в Челябинской обл. могут гнездиться тысячи пар 
луней, а в годы низкого — вовсе отсутствовать.

Биология и экология. Населяют открытые ланд-
шафты. Гнездо строят на земле среди высокой травы, 
кустов или на заломах тростника. В кладке 4–6 яиц. Пи-
таются мелкими грызунами, реже — птицами.

Лимитирующие факторы. Трансформация корен-
ных местообитаний. Возможна гибель кладок при вы-
пасе скота.

Меры охраны. Включен в Международную Красную 
книгу (категория NT), Красную книгу РФ (III категория), 
Оренбургской (III категория), Курганской (V категория) 

областей и Республики Башкортостан (II категория). 
Охраняется на территории заповедника «Аркаим», Бу-
скульского, Брединского, Анненского, Донгузловского, 
Кочердыкского заказников.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 
1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Давыгора, 2000; 3. Красная 
книга Курганской обл., 2012; 4. Коровин, 2004; 5. Гашек, 
2004; 6. Гашек, 2016; 7. Тарасов и др., 2014; 8. Тарасов, 
Грачев, 2016; 9. Данные составителя; 10. Попов, 2014; 
11. Захаров, 2006.

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Полупустыни, степи и лесостепи 
средней полосы Евразии от Западной Европы до Ал-
тая. Основные места зимовки — Африка и Южная Азия. 
В Челябинской обл. встречается от южных границ до се-
верных — в степных, лесостепных и горных районах [1]. 
В мае 1993 г. найдено гнездо у пос. Наследницкого в Бре-
динском р-не [2]. В июле 2003 г. выводки по 3–4 летных 
молодых отмечены в пойме Урала у с. Кизильского и на 
р. Уй в Троицком р-не у пос. Черноречье [3]; в окрестно-
стях поселков Черноречье и Стрелецк луни гнездились 
также в 2012 г. [4]. В мае 2014 г. обнаружено гнездо у д. Ко-
стыли в Сосновском р-не [5]. Сообщалось о гнездовании 
в Восточно-Уральском заповеднике [6] и о возможном — 
в Еткульском р-не [7]. Несколько встреч охотившихся лу-
ней отмечено в Кунашакском р-не вблизи рек Теча, Сина-
ра, Багаряк, озер Маян, Комкуль [8], Уелги [9], Урукуль [10], 
Куракли-Маян, у с. Усть-Багаряк [11] и пос. Прибрежный 
[12], в Красноармейском — возле озер Курлады и Долгое 
[5], в Октябрьском — у оз. Картабыз [13].

Численность. Предположительно, на территории 
области гнездятся порядка 100 пар.

Биология и экология. Населяют луга, сухие болота 
с высокой травой, степи, залежи, вырубки, а также негу-
стые леса рядом с открытыми местами. Гнездятся на зем-
ле среди высокой травы или кустарника. В кладке обычно 

3–5 яиц. Насиживает самка 27–30 дней, самец охотится и 
носит добычу. Птенцы поднимаются на крыло в возрасте 
около месяца, после чего взрослые подкармливают их 
еще 3–4 недели. В выборе добычи пластичнее других лу-
ней, меньше зависят от обилия грызунов. Кроме них, до-
бывают крупных насекомых, ящериц, мелких птиц.

Лимитирующие факторы. Выжигание степей, зай- 
мищ и залежей, осушение пойменных лугов и болот, 
вытаптывание гнезд скотом на увлажненных луговых 
участках, разорение их собаками.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Сверд-
ловской (III категория) и Курганской (III категория) 
областей. Охраняется в  Санарском, Харлушевском, 
Кочердыкском заказниках, заповеднике «Аркаим». Не-
обходимы борьба с  распространением весенних па-
лов, сохранение мест обитания вида в форме защитных 
участков территорий с запретом выпаса скота и других 
видов хозяйственной деятельности.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранятся 
2 экз., в музее ЮУрГГПУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Захаров, 2006; 2. Коро-
вин, 1997б; 3. Поляков, 2003; 4. Гашек, 2012; 5. Попов, 2014; 
6.  Тарасов, 2004; 7. Редько, 1998; 8. Кузьмич и др., 2005; 
9.  Тарасов и др. 2006; 10. Поляков, 2007; 11. Попов С.В., 
2014; 12. Поляков, Гурин, 2014; 13. Тарасов, Грачев, 2016.

Автор: В.В. Тарасов.

ЛУГОВОЙ ЛУНЬ 

Circus pygargus

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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КУРГАННИК

Buteo rufinus

(Cretzschmar, 1829)

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (LR — вид с пониженным риском).

Распространение. Степи, пустыни и полупусты-
ни от Северной Африки и Юго-Восточной Европы до 
Монголии. В Оренбургской обл. вид местами обычен, 
гнездится в  Оренбургском заповеднике [1], северная 
граница ареала доходит до Кваркенского р-на [2–4]. Из-
редка встречается в Башкортостане [5]. На территории 
Челябинской обл. отмечены залеты в  Брединский [6], 
Кизильский [7, 8] и даже Кунашакский [9] р-ны. В тече-
ние июня 2002 г. пара курганников держалась у г. Чека 
в  окрестностях заповедника Аркаима, а  25 июня их 
видели с  молодыми [10], что позволяет предполагать 
гнездование.

Численность. Крайне низка. На юге области, воз-
можно, гнездятся единичные пары.

Биология и экология. Обитают в  открытых про-
странствах степного типа. Перелетные птицы. Гнездят-
ся на скалах, обрывах, реже  — на деревьях. В кладке 
2–5 яиц. Добычу выслеживают в полете или сидя непод-
вижно на столбах или курганах. Питаются грызунами, 
реже — птицами и пресмыкающимися.

Лимитирующие факторы. Не изучены. По-видимо-
му, неустойчивое состояние вида на границе ареала.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория) и Республики Башкортостан (III категория). В слу-

чае обнаружения гнездящихся птиц необходимо созда-
ние сезонных заказников.

Источники информации: 1. Чибилев, 1995; 2. Крас-
ная книга Оренбургской обл., 1998; 3. Фролов, 2002; 
4. Морозов, Корнев, 2002; 5. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2014; 6. Коровин, 1995; 7. Гашек, 2003; 
8. Попов, 2015; 9. Кузьмич и др., 2003; 10. Гашек, 2002в.

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Обитатель открытых сухих степ-
ных и полупустынных равнин от Причерноморья до 
Забайкалья. Гнездится в  степных заповедниках: Орен-
бургском [1] и Наурзумском в  Костанайской обл. Ка-
захстана [2, 3]. Отмечаются залеты в Башкортостан [4]. 
В  Челябинскую обл. степные орлы изредка залетают 
к северу до юга лесостепной зоны [5–7]. Достоверных 
фактов гнездования нет. Неполовозрелых бродячих 
особей видели в июне 2006 г. у с. Ункурда (Нязепетров-
ский р-н) [8], августе 2012 г. у пос. Комсомольский (Бре-
динский р-н) [9], июле 2014 г. у д. Окунево (Октябрьский 
р-н) [10].

Численность. Вероятно, постоянного гнездового 
населения на территории области нет.

Биология и экология. Обитают в степях и пустынях. 
Перелетные птицы. Плоское гнездо строят на земле, 
обычно на склонах холмов, курганах, а также на дере-
вьях, стогах соломы. В кладке 1–4 яйца. Питаются грызу-
нами (сусликами, сурками), зайцами, реже — птицами и 
пресмыкающимися.

Лимитирующие факторы. Гибель птиц на прово-
дах линий электропередачи [5]. Высока вероятность 
случайной гибели кладок.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория), Республики Башкортостан (II категория) и Орен-
бургской области (III категория). При обнаружении 
гнезд необходимо организовывать их охрану, вести 
разъяснительную работу с населением.

Источники информации: 1. Чибилев, 1995; 2. Бра-
гин, 1986б; 3. Гордиенко, 1986; 4. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 5. Захаров, 1989; 6. Коровин, 
2004; 7. Гашек, 2002в; 8. Рябицев и др., 2006; 9. Брусянин, 
Захаров, 2012; 10. Захаров, Брусянин, 2014.

Автор: В.Д. Захаров.

СТЕПНОЙ ОРЁЛ 

Aquila nipalensis

Hodgson, 1833

Рисунок: В.К. Рябицев
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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК 

Aquila clanga

Pallas, 1811

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Леса и лесостепи Евразии от 
Восточной Европы до Северного Китая и Приморско-
го края. Редкий гнездящийся вид Оренбургской [1], 
Свердловской [2], Курганской [3] областей и Башкорто-
стана [4]. В Челябинской обл. одиночные птицы изредка 
встречаются, в т.ч. в гнездовое время, в большей части 
территории области [5–10]. В Восточно-Уральском за-
поведнике гнездятся 1–2 пары [11], отдельные пары 
также — в окрестностях озер Селезян и Бол. Сарыкуль 
(Еткульский р-н) [7], Курлады и болота Донгузлы (Крас-
ноармейский р-н) [12]. В Еткульском р-не на осеннем 
пролете зарегистрированы скопления до 5–7 подорли-
ков [13].

Численность. На территории области могут гнез-
диться 10–15 пар.

Биология и экология. Обитатели лесов и лесосте-
пи. Населяют лесные массивы, колки, речные долины, 
лесные болота. Перелетные птицы. Массивное гнездо 
устраивают в лесу исключительно на деревьях. В клад-
ке обычно 2 яйца. Добычу выслеживают в  полете или 
сидя на дереве. Питаются различными грызунами, пти-
цами, лягушками и даже крупными насекомыми.

Лимитирующие факторы. Возросшее беспокой-
ство на местах гнездования, вырубка лесов, брако-
ньерство.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория), Республики Башкортостан (II категория), Орен-
бургской (II категория) и Курганской (II категория) об-
ластей. Охраняется в Восточно-Уральском заповеднике 
и Донгузловском заказнике. Необходимы выявление 
мест гнездования, организация их охраны, разъясни-
тельная работа среди населения.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз., в ГИМ ЮУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Орен-
бургской обл., 1998; 2. Рябицев, Тарасов, 2007; 3. Крас-
ная книга Курганской обл., 2012; 4. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 5. Захаров, 1989; 6. Гашек, 
2003; 7. Захаров, 2006; 8. Брусянин и др., 2010; 9. Попов, 
2015; 10. Гашек, 2016; 11. Тарасов, 2004; 12. Попов, Рассо-
махина, 2016. 13. Данные В.Д. Захарова.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Степи и лесостепи Евразии от 
Средиземноморья до Восточного Забайкалья, Передняя 
Азия, Северо-Западная Африка. На Урале в  конце XX в. 
гнездился к северу до окрестностей г. Екатеринбурга [1]. 
В небольшом числе гнездится в Башкортостане [2], Орен-
бургской [3] и Курганской [4] областях. На прилегающей 
территории Казахстана сравнительно обычен, высокая 
концентрация гнезд отмечена в Наурзумском заповедни-
ке [5]. В Челябинской обл. встречается преимущественно 
в лесостепной и степной зонах. Самое северное гнездо 
обнаружено в 2016 г. в Аргаяшском р-не в окрестностях 
с. Байрамгулово [6]. Гнезда найдены также в Чебаркуль-
ском, Уйском, Пластовском, Троицком, Октябрьском, 
Верхнеуральском, Варненском, Карталинском, Кизиль-
ском, Брединском р-нах, в  окрестностях г.  Магнитогор-
ска [7–14], предполагалось — в Кунашакском р-не [15].

Численность. В Брединском заказнике в 2006 г. най-
дены 8 гнезд (3 пары/100 км2) [16]. Всего в области насчи-
тывается приблизительно 60–70 гнездящихся пар [17,18].

Биология и экология. Места обитания могильни-
ка  — открытые пространства с  участками сосновых и 
смешанных лесов, отдельно стоящими деревьями, бере-
зовыми колками. Перелетный вид. Гнездится на крупных 
деревьях рядом с  опушкой или на отдельно растущих 
деревьях в полях. В кладке обычно 2–3 яйца. Гнезда, как 

правило, занимают много лет. Основу питания составля-
ют суслики, сурки, грачи, погибший домашний скот. Из-
редка добывает зайцев, куропаток и даже ежей.

Лимитирующие факторы. Низкая плодовитость, 
отсутствие подходящих для постройки гнезд деревьев 
и достаточной кормовой базы, браконьерский отстрел, 
разорение гнезд, гибель на опорах линий электропере-
дачи, беспокойство.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория VU), Красные книги РФ (II категория), 
Республики Башкортостан (II категория), Курганской 
(II категория) и Оренбургской (II категория) областей. 
Охраняется в  заповеднике «Аркаим», Санарском, Бре-
динском, Карагайском, Уйском заказниках. Необходима 
пропаганда охраны вида среди населения.

Дополнительные сведения. По одному экзем-
пляру хранятся в ГИМ ЮУ, ЮУрГГПУ и в музее Института 
ветеринарной медицины ЮУрГАУ.

Источники информации: 1. Коровин, 2001; 2. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2014; 3. Красная книга 
Оренбургской обл., 1998; 4. Красная книга Курганской обл., 
2012; 5. Брагин, 1999; 6. Захаров, 2016; 7. Коровин, 2004; 
8. Брусянин и др., 2010; 9. Брусянин и др., 2011; 10. Захаров, 
Брусянин, 2012; 11. Гашек, 2015; 12. Попов, 2015; 13. Гашек, 
2016; 14. Попов, Рассомахина, 2016; 15. Кузьмич и др., 2003; 
16. Гашек, 2006; 17. Гашек, Захаров, 2010; 18. Захаров, 2013.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев. 

МОГИЛЬНИК

Aquila heliaca

Savigny, 1809

Рисунок: В.К. Рябицев
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БЕРКУТ

Aquila chrysaetos

(Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Северная Африка, Европа, Азия, 
Северная Америка. Редкий вид Оренбургской обл. [1], 
в конце ХХ в. гнездился в Кваркенском р-не у границы с Че-
лябинской обл. [2]. Населяет горно-лесную зону Башкор-
тостана [3], чрезвычайно редко гнездится в Свердловской 
[4] и Курганской [5] областях. В Наурзумском заповеднике 
Казахстана в 1998 г. размножались 5 пар [6]. В Челябинской 
обл. отмечено гнездование в Уйском, Санарском борах [7], 
Варламовском заказнике [8]. В 2012 и 2014 гг. пару берку-
тов с молодым наблюдали возле д. Окунево в Октябрьском  
р-не [9]. В весенне-летний период были регистрации 
в  горно-лесной зоне (долина р. Ай, хребты Нургуш, 
Уралтау, Ильменский заповедник) и в лесостепи (Троиц-
кий заказник, Ларинский бор) [7,10], в весенний и осен-
ний — в Аршинском заказнике [11]. В гнездовой период 
одиночные птицы отмечены в Кунашакском р-не у озер 
Куракли-Маян [12] и Урукуль [13], в  окрестностях пос. 
Звягино Чебаркульского р-на [14], г. Верхнеуральска [15]. 
Есть непроверенное сообщение о гнездовании в  наци-
ональном парке «Таганай» [16]. Зимой зарегистрирован 
в Катав-Ивановском, Аргаяшском, Троицком, Кизильском 
р-нах [7,17].

Численность. В конце XX в. в горно-лесной зоне в ве-
сенне-летний период на 100 км маршрута встречались 
0,3–0,5 особей, в лесостепной — 0,2–0,3 [7]. Всего на терри-
тории области сейчас гнездятся приблизительно 7–10 пар.

Биология и экология. Предпочитают крупные лесные 
массивы. К размножению приступают в  возрасте 5–6 лет. 
Моногамы, к своим гнездам возвращаются из года в год. Со-
оружают их на высоких старых деревьях. В кладке чаще все-
го 2 яйца, выживает обычно только один птенец. Питаются 
куриными птицами, зайцами, используют в пищу падаль.

Лимитирующие факторы. Трансформация мест 
обитания в результате вырубки лесов, прямое пресле-
дование человеком, недостаток кормов, беспокойство.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (I категория), Курган-
ской (I категория) и Оренбургской (III категория) обла-
стей. Охраняется в  Ильменском заповеднике, Уйском, 
Санарском, Варламовском, Аршинском заказниках, НП 
«Таганай». Необходимы создание охранных зон вокруг 
гнезд, усиление борьбы с  браконьерством, расшире-
ние пропаганды охраны вида среди населения.

Дополнительная информация. В музее ИГЗ хра-
нится 2 экз., в ГИМ ЮУ — 3 экз., в музее ЮУрГГПУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Бакка и др., 2010; 2. Кор-
нев, Коршиков, 1998; 3. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2014; 4. Рябицев, Тарасов, 2007; 5. Красная 
книга Курганской обл., 2012; 6. Брагин, 1999; 7. Захаров, 
2006; 8. Брусянин и др., 2011; 9. Захаров, Брусянин, 2014; 
10. Гашек, 2016; 11. Перепелкин, 2016б; 12. Кузьмич и др., 
2005; 13. Тарасов и др., 2006; 14. Брусянин, Захаров, 2012; 
15. Попов, 2015; 16. Середа, 2016; 17. Коровин, 2004.

Автор: В.Д. Захаров. 

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Азия, побережья мо-
рей и крупных водоемов Северной и Восточной Европы. 
По несколько десятков пар гнездятся в  Свердловской 
обл. [1] и Башкортостане [2], в Курганской обл. — при-
близительно 100–150 пар [3].

В Челябинской обл. вид гнездится в  Ильменском [4] 
и Восточно-Уральском [5] заповедниках, на Нязепетров-
ском вдхр. [6]. В Озерском гор. округе известно гнездова-
ние возле пос. Метлино [7] и, возможно, — у оз. Кожакуль, 
где видели пару с  летным птенцом [8]; в  Красноармей-
ском р-не — в окрестностях с. Канашево [9], болота Дон-
гузлы [7, 10, 11] и оз. Сыкандык [12]; в  Октябрьском  — 
у оз. Бол. Селиткуль [13, 14] и, возможно, в Кочердыкском 
заказнике, где отмечена пара с  молодой птицей [15].  
В Еткульском р-не пара с 2 молодыми зарегистрирована 
на оз. Селезян [16] и найдено гнездо у оз. Бол. Сарыкуль 
[17]. В Аргаяшском р-не многолетнее гнездо существова-
ло в окрестностях с. Байрамгулово [18]. Пролетные орла-
ны встречаются практически на всей территории обла-
сти. Осенью до 6–10 особей собираются у Кочердыкского 
заказника [4], в марте 2016 г. на оз. Курлады и болоте Дон-
гузлы зарегистрировано скопление из 60 орланов [11]. 
Отдельные особи зимуют, в т.ч. и на севере области [5,11].

Численность. По приблизительным оценкам, на тер-
ритории области гнездятся порядка 100 пар орланов.

Биология и экология. Обитают в  различных ме-
стообитаниях, но, как правило,  — у водоемов, вблизи 

которых есть высокие деревья, удобные для устройства 
гнезд. Гнездо массивное, из толстых сучьев, использует-
ся много лет подряд. В кладке 2, реже 3 яйца. Перелет-
ны, в некоторые годы зимуют. Питаются падалью, рыбой, 
реже — водоплавающими птицами, млекопитающими.

Лимитирующие факторы. Вырубка старых высо-
коствольных лесов вблизи водоемов, беспокойство, 
оскудение кормовой базы, браконьерство (отстрел, ги-
бель в капканах).

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (V кате-
гория), Республики Башкортостан (III категория), Кур-
ганской (III категория) и Оренбургской (III категория) 
областей. Охраняется в Ильменском и Восточно-Ураль-
ском заповедниках, Донгузловском, Селиткульском, Ко-
чердыкском заказниках. Необходимы выявление гнез-
довий и придание им статуса памятников природы.

Дополнительные сведения. В музее ЮУрГГПУ хра-
нится 1 экз.

Источники информации: 1. Рябицев, Тарасов, 2007; 
2. Красная книга Республики Башкортостан, 2014; 3. Крас-
ная книга Курганской обл., 2012; 4. Захаров, 1989; 5. Тарасов, 
2004; 6. Агафонов, 2005; 7. Попов, 2015; 8. Брауде, 1989; 9. За-
харов, 2006; 10. Попов, 2014; 11. Попов, Рассомахина, 2016; 
12. Данные П.Е. Брусянина; 13. Брусянин, Захаров, 2012; 
14.  Тарасов, Грачев, 2016; 15. Захаров, 2007; 16. Брусянин 
и др., 2010; 17. Захаров, Брусянин, 2013; 18. Захаров, 2016.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

Haliaeetus albicilla

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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БАЛОБАН

Falco cherrug
J.E. Gray, 1834

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Соколиные
Falconidae

Статус. I категория. Исчезающий вид (EN — исчеза-
ющий вид).

Распространение. Степи, лесостепи и полупустыни 
Евразии от Черного и Средиземного морей до Забайка-
лья, Индии и Китая. В 1-й половине XX в. еще гнездил-
ся на Южном Урале [1]. В настоящее время сохранился 
в  Оренбургской обл. и на прилегающих территориях 
Казахстана. В Башкортостане регистрируются только 
пролетные особи [2]. 

На территории Челябинской обл. одиночных птиц 
видели в мае 2000 г. у с. Кизильское и в долине р. Кы-
зыл-Чилик у с. Париж Нагайбакского р-на [4], в  июне 
2004 г.  — у с. Нижняя в  Кунашакском р-не [5], в  мае 
2008  г.  — у пос. Наследницкий в  Брединском р-не [6], 
в августе 2011 г. — возле г. Чека в Кизильском р-не [7]. 
В осеннее время балобан отмечался в Восточно-Ураль-
ском заповеднике [8].

Численность. Возможно гнездование единичных 
пар.

Биология и экология. Гнездятся на деревьях в кол-
ках, островных и пойменных лесах, степных сосновых 
борах, в нишах обрывов и скал. Охотно занимают чужие 
гнезда: канюков, коршунов, воронов. В кладке 3–5 яиц. 
Основная добыча — суслики, а также полевки, некото-
рые птицы.

Лимитирующие факторы. Применение ядохими-
катов в сельском и лесном хозяйстве, оскудение кормо-
вой базы; браконьерский отлов, в т.ч. изъятие птенцов 
из гнезд для экспорта в страны Ближнего Востока, где 
балобан высоко ценится как ловчая птица.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория EN), Красные книги РФ (I категория), 
Республики Башкортостан (I категория), Оренбург-
ской (II категория) и Курганской (I категория) областей. 
При  обнаружении гнезд необходима организация се-
зонных заказников.

Источники информации: 1. Шварц и др., 1951; 
2.  Красная книга Республики Башкортостан, 2014; 
3. Захаров, 2006; 4. Морозов, Корнев, 2002; 5. Кузьмич 
и др., 2005; 6. Коровин, 2008; 7. Бородай и др., 2011; 
8. Тарасов, 2004.

Автор: В.В. Тарасов.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Соколиные
Falconidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Все материки, кроме Антарктиды. 
В Свердловской обл. вид обитает в основном в горных рай-
онах [1], крупная гнездовая группировка (около 20 пар) вы-
явлена в природном парке «Река Чусовая» [2]. Гнездится во 
всей горно-лесной части Башкортостана [3]. В Курганской 
обл. встречается только на миграциях [4]. В Оренбургской 
обл. — редкий пролетный, кочующий, нерегулярно зиму-
ющий вид, возможно гнездование [5]. В Челябинской обл. 
сапсан гнездится в Ильменском заповеднике [6]. В 2009 г. 
найдено гнездо на р. Ай в  Саткинском р-не, в  2014 г.  — 

в Аршинском заказнике [7], в 2009–2011 гг. — в окрестно-
стях городов Аша и Миньяр [8, 9]. В Миасском гор. округе 
гнездование отмечено в 2014 г. у оз. Тургояк [10] и в 2016 г. 
по р. Миасс [11,12]. В 2016 г. гнезда и слетки обнаружены 
также в  окрестностях г. Кыштым [12], в  Аргаяшском р-не 
в районе оз. Увильды [13, 14], в Кусинском — на г. Бол. Ми-
асс [15]. Вероятно гнездование в Нязепетровском р-не на 
р. Уфа возле пос. Арасланово, где несколько лет подряд 
в гнездовой период наблюдали пару птиц [16]. 

Численность. В горах Южного Урала обитают ми-
нимум 200 пар сапсанов [17], из них не менее 50 пар — 
на территории Челябинской обл.

Биология и экология. Населяют открытые, с  не-
большими лесами и скалами, места. Гнездятся на скалах, 
береговых обрывах, иногда в городах на высотных зда-

ниях, нередко используют гнезда других птиц. Гнездо 
активно защищают, вдали от него осторожны. В кладке 
2–4 яйца. Перелетны, частично зимуют. Питаются сред-
ней величины птицами (голубями, воронами, утками), 
которых добывают в  полете; при массовом размноже-
нии грызунов отмечены случаи добычи их на земле.

Лимитирующие факторы. Применение пестици-
дов, антропогенная трансформация мест обитания, 
беспокойство, прямое истребление голубеводами.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги РФ (III ка-
тегория), Республики Башкортостан (III категория), 
Курганской (I категория) и Оренбургской (II категория) 
областей. Охраняется в  Ильменском заповеднике, Ар-
шинском заказнике. Необходимы выявление мест гнез-
дования и придание им статуса памятника природы, 
разъяснительная работа среди населения.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 1 экз.
Источники информации: 1. Рябицев, Тарасов, 2007; 

2. Хлопотова и др., 2016; 3. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2014; 4. Красная книга Курганской обл., 
2012; 5. Красная книга Оренбургской обл., 1998; 6. За-
харов, 2009; 7. Перепелкин, 2016а; 8. Мурадов, Мама-
тов, 2010; 9. Мурадов, Маматов, 2011; 10. Попов, 2014; 
11. Данные Г. Лазарева; 12. Попов, Рассомахина, 2016; 
13. Данные А. Нестеренко; 14. Гашек, 2016; 15. Захаров, 
2016. 16. Захаров, Брусянин, 2013; 17. Алексеев, 2017.

Автор: В.Д. Захаров.

САПСАН

Falco peregrinus

Tunstall, 1771

Рисунок: В.К. Рябицев
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СТЕПНОЙ ДЕРБНИК 

Falco columbarius pallidus

(Sushkin, 1900)

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Соколиные
Falconidae

Статус. III категория. Редкий подвид (NT — вид, нахо-
дящийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Полупустыни Северного Казах-
стана и степи от Урала до предгорий Алтая. В 1980-х гг. 
дербник (подвид не указан) гнездился на юге и востоке 
Курганской обл. [1]. Гнездится в Оренбургской обл. [2, 3] 
и на прилегающей к Южному Уралу территории Казах-
стана [4]. В Челябинской области гнезда птиц степного 
подвида найдены в 1993 г. [5, 6] и 2002 г. [7] в заповед-
нике «Аркаим», в  2005 г.  — у болота Алакуль на севе-
ро-востоке области [8], в  2006 и 2007 гг.  — возле пос. 
Наследницкий (Брединский р-н) [9, 10]. В 2011 г. моло-
дого дербника наблюдали в Октябрьском р-не [11].

Численность. Предположительно, в области могут 
гнездиться 1–3 десятка пар степных дербников.

Биология экология. Населяют открытые места с ле-
сополосами и колками. Гнездятся на деревьях в старых 
гнездах сорок, ворон, нередко — на земле — на скло-
нах, в  траве или кустах. В кладке 3–6 яиц. Активно за-
щищают гнездо. Перелетные птицы, отдельные особи, 
возможно, зимуют. Питаются мелкими воробьиными 
птицами, реже — грызунами, ящерицами, насекомыми.

Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, 
использование пестицидов в сельском хозяйстве, разо-
рение гнезд воронами и грачами.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской (III категория), Оренбургской (III категория), Курган-
ской (III категория) областей. Охраняется в заповеднике 
«Аркаим». Необходимы выявление мест гнездования, 
создание сезонных заказников, пропаганда охраны 
хищных птиц среди населения.

Источники информации: 1. Блинова, Блинов, 1997; 
2. Морозов, Корнев, 2007; 3. Бака и др., 2010; 4. Брагин, 
1986б; 5. Коровин, 1997б; 6. Коровин, 2004; 7. Морозов, 
Корнев, 2002; 8. Кузьмич и др., 2005; 9. Коровин, 2006; 
10. Коровин, 2007; 11. Данные В.А. Гашек.

Авторы: В.К. Рябицев, В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Соколиные
Falconidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Степи и полупустыни Евразии. 
В Оренбургской обл.  — редкий гнездящийся вид [1]. 
В  Башкортостане случай гнездования зарегистриро-
ван в  1986 г., позднее встречали лишь негнездящихся 
особей [2]. В Челябинской обл. стеная пустельга отме-
чена только на юге — в Брединском и Кизильском р-нах 
[5–8]. В 2016 г. успешное гнездование двух пар зареги-
стрировано в окрестностях пос. Новоершовский в Ки-
зильском р-не [9].

Численность. На юге области гнездятся приблизи-
тельно 10–20 пар.

Биология и экология. Предпочитают открытые 
пространства со скалами и обрывистыми склонами. 
Гнездятся в нишах скал и обрывов, в разрушенных по-
стройках, дуплах деревьев. Часто образуют колонии. 
В кладке 4–5 яиц. Перелетны. Питаются крупными насе-
комыми, ящерицами, реже — мелкими грызунами.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-

гория), Республики Башкортостан (I категория) и Орен-
бургской области (I категория). Необходима пропаганда 
охраны хищных птиц среди населения.

Источники информации: 1. Красная книга Орен-
бургской обл., 1998; 2. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2014; 5. Захаров, 1989; 6. Коровин, 1989; 7. Бе-
лик, 1998; 8. Гашек, 2002в; 9. Попов, Рассомахина, 2016.

Автор: В.Д. Захаров.

СТЕПНАЯ ПУСТЕЛЬГА 

Falco naumanni

Fleisher, 1818

Рисунок: В.К. Рябицев
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БЕЛАЯ КУРОПАТКА 

Lagopus lagopus

(Linnaeus, 1758)

Отряд Курообразные
Galliformes

Семейство Тетеревиные
Tetraonidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии близком к угрожаемому).

Распространение. Преимущественно север Север-
ной Америки и Евразии. Обитает в  Башкортостане [1], 
Курганской обл. [2].

В Челябинской обл. белая куропатка сравнительно 
обычна в заповеднике «Аркаим» [3], в небольшом коли-
честве гнездится и зимует в  Брединском р-не в  окрест-
ностях пос. Наследницкий [4, 5], редка в Еткульском [6], 
Восточно-Уральском заповедниках [7]. Выводки и гнезда 
найдены в Кунашакском р-не у болота Мамынкуль, озер 
Маян, [8], Уелги [9], Урукуль [10]. Токующих самцов, пары 
и выводки неоднократно регистрировали в Октябрьском 
р-не в окрестностях с. Кочердык [11, 12]. По некоторым 
сведениям, в начале 2000-х гг. на залежи у северной гра-
ницы Анненского заказника (Карталинский р-н) в ноябре 
отмечено скопление из нескольких сотен особей [13].

Численность резко уменьшилась во 2-й половине XX в. 
после освоения целины [14] и в результате неумеренного 
применения химикатов в  сельском хозяйстве. Предполо-
жительно, на территории области гнездятся 500–700 пар.

Биология и экология. Обитают в  открытых ланд-
шафтах с куртинами ивняка, по окраинам болот, в лесо-
полосах. Оседлы. Ведут наземный образ жизни. Благода-
ря покровительственной окраске искусно затаиваются. 
Моногамы. Весной самцы занимают индивидуальные 
территории, где токуют. Гнездо — ямка в земле со скуд-
ной растительной выстилкой. В кладке обычно 8–12 яиц. 

Насиживает самка, на гнезде сидит очень плотно, при 
опасности взлетает в  последнюю секунду; самец охра-
няет участок. Зимой куропатки держатся стаями, состо-
ящими из 1–3 выводков. Питаются почти исключительно 
растительной пищей: листьями, семенами, ягодами, зи-
мой — почками и побегами кустарниковых ив.

Лимитирующие факторы. Гибель гнезд на возде-
лываемых полях при их обработке и на пастбищах при 
выпасе скота. Кроме того, применение пестицидов, ве-
сенние палы, отстрел охотниками. 

Меры охраны. Обитающий на Южном Урале и в За-
уралье подвид L. l. major внесен в  Красные книги РФ 
(II категория). Республики Башкортостан (I категория), 
Оренбургской (II категория) и Курганской (III категория) 
областей. Охраняется в заповеднике «Аркаим», Кочер-
дыкском, Анненском заказниках. Необходимы сохра-
нение мест обитания, запрет весенних палов, борьба 
с браконьерством.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 
1 экз., в музее ЮУрГГПУ — 2 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Красная книга Курганской 
обл., 2012; 3. Гашек, 2002а; 4. Коровин, 1997б; 5. Коровин, 
2002; 6. Редько, 1998; 7. Тарасов, 2004; 8. Кузьмич и др., 
2005; 9. Тарасов и др., 2006; 10. Поляков, 2007; 11. Дан-
ные В.Д. Захарова; 12. Тарасов, Грачев, 2016; 13. Гашек, 
2016; 14. Болотников, Першин, 1984.

Авторы: В.Д. Захаров, В.В. Тарасов.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Журавлеообразные
Gruiformes

Семейство Журавлиные
Gruidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Степи и полупустыни Евразии 
от Южной Европы до Монголии. В Курганской обл.  — 
редкий вид, предполагается гнездование до десятка 
пар [1]. В Оренбургской обл.  — немногочисленный 
гнездящийся вид [2], как и в  Костанайской обл. Казах-
стана [3]. В Челябинской обл. проходит северная гра-
ница ареала вида. В XX в. красавки гнездились в  Бре-
динском и Кизильском р-нах [4–7]. В 2007–2016 гг. одна 
пара размножалась в  Бускульском заказнике [8, 10], 
в  2011–2016 гг. несколько пар в Брединском [9, 10]. 
В Троицком р-не 2 пары отмечены в 2008 г. возле пос. 
Родники [11], в 2012 г. беспокоящуюся пару наблюдали 
у пос. Стрелецк [12]. Наиболее северная точка гнездо-
вания  — окрестности деревень Журавлиное и Степа-
новка Октябрьского р-на, где в 2004 и 2014 гг. отмечена 
пара с нелетным птенцом [13, 14]. Залеты известны до 
северных границ области [15].

Численность. Плотность населения вида на юге 
области относительно стабильна: в 1990–2000-х гг. она 
составляла в среднем 8,0–9,3 пары/100 км2 [16]. Общая 
численность в области составляет несколько сотен пар.

Биология и экология. Населяют степи с разрежен-
ным травянистым покровом, а в последнее время в ос-
новном — поля с пожнивными остатками, реже — зале-
жи и поля многолетних трав [16]. Держатся парами, во 

внегнездовое время — небольшими стайками. Гнездят-
ся по сухим местам, но, как правило, недалеко от воды. 
В кладке обычно 2 яйца. Перелетный вид. Питаются 
преимущественно семенами, реже — насекомыми.

Лимитирующие факторы. Гибель кладок при про-
ведении сельхозработ, беспокойство.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги РФ (III ка-
тегория), Республики Башкортостан (VI категория), 
Оренбургской (V категория) и Курганской (III категория) 
областей. Охраняется в  Брединском, Бускульском за-
казниках. Необходима разъяснительная работа с насе-
лением, особенно механизаторами, с целью предотвра-
щения гибели гнезд при обработке полей.

Дополнительные сведения. В музее ЮУрГГПУ хра-
нится 1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Курган-
ской обл., 2012; 2. Красная книга Оренбургской обл., 
1998; 3. Брагин, 1999; 4. Захаров, 1989; 5. Коровин, 1989; 
6. Коровин, 1997б; 7. Коровин, 2004; 8. Захаров, 2007; 
9.  Брусянин, Захаров, 2012; 10. Гашек, 2016; 11. Гашек, 
2008; 12. Гашек, 2012; 13. Захаров, 2004; 14. Захаров, Бру-
сянин, 2014; 15. Кузьмич, 2002; 16. Коровин, 2017.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

КРАСАВКА

Anthropoides virgo

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ДРОФА

Otis tarda

Linnaeus, 1758

Отряд Журавлеобразные
Gruiformes

Семейство Дрофиные
Otididae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Степи и полупустыни от Сре-
диземноморья до Монголии и Южного Приморья. Из-
вестны единичные регистрации в Башкортостане [1] и 
Курганской обл. [2, 3]. Очень редкий гнездящийся вид 
Оренбургской обл. [4,5] и Костанайской обл. Казахста-
на [6].

Из Челябинской обл. дрофа практически исчезла 
после масштабной распашки целинных земель. С на-
чала XXI в. на фоне снижения объемов и интенсивно-
сти сельскохозяйственного производства вновь стали 
регистрироваться единичные эпизодические встречи 
одиночек и небольших групп в  Кизильском [7] и Бре-
динском [8, 9] р-нах — очевидно, залетных или кочую-
щих. В августе 2007 и 2010 гг. одиночных птиц видели 
у северной границы Анненского заказника [10].

Численность. Неизвестна. Можно ожидать гнездо-
вание единичных пар на крайнем юге области.

Биология и экология. Гнездятся на открытых 
участках — в степях, солончаках со скудной раститель-
ностью, залежах, в  европейской части России  — на 
хлебных полях. Гнездо открытое, представляет собой 
неглубокую ямку без выстилки. В кладке обычно 2 яйца. 
В гнездовой период птицы очень осторожны. Во вне- 
гнездовое время держатся табунками. Перелетны. Пи-
таются побегами и семенами трав, насекомыми.

Лимитирующие факторы. Браконьерство, исчез-
новение пригодных мест обитания из-за распашки це-
линных земель, интенсивного выпаса скота, беспокой-
ство.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория VU), Красные книги РФ (II категория), 
Республики Башкортостан (I категория) и Оренбургской 
области (III категория). Необходима пропаганда охраны 
вида, в первую очередь среди охотников и работников 
сельского хозяйства. Есть успешный опыт разведения 
в неволе с выпуском в природу.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Вершинин, 2002; 3. Тара-
сов, Звигинцев, 2013; 4. Еременко, 2002; 5. Морозов, 
Корнев, 2008; 6. Брагин, 1999; 7. Гашек, 2002в; 8. Коро-
вин, 2006; 9. Коровин, 2017; 10. Гашек, 2016.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Журавлеобразные
Gruiformes

Семейство Дрофиные
Otididae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Полоса степей Евразии от Сре-
диземного моря до предгорий Алтая. Встречается редко 
в Башкирском Зауралье [1], на юге Курганской обл. [2]. Бо-
лее обычен в Оренбургской обл. [3] и Костанайской обл. 
Казахстана [4]. В Челябинской обл. проходит северная 
граница ареала вида. В конце XX в. он встречался лишь 
в Брединском р-не [5–7]. С начала XXI в. численность там 
заметно выросла, выводки неоднократно регистриро-
вали в  этом, а  также соседнем Карталинском р-не [8,  9]. 
За  последние 2–3 десятилетия отмечено продвижение 
вида на север. Так, в  июне 2002 г. проявлявшая беспо-
койство пара стрепетов обнаружена в  Уйском р-не [10]. 
В мае 2008 г. 2 одиночных самца отмечены у с. Обручевка 
Кизильского р-на [11]. Самец в гнездовой период 2005 г. и 
2 особи в июне 2010 г. зарегистрированы у пос. Катенино 
Варненского р-на [12]. В 2011 и 2016 гг. токующих самцов 
наблюдали в окрестностях с. Кочердык [13] и у оз. Бол. Се-
литкуль [14] в Октябрьском р-не. В мае-июне 2014 г. 4 то-
кующих самца отмечены в окрестностях оз. Бол. Сарыкуль  
в Еткульском р-не [15] — это самое северное место пред-
полагаемого гнездования. 

Численность. В целом подвержена значительным 
колебаниям по годам. На крайнем юге Челябинской 
обл. за первое десятилетие XXI в. гнездовая плотность 
в  агроценозах возросла вдвое и составила в  среднем 
2,1 особей/км2 [16]. Общая численность в  области мо-
жет составлять несколько сотен или даже тысяч пар. 

Биология и экология. Обитатели южных лесосте-
пей и степей. Самцы токуют на индивидуальных пло-
щадках, в  гнездовых заботах участия не принимают. 
Самки устраивают гнезда на участках целинной степи и 
сухих лугах с высоким травостоем, иногда — в посевах 
и на пастбищах. Гнездо — неглубокая ямка со скудной 
выстилкой из сухих травинок. В кладке 3–4 яйца. В гнез-
довой период птицы крайне осторожны. Во внегнез-
довое время держатся стайками. Перелетны. Питаются 
насекомыми, семенами, побегами различных растений.

Лимитирующие факторы. Браконьерский отстрел, 
беспокойство.

Меры охраны. Внесен в  Международную Красную 
книгу (категория NT), Красные книги РФ (III категория), Ре-
спублики Башкортостан (II категория), Оренбургской (III ка-
тегория) и Курганской (III категория) областей. Охраняется 
в заповеднике «Аркаим», Анненском, Брединском заказни-
ках. Необходима пропаганда охраны вида среди населения.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Красная книга Курганской 
обл., 2012; 3. Красная книга Оренбургской обл., 1998; 
4. Брагин, 1999; 5. Захаров, 1989; 6. Коровин, 1995; 7. Ко-
ровин, 1997б; 8. Брусянин, Захаров, 2012; 9. Гашек, 2016; 
10. Гордиенко, 2002; 11. Захаров, 2008; 12. Брусянин и 
др., 2010; 13. Брусянин и др., 2011; 14. Тарасов, Грачев, 
2016; 15. Тарасов и др., 2014; 16. Коровин, 2017.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

СТРЕПЕТ

Tetrax tetrax

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Ржанковые
Charadriidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — критическая опасность).

Распространение. Сухие ковыльные и полынные 
степи от Волги до Оби. Известны факты гнездования 
в Башкортостане и Курганской обл., но в последние де-
сятилетия там регистрируются лишь единичные залеты 
[1, 2]. Изредка гнездится в Оренбургской обл. [3]. Отме-
чено резкое падение численности в Костанайской обл. 
Казахстана [4]. Северная граница гнездового ареала 
в Челябинской обл. сокращается к югу. В 1955–1975 гг. 
кречетку еще регулярно встречали в  Троицком заказ-
нике [5], в  1975 г. беспокоившиеся птицы отмечены у 
г. Южноуральска [6]. Все дальнейшие регистрации вида 
на территории области ограничены лишь Брединским 
р-ном [7]; групповые поселения из 3 и 2 пар обнаруже-
ны в мае 1989 и 2000 гг. у пос. Наследницкий (отмече-
ны безуспешные попытки гнездования) [8]; в мае-июне 
1996  г. брачная пара держалась в  окрестностях пос. 
Калининский [9]. Однако и здесь на протяжении 1990–
2000-х гг. происходило сокращение количества встре-
ченных птиц от 1–2 десятков до единичных пар или 
особей, что свидетельствует о деградации популяции 
[10]. Последний раз гнездование у пос. Наследницкий 
зарегистрировано в мае 2006 г. [11].

Численность. В Челябинской обл.  — неизвестна. 
Общее состояние вида близко к катастрофическому, 
ему грозит полное исчезновение [12].

Биология и экология. Обитают в  сухих степях. 
Гнездятся по участкам с  угнетенной и редкой расти-
тельностью с преобладанием открытого грунта, по со-
лончакам, как правило, недалеко от водоемов. Охотно 
образуют небольшие колонии. Гнездо  — углубление 
в грунте со скудной выстилкой. В кладке обычно 4 яйца. 
Активно защищают гнездо, отгоняя хищников. Перелет-
ные птицы. Питаются насекомыми.

Лимитирующие факторы. Трансформация место- 
обитаний (распашка земель, интенсивный выпас скота), 
беспокойство, разрушение гнезд при сельхозработах.

Меры охраны. Внесен в  Международную Красную 
книгу (категория CR), Красные книги РФ (III категория), Ре-
спублики Башкортостан (I категория), Оренбургской (I ка-
тегория) и Курганской (I категория) областей. Создание 
заказников в местах гнездовий со строжайшим запретом 
выпаса скота и прочей хозяйственной деятельности. Не-
обходима пропаганда охраны вида среди населения.

Дополнительные сведения. В музее Института ве-
теринарной медицины ЮУрГАУ хранятся 2 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Красная книга Курганской 
обл., 2012; 3. Морозов, Корнев, 2007; 4. Брагин, 1999; 
5. Болотников, Першин, 1984; 6. Куклин, 1995; 7. Макси-
мов, 1989; 8. Коровин, 2004; 9. Захаров, 2006; 10. Коро-
вин, 2017; 11. Коровин, 2006; 12. Хроков, 2004.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

КРЕЧЁТКА

Chettusia gregaria

(Pallas, 1771)

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Шилоклювковые
Recurvirostridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Большая часть Европы, Среди-
земноморье, Передняя, Средняя и Центральная Азия, 
Центральная и Южная Африка. Известны залеты на тер-
риторию Башкортостана [1]. Гнездится в значительной 
части Курганской обл., в  ряде районов сравнительно 
обычна [2]. Отмечено гнездование в  Оренбургской 
области [3]. В Челябинской обл. шилоклювка гнездит-
ся к северу до широты г. Челябинска — в Брединском, 
Варненском, Троицком, Октябрьском, Увельском,  
Еткульском р-нах [4]. Залеты известны на северо-вос-
ток области до оз. Куракли-Маян (Кунашакский р-н) [5]. 
В Красноармейском р-не в  1970–1990-х гг. находили 
колонии до 30 пар на озерах Катай и Саламатка [6]; по 
крайней мере, на первом из них вид продолжает гнез-
диться до настоящего времени [7]. В 2007 г. беспокоив-
шуюся пару обнаружили в г. Челябинске на оз. Третьем 
[8]. В 2016 г. несколько десятков пар гнездились на оз. 
Бол. Алекай в Селиткульском заказнике [9].

Численность. В самой крупной полонии на терри-
тории области насчитывалось 78 гнезд [10]. Общая чис-
ленность может достигать несколько тысяч пар.

Биология и экология. Встречаются в степной и на 
юге лесостепной зоны области. Гнездятся на лишен-
ных растительности низменных, засоленных, песчаных 
берегах озер. Образуют колонии, часто  — совместно 

с другими видами куликов или чаек. Гнездо — открытая 
ямка со скудной выстилкой, обычно недалеко от воды. 
В кладке, как правило, 4 яйца. Перелетны. Кормятся вод- 
ными беспозвоночными и моллюсками на мелководье. 
Могут плавать.

Лимитирующие факторы. Периодическое пересы-
хание степных и лесостепных водоемов, гибель кладок 
при выпасе скота, разорение гнезд врановыми птицами 
и хищниками.

Меры охраны. Включен в Красные книги РФ (III ка-
тегория), Республики Башкортостан (III категория), 
Оренбургской (III категория) и Курганской (III катего-
рия) областей. Охраняется в Селиткульском заказнике. 
Необходим запрет хозяйственной деятельности вблизи 
гнездовых колоний в период размножения.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз., в ГИМ ЮУ — 1 экз., в музее Института ветеринар-
ной медицины ЮУрГАУ — 1 экз. 

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Красная книга Курганской 
обл., 2012; 3. Коршиков, 2002; 4. Красная книга Челябин-
ской обл., 2005; 5. Попов, 2006; 6. Куклин, 1995; 7. Попов, 
Рассомахина, 2016; 8. Захаров, 2007; 9. Тарасов, Грачев, 
2016; 10. Захаров, Мигун, 2000.

Автор: В.Д. Захаров.

ШИЛОКЛЮВКА

Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758

Рисунок: В.К. Рябицев
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КУЛИК-СОРОКА

Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758

Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Кулики-сороки
Haematopodidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Все материки, кроме Антаркти-
ды. В Свердловской обл. весьма обычен по рекам Уфа, 
Бисерть [1], в Оренбургской — по р. Илек [2]. Гнездит-
ся на многих реках в  Башкортостане [3]. В Курганской 
обл. — редок, предполагается гнездование нескольких 
десятков пар [4]. На территории Челябинской обл. гнез-
дование известно в  Кизильском [5], Ашинском [6,  7], 
Троицком [8, 9], Октябрьском [10] р-нах на реках Урал, 
Сим, Уй. Беспокоящиеся пары отмечены в  Увельском 
[11], Нязепетровском [12] р-нах на реках Увелька, Уфа. 

Численность. С конца XX в. заметно возросла. 
На  участке р. Уй между с. Степное и пос. Черноречье 
в 2014 г. обнаружены 4 беспокоившиеся пары [9], а меж-
ду с. Каракульское и пос. Березовский в  2016 г.  — не 
менее 20 пар [10], что позволяет предполагать гнездо-
вание на этой реке 120–200 пар, а всего на территории 
области — не менее 1 тыс. пар. 

Биология и экология. Населяют берега крупных 
водоемов, преимущественно рек. Гнездятся по каме-
нистым или песчаным косам и островкам отдельными 
парами, реже  — небольшими колониями. Гнездо  — 
открытая ямка со скудной выстилкой из ракушек, ка-
мешков, различного мусора или вообще без выстилки. 
В кладке 3–4 яйца. Перелетные птицы. Питаются мол-

люсками, а  также насекомыми и их личинками, доста-
вая их со дна водоемов на мелководьях.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освое-
ние речных пойм, беспокойство.

Меры охраны. Материковый подвид H. o. longipes 
включен в Красные книги РФ (III категория), Республи-
ки Башкортостан (V категория), Оренбургской (III кате-
гория) и Курганской (II категория) областей. Запрет хо-
зяйственной деятельности в местах гнездования вида, 
пропаганда его охраны среди населения.

Источники информации: 1. Коровин, Зеленцов, 
1999; 2. Рябицев, Рябицев, 2009; 3. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 4. Красная книга Курганской 
области, 2012; 5. Морозов, Корнев, 2002; 6. Мурадов, Ма-
матов, 2008; 7. Мурадов, Маматов, 2010; 8. Захаров, 2000;  
9. Тарасов и др., 2014; 10. Тарасов, Грачев, 2016; 11. Заха-
ров, 2006; 12. Рябицев и др., 2006.

Авторы: В.Д. Захаров, В.В. Тарасов. 

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Бекасовые
Scolopacidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Очень неравномерно населяет 
степную, лесостепную и лесную зоны Евразии от Запад-
ной Европы до Забайкалья, Монголии и Северо-Восточ-
ного Китая. В Свердловской обл. сравнительно обычен 
лишь по таежным болотам [1]. Редкий гнездящийся вид 
на всей территории Башкортостана, за исключением гор-
но-лесной зоны [2]. Отмечен на гнездовье в восточной ча-
сти Оренбургской обл. [3], западной части Курганской обл. 
[4]. В Челябинской обл. гнездится от южных до северных 
границ в лесостепной и степной зонах [5]. В 2006–2012 гг. 
в Кунашакском р-не у озер Урукуль и Уелги обнаружены 
гнезда [6–8], в Верхнеуральском р-не у с. Новоахуново — 
пара с нелетными птенцами [9]. В апреле 2005 г. токующие 
самцы отмечены в Кизильском и Карталинском р-нах на 
реках Мандерсарка и Сухая [10]. В 2016 г. птиц с гнездо-
вым поведением наблюдали в Октябрьском [11] и Арга-
яшском [12] р-нах у озер Картабыз и Бол. Ирдяги, в Бре-
динском р-не встречены стаи до 160 птиц [13]. 

Численность. В степной зоне области относительно 
редок (0,02–0,06 ос./км2), более обычен на пойменных 
лугах восточных предгорий Южного Урала и травяни-
стых болотах в лесостепи (1–3 ос./км2). В области гнез-
дятся около 80–100 пар.

Биология и экология. Обитатели открытых ланд-
шафтов: обширных пойменных лугов, болот, увлажнен-
ных степных местообитаний. Гнездятся по моховым и 

травянистым болотам, по сырым низинам у водоемов 
и заливным лугам, реже — в сухих степях. Гнездо — не-
глубокая ямка на земле или на кочке. В кладке 4 яйца. 
Насиживают оба родителя, в это время они очень осто-
рожны. Перелетны. В негнездовое время держатся 
стайками. Питаются насекомыми и другими беспозво-
ночными, иногда ловят ящериц и лягушек.

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация местообитаний, охота, беспокойство, гибель 
кладок при выпасе скота.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория NT), степной подвид N. a. suschkini 
включен в Красные книги РФ (II категория), Республики 
Башкортостан (II категория), Оренбургской (II катего-
рия) и Курганской (II категория) областей. Охраняется 
в Брединском заказнике. Запрет охоты, пропаганда ох-
раны вида среди населения.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз., в ГИМ ЮУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Сверд-
ловской обл., 2008; 2. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2014; 3. Красная книга Оренбургской обл., 
1998; 4. Красная книга Курганской обл., 2012; 5. Красная 
книга Челябинской обл., 2005; 6. Тарасов и др.. 2006; 
7.  Поляков, 2007; 8. Поляков, Гурин, 2014; 9. Брусянин, 
Захаров, 2012; 10. Гашек, 2005; 11. Тарасов, Грачев, 2016; 
12. Чичков, Чичкова, 2016; 13. Гашек, 2016.

Автор: В.Д. Захаров.

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП 

Numenius arquata

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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СРЕДНИЙ КРОНШНЕП 

Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Бекасовые
Scolopacidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — критическая опасность).

Распространение. Преимущественно пояс север-
ных лесов и лесотундры Евразии и Северной Америки. 
Степной подвид до начала XX в. обитал в лесостепи и на 
юге лесной зоны. В Башкортостане единичные пары 
гнездятся в Абзелиловском, Хайбуллинском и, возмож-
но, Баймакском р-нах [1]. На Южном Урале встречаются 
в основном пролетные птицы, относящиеся, очевидно, 
к  номинативному подвиду [5]. В 1997 г. поселения из 
2 и  4 пар степных средних кроншнепов обнаружены 
на границе с Башкортостаном в 15 км к северу от г. Маг-
нитогорска [2, 3]. В 2008 г. на берегу р. Увелька в Еткуль-
ском р-не наблюдали пару кроншнепов, демонстриро-
вавшую гнездовое поведение [6].

Численность. На территории области, возможно, 
гнездятся единичные пары.

Биология и экология. Обитатели степных ландшаф-
тов. Гнездятся по сырым низинам у водоемов и залив-
ным лугам. Гнездо — неглубокая ямка на земле или на 
кочке. В кладке 4 бледно-оливковых, с размытыми тем-
ными пятнами, яйца. Во внегнездовое время держатся 
стайками. Перелетные птицы. Питаются насекомыми и 
другими беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация местообитаний, беспокойство.

Меры охраны. Гнездящийся в  Челябинской обл. 
степной подвид N. ph. alboaxillaris крайне редок и нахо-
дится на грани исчезновения, включен в Красные книги 
РФ (I категория) и Республики Башкортостан (I катего-
рия). Исключение мест гнездования из хозяйственного 
использования. Запрет охоты на все виды кроншнепов 
и пропаганда их охраны среди населения, особенно 
в местах локального гнездования. 

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Захаров и др., 1998; 3. Мо-
розов, 1998а; 4. Барабашин, 2001; 5. Коровин, 2004; 
6. Снитько, Снитько, 2008.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Тиркушковые
Glareolidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Степи и полупустыни Евразии от 
низовьев Дуная до Алтая. Редкий, спорадично гнездя-
щийся в Башкортостане [1], Курганской [2] и Оренбург-
ской [3, 4] областях. В Челябинской обл. вид находится 
на северном пределе распространения. В конце XX в. 
гнездование установлено в  Брединском, Кизильском, 
Октябрьском, Красноармейском р-нах [5]. В 2010 г. на 
оз. Чекатай в Варненском р-не обнаружена колония из 
7 пар [6], в 2016 г. в Брединском заказнике и его окрест-
ностях — 2 пары и беспокоившаяся птица [7]. Известен 
залет к северу до Кунашакского р-на [8].

Численность. Возможно, на территории Челябин-
ской обл. гнездятся приблизительно 100–120 пар.

Биология и экология. Обитатели открытых ланд-
шафтов, предпочитают солончаки со скудной расти-
тельностью или песчаные косы. Перелетны. Гнездовые 
колонии располагаются невдалеке от водоемов. Гнез-
до — углубление в почве с бедной подстилкой из сухих 
стеблей. В кладке обычно 4 яйца. Кладку насиживают 
самец и самка. Питаются насекомыми, которых собира-
ют на земле или ловят на лету.

Лимитирующие факторы. Гибель кладок при вы-
пасе скота, возросшее беспокойство.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория NT), Красные книги РФ (III категория), 

Республики Башкортостан (II категория), Оренбургской 
(II категория) и Курганской (III категория) областей. Ох-
раняется в  заповеднике «Аркаим», Брединском заказ-
нике. Целесообразно выявление мест колониальных 
поселений и включение их в список ключевых орнито-
логических территорий России.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Красная книга Курганской 
обл., 2012; 3. Красная книга Оренбургской обл., 1998; 
4. Коршиков, 2002; 5. Красная книга Челябинской обл., 
20005; 6. Брусянин и др., 2010; 7. Гашек, 2016; 8. Тарасов 
и др., 2006.

Автор: В.Д. Захаров.

СТЕПНАЯ ТИРКУШКА 

Glareola nordmanni

J.G. Fisher, 1842

Рисунок: В.К. Рябицев
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ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ХОХОТУН 

Larus ichthyaetus

Pallas, 1773

Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Чайковые
Laridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Крупные степные водоемы от 
Крыма до Монголии. Редкий гнездящийся вид Орен-
бургской [1] и Курганской [2] областей. В Челябинской 
обл. вид находится на северной границе ареала. Коло-
нии обнаружены в  Восточно-Уральском заповеднике 
[3], на озерах Курлады, Треустан [4] и Мал. Бугодак [5] 
в Красноармейском и Верхнеуральском р-нах. Послед-
няя из-за поднятия уровня воды в 2005–2006 гг., по-ви-
димому, переместилась в Чесменский р-н на пруд возле 
с. Тарасовка [6]. Отдельные особи и стайки кочующих 
птиц встречаются в  течение весны-осени от степной 
зоны до восточных предгорий горно-лесной зоны.

Численность. В наиболее крупной колонии в 2008 г. 
в  Чесменском р-не насчитывалось 265 гнезд [6]. Все-
го на территории области в  разные годы гнездятся от 
50 до 300 пар.

Биология и экология. Населяют богатые рыбой 
озера и водохранилища. Перелетны. Гнездятся плот-
ными колониями обычно на островах, часто совместно 
с другими птицами. Гнезда строят из сухих водорослей 
и травы. В кладке обычно 3 яйца. Во внегнездовое вре-
мя держатся небольшими стайками и одиночно. Пи-
таются в  основном рыбой, иногда поедают грызунов, 
реже — птенцов, ящериц, крупных насекомых.

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация местообитаний, беспокойство на местах 
гнездования, разорение гнезд, браконьерский отстрел 
птиц, затопление кладок во время паводков и штормов. 
Оскудение запасов рыбы в водоемах.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги РФ (V ка-
тегория), Республики Башкортостан (IV категория), 
Оренбургской (V категория) и Курганской (III категория) 
областей. Охраняется в  Восточно-Уральском заповед-
нике. Требуется организация особо охраняемых при-
родных территорий в местах гнездования, пропаганда 
охраны вида среди населения.

Источники информации: 1. Красная книга Орен-
бургской обл., 1998; 2. Красная книга Курганской обл., 
2012; 3. Тарасов, 2004; 4. Гордиенко, 2002; 5. Захаров, 
Морозов, 1997; 6. Захаров, 2015.

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Голубеобразные
Columbiformes

Семейство Голубиные
Columbidae

Статус. II категория. Редкий вид с  сокращающейся 
численностью. (VU — уязвимый вид).

Распространение. Большая часть Европы, север 
Африки, Южное Зауралье. Зимуют в Африке. В Челябин-
ской обл. обыкновенная горлица встречалась в  1980–
1990-х гг. в  предгорных и горных лесах, гнездилась 
в Еткульском р-не [1], Ильменском [2] и Восточно-Ураль-
ском [3] заповедниках, в  меньшем количестве встре-
чалась в Брединском р-не [4]. В окрестностях оз. Маян 
в Кунашакском р-не ежегодно в 2001–2005 гг. учитыва-
ли 1–3 территориальных самцов [5]. Летом 2004 г. самец 
в  течение нескольких дней токовал у пос. Арсинский 
в Нагайбакском р-не [6]. Последние 10 лет вид встреча-
ли только в Ильменском заповеднике [7].

Численность. Еще в  конце XX в. вид на Урале был 
весьма обычен, но затем его численность резко упала, 
и в настоящее время он находится в глубокой депрес-
сии. По-видимому, численность в области не превыша-
ет 100 гнездящихся пар.

Биология и экология. Обитают в лесополосах, кол-
ках, пойменных лесах. Сплошных лесов избегают. При-
летают в  начале мая, поселяются отдельными парами. 
Рыхлое просвечивающее гнездо устраивают на дере-
вьях или кустах, на высоте 2–5 м. В кладке 2 яйца. Птен-
цов родители первое время кормят жидким «птичьим 
молочком», которое вырабатывается в зобе, позднее — 

разбухшими в  зобе зернами. Могут выводить птенцов 
дважды за лето. Питаются семенами растений, в  не-
большом числе — беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Причины резкого со-
кращения численности не выяснены. Возможно, — неу-
стойчивое состояние вида на границе ареала, вытесне-
ние более крупной большой горлицей.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория) и Курганской области (III категория). Необходи-
мо выяснение и устранение действия негативных фак-
торов, сохранение местообитаний.

Источники информации: 1. Редько, 1998; 2. Заха-
ров, 2006; 3. Тарасов, 2004; 4. Коровин, 1997б; 5. Кузь-
мич, 2005; 6. Гашек, 2004; 7. Данные В.Д. Захарова.

Автор: В.В. Тарасов.

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА 

Streptopelia turtur

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ФИЛИН

Bubo bubo 

(Linnaeus, 1758)

Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Африка и большая 
часть Евразии. Редкий гнездящийся вид Курганской [1], 
Оренбургской [2, 3] областей, Республики Башкорто-
стан  [4]. В Свердловской обл. сохранился в  малонасе-
ленных и глухих местах [5].

В Челябинской обл. обитает в горно-лесной зоне — 
Ильменском заповеднике, национальных парках 
«Зюраткуль» и «Таганай» [6]. Встречается также в  ле-
состепной и степной зонах  — в  Уйском, Санарском, 
Брединском островных борах [7]. В мае 2000 и 2003 гг. 
обнаружены гнезда на скальных выходах на реках Мал. 
Караганка [8] и Урал [9] в  Кизильском р-не. Брачные 
крики слышали в июне 2009 г. в пригороде г. Аша [10], 
в мае 2000 г. — на границе гор. округа Миасс и Башкор-
тостана [6], в  июне 2016 г.  — в  Аршинском заказнике 
[11], а в январе того же года филин залетел в центр Че-
лябинска [12].

Численность, по самым оптимистичным оценкам, 
не превышает 20–30 пар.

Биология и экология. Обитатели различных ланд-
шафтов, населяют самые глухие безлюдные места. Гнез-
дятся на земле под каким-либо укрытием, в  нишах и 
гротах скальных обнажений. В кладке 3–4 яйца. Добы-
чу подстерегают, сидя на деревьях, или высматривают 
в  полете. Питаются зайцами, грызунами, тетеревами, 

утками, мелкими воробьиными птицами.
Лимитирующие факторы. Истребление челове-

ком, беспокойство в гнездовой период, трансформация 
коренных местообитаний, оскудение кормовой базы.

Меры охраны. Занесен в Красные книги РФ (III ка-
тегория), Республики Башкортостан (III категория), 
Оренбургской (III категория) и Курганской (II категория) 
областей. Охраняется в  Ильменском заповеднике, на-
циональных парках «Зюраткуль» и «Таганай», Уйском, 
Санарском заказниках. Необходимы организация за-
казников вокруг гнезд, пропаганда охраны вида среди 
населения.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз., в ГИМ ЮУ — 1 экз., ЮУрГГПУ — 2 экз., музее Ин-
ститута ветеринарной медицины ЮУрГАУ — 2 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Курган-
ской обл., 2012; 2. Красная книга Оренбургской обл., 
1998; 3. Морозов, 2017; 4. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2014; 5. Ляхов и др., 2015; 6. Данные 
В.Д.  Захарова; 7. Захаров, 1989; 8. Морозов, Корнев, 
2002; 9. Еременко, 2003; 10. Мурадов, Маматов, 2010; 
11. Данные О.Н. Перепелкина; 12. Попов, Рассомахина, 
2016.

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Горные и равнинные хвойные 
леса Европы, Азии, Северной Америки. Довольно 
обычен в  горной части Башкортостана [1], обитает 
в Аскинском [2], Чишминском [3] р-нах, заповедниках 
«Шульган-Таш» [4], «Башкирский» [5, 6], «Южно-Ураль-
ский» [7]. Малочислен или обычен в лесных массивах 
Свердловской обл. [8]. В Челябинской обл. гнездится 
в  горных елово-пихтовых лесах. В 2015  г. обнаружен 
слеток вблизи с. Веселовка в  Златоустовском гор. 
округе [9]. Предположительно, гнездится также в  на-
циональных парках «Зюраткуль» и «Таганай» [10]. 
Обычный обитатель Аршинского заказника [11]. Вока-
лизацию самцов в  разные годы слышали в  окрестно-
стях г. Верх. Уфалея [12], в 2006 г. — у д. Бол. Иркабаево 
в Кунашакском р-не [13].

Численность. В гнездовой период в  пихтово- 
еловых лесах плотность составляет 0,1–0,3 ос./км2. На 
территории области, предположительно, гнездятся не-
сколько сотен пар.

Биология и экология. Оседлый и кочующий вид. 
Обитают в  хвойных и смешанных лесах. Держатся 
скрытно. Гнездование раннее, в апреле. Гнезда устраи-
вают в дуплах деревьев, реже — в других естественных 
пустотах. В кладке 4–6 яиц. Питаются мелкими грызу-
нами и мелкими птицами. Добычу ловят из засады или 

высматривают в полете. В осенне-зимний период, осо-
бенно при бескормице, совершают широкие кочевки, 
появляясь иногда в населенных пунктах.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, дупли-
стых деревьев.

Меры охраны. Охраняется в национальных парках 
«Зюраткуль» и «Таганай», Аршинском заказнике. Необ-
ходимы сохранение дуплистых деревьев, изучение рас-
пространения и образа жизни вида в области с целью 
разработки охранных мер.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
2 экз., в ГИМ ЮУ — 2 экз.

Источники информации: 1. Валуев, 2008; 2. Валуев, 
2004; 3. Валуев, 2014; 4. Бакалова, 2005; 5. Багаутдинова, 
2003; 6. Преображенская, Полежанкина, 2015; 7. Алексе-
ев, 2006; 8. Ляхов и др., 2015; 9. Попов, 2015; 10. Данные 
В.Д. Захарова; 11. Захаров, 2016; 12. Рябицев и др., 2006; 
13. Тарасов и др., 2006.

Автор: В.Д. Захаров.

МОХНОНОГИЙ СЫЧ 

Aegolius funereus 

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ДОМОВЫЙ СЫЧ 

Athene noctua 

(Scopoli, 1769)

Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Северная Африка, Центральная 
и Южная Европа, Передняя, Средняя и Центральная 
Азия. Оседлый вид в  Оренбургской обл. [1]. В Баш-
кортостане в  декабре 2004 г. обнаружен в  Белорец-
ком  р-не [2]. В Челябинской обл. проходит северная 
граница ареала вида [3]. Предполагается гнездование 
в жилых и хозяйственных постройках в Кизильском и 
Брединском р-нах [4]. Голос предположительно домо-
вого сыча неоднократно слышали в  с. Степное Пла-
стовского р-на [5].

Численность. В области, возможно, гнездятся не-
сколько пар.

Биология и экология. Оседлые птицы. Населяют 
открытую местность, встречаются в  культурном ланд-
шафте, населенных пунктах. Гнездятся в  заброшенных 
зданиях, нишах глинистых обрывов. Кладка состоит из 
4–5 яиц. Питаются мелкими грызунами, ящерицами, 
насекомыми, птицами. Охотятся в сумерках, иногда — 
и днем. Добычу подстерегают или бросаются на нее 
с бреющего полета.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны.
Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится  

1 экз.
Источники информации: 1. Шепель, 2012; 2. Алек-

сеев, 2006; 3. Тарасов, 2011б; 4. Коровин, 2004; 5. Тара-
сов и др., 2014.

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Полоса хвойных лесов Европы 
и Северной Азии. В Свердловской обл. и Башкортоста-
не  — редкий гнездящийся вид [1, 2]. Отмечен в  запо-
ведниках «Шульган-таш» [3], «Башкирский» [4], «Южно- 
Уральский» [5]. Относительно обычен в горно-таежных 
лесах в окрестностях Висимского заповедника [6].

В Челябинской обл. предполагается гнездование 
в  горных пихтово-еловых лесах. Вокализацию самца 
неоднократно слышали в  июне 2010  г. в  Ильменском 
заповеднике [7], а в январе-феврале 2016 г. сычик здесь 
ловил синиц у кормушки [8]. Голоса слышали также 
в мае 1998 г. и июле 2003 г. у пос. Коркодин в гор. округе 
Верх. Уфалей [9], апреле-мае 2011 г. — у д. Бол. Иркаба-
ево в Кунашакском р-не [10]. В ноябре 2014 г. травмиро-
ванного сычика нашли в г. Златоусте [11]. 

Численность. В гнездовой период в  сосново-бе-
резовых лесах восточных предгорий Южного Урала 
и в ельниках горных районов встречается 0,01–0,02 ос./
км2. На территории области, возможно, гнездятся не-
сколько десятков пар.

Биология и экология. Оседлый вид. Обитают 
в хвойных и смешанных лесах. Гнездятся в дуплах, чаще 
всего — сделанных большим пестрым дятлом. В кладке 
4–6 яиц. Наиболее активны в сумерках и предрассвет-
ные часы, иногда охотятся и днем. Питаются мелкими 

грызунами и мелкими птицами. Осенью делают в  дуп- 
лах запасы пищи, которыми кормятся в течение зимы.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, дупли-
стых деревьев.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Свердлов-
ской обл. (IV категория). Охраняется в Ильменском за-
поведнике. Необходимо создание особо охраняемых 
природных территорий в местах гнездования.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз., в ГИМ ЮУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Валуев, 2008; 2. Крас-
ная книга Свердловской обл., 2008; 3. Бакалова, 2005; 
4.  Преображенская, Полежанкина, 2015; 5. Алексеев, 
2006; 6. Пискунов, 1999; 7. Брусянин и др., 2010; 8. За-
харов, 2016; 9. Рябицев и др., 2006; 10. Поляков, Гурин, 
2014. 11. Попов, 2015.

Автор: В.Д. Захаров.

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧИК 

Glaucidium passerinum 

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: В.К. Рябицев
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ЯСТРЕБИНАЯ СОВА 

Surnia ulula 

(Linnaeus, 1758)

Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Лесная зона Северной Америки, 
Европы и Азии, более характерен для северной тайги. 
В Свердловской обл.  — редкий малоизученный вид 
[1], в Курганской — возможно гнездование единичных 
пар [2]. В Челябинской обл., вероятно, гнездится в гор-
ных пихтово-еловых лесах [3]. В 1983 г. спаривающихся 
птиц наблюдали в Ильменском заповеднике [4]. В кон-
це XX в. найдены гнезда в Еткульском р-не [5]. В июне 
2003  г. ястребиная сова встречена у оз. Маян в  Куна-
шакском р-не [6]. В последнее десятилетие регистрации 
вида приходились лишь на период осенне-зимних ко-
чевок. В 2007–2015 гг. одиночных птиц осенью и зимой 
наблюдали в  окрестностях с. Вознесенка в  Кусинском 
р-не [7], в  феврале-марте 2014 г.  — у с. Кайгородово 
в Сосновском р-не [8], в марте 2015 г. и январе-февра-
ле 2017 г. — в окрестностях с. Бродокалмак [9] и болота 
Донгузлы [10] в Красноармейском р-не.

Численность. Плотность в гнездовой период в пих-
тово-еловых лесах составляет 0,01–0,02 ос./км2. В обла-
сти, возможно, гнездятся 100 пар.

Биология и экология. Оседлые и кочующие птицы. 
Населяют преимущественно хвойные леса. Гнездятся на 
деревьях, используя изгибы ствола или старые гнезда 
крупных птиц, на высоких пнях, в дуплах, иногда — на 
земле. В кладке от 3 до 9 яиц. Взрослые птицы активно 

защищают гнездо. Охотятся обычно утром и  вечером, 
но нередко и днем. Питаются мелкими грызунами, 
реже — птицами.

Лимитирующие факторы. Птицы непугливы, не-
редко становятся объектами легкомысленной стрель-
бы охотников.

Меры охраны. Вид внесен в Красные книги Сверд-
ловской (IV категория), Курганской (III категория) об-
ластей. Охраняется в  Ильменском заповеднике, Ар-
шинском, Харлушевском, Донгузловском заказниках. 
Необходима пропаганда охраны вида среди населения, 
воспитание охотничьей культуры.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранятся 
2 экз., в ГИМ ЮУ — 1 экз., в ЮУрГГПУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Сверд-
ловской обл., 2008; 2. Красная книга Курганской обл., 
2012; 3. Красная книга Челябинской обл., 2005; 4. Заха-
ров, 1989; 5. Редько, 1998; 6. Кузьмич и др., 2003; 7. Пе-
репелкин, 2016б; 8. Е.А. Попов, 2014; 9. Попов, 2015; 10. 
Данные Е.А. Попова и И.Н. Гусевой.

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae

Статус. IV категория. Малоизученный редкий вид 
(DD — данных недостаточно).

Распространение. Европа, Южная Азия, Северная 
Африка. Редкий вид Оренбургской обл. [1], в Свердлов-
ской — с начала 2000-х гг. зарегистрирован лишь в Ша-
линском [2] и Каменском [3] р-нах. Несколько встреч 
известно в  Курганской обл., сведений о гнездовании 
нет [4]. В Челябинской обл. находится восточный край 
ареала вида [5], далее к западу  — в  Волжско-Камском 
крае  — численность вида к настоящему времени по-
всеместно значительно сократилась [1]. В Башкор-
тостане еще в конце XX в. он был обычен в лесостепи 
Зилаирского плато, преобладал по обилию над други-
ми видами неясытей [6], сейчас стал очень редок [7, 8]. 
Единственное за последнее десятилетие гнездо в Челя-
бинской обл. найдено в 2007 г. на берегу р. Ай в Саткин-
ском р-не [9]. В конце XX в. были находки также в Еткуль-
ском р-не [10] и Восточно-Уральском заповеднике [11]. 
В январе 2006 г. одиночная птица встречена в окрест-
ностях с. Усть-Багаряк в Кунашакском р-не [12]. 

Численность. Возможно, в  области гнездятся еди-
ничные пары.

Биология и экология. Оседлые птицы. Населяют 
лиственные, смешанные и хвойные леса. Гнездятся 
в  дуплах различных деревьев, реже занимают старые 
гнезда других птиц. В кладке 3–5 яиц. Строго ночные 
птицы. Питаются мелкими млекопитающими, иногда — 

мелкими птицами. Зимой при недостатке кормов могут 
появляться в городах и поселках.

Лимитирующие факторы. Естественная редкость 
вида на пределе ареала. Вырубка старовозрастных 
лесов, дуплистых деревьев. Возможно, вид вытесняют 
широко расселившаяся по Южному Уралу бородатая и 
отчасти длиннохвостая неясыти.

Меры охраны. Вид внесен в Красные книги Сверд-
ловской (IV категория), Оренбургской (III категория) об-
ластей. Охраняется в  Восточно-Уральском заповедни-
ке. Необходимы выявление гнездовых местообитаний 
вида и их охрана.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 
1 экз.

Источники информации: 1. Шепель, 2014; 2. Алек-
сеева, 2002; 3. Попов, 2004; 4. Тарасов, 2005; 5. Рябицев, 
2014; 6. Ильичев, Фомин, 1988; 7. Валуев, 2014; 8. Рома-
нов и др., 2014; 9. Снитько и др., 2011; 10. Редько, 1998; 
11. Рябцев, Тарасов, 1993; 12. Попов, 2006.

Автор: В.Д. Захаров.

СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ 

Strix aluco 

Linnaeus, 1758

Рисунок: В.К. Рябицев
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БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ 

Strix nebulosa 

J.R. Forster, 1772

Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae

Статус. V категория. Восстанавливающийся вид 
(LC — вызывающий наименьшие опасения).

Распространение. Хвойные леса севера Восточно-
го и Западного полушарий. Обитает в Башкирском [1] и 
Южно-Уральском [2] заповедниках. Редкий или немно-
гочисленный вид в  большинстве районов Курганской 
обл. [3], более обычен в Свердловской [4]. В  Челябин-
ской обл. бородатая неясыть в  конце XX в. населяла 
горно-лесную зону [5], в последние десятилетия рассе-
ляется на юг — в лесостепную и степную зоны. В 2000–
2010-х гг. гнездование отмечено в  Кунашакском р-не 
в  окрестностях озер Маян [6] и Уелги [7, 8], в  Ильмен-
ском заповеднике [9], НП «Зюраткуль» [10], Чернобор-
ском [11], Харлушевском [12], Шабуровском, Санарском 
[13] заказниках, Чебаркульском р-не в  окрестностях 
пос. Тимирязевский [14] и д. Казбаево, гор. округе Верх. 
Уфалей [15]. В гнездовой период отмечена в  Аршин-
ском заказнике [16]. На кочевках в  осенне-зимний пе-
риод встречается во многих районах области.

Численность. Сильно колеблется в зависимости от 
состояния кормовой базы. При обилии мелких грызу-
нов гнездовая плотность в березовых лесах достигает 
0,3 пары/км2 [7]. В такие годы на территории области 
могут размножаться свыше 1 тыс. пар. 

Биология и экология. Населяют старые хвойные, 
березовые и смешанные леса. Оседлые птицы, но 
в  зимний период и в  годы  мел-

ких грызунов совершает широкие кочевки. Занимают 
старые гнезда крупных хищных птиц — канюков, тете-
ревятников. В кладке 3–6 яиц. Потомство активно защи-
щают. Питаются преимущественно мелкими грызунами. 
Охотятся в сумерках и ночью, иногда — днем.

Лимитирующие факторы. Неустойчивое суще-
ствование на периферии ареала вида, беспокойство 
в гнездовой период, браконьерский отстрел.

Меры охраны. Вид внесен в  Красные книги Ре-
спублики Башкортостан (III категория), Свердловской 
(III  категория), Курганской (III категория) областей. Ох-
раняется в Ильменском заповеднике, НП «Зюраткуль», 
Черноборском, Харлушевском, Шабуровском, Аршин-
ском, Санарском заказниках. Необходимы создание 
зон покоя вокруг гнезд, пропаганда охраны вида среди 
населения.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз., в ГИМ ЮУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Багаутдинова, 2003; 
2.  Алексеев, 2006; 3. Красная книга Курганской обл., 
2012; 4. Красная книга Свердловской обл., 2008; 5. Крас-
ная книга Челябинской обл., 2005; 6. Кузьмич и др., 2005; 
7. Тарасов и др., 2006; 8. Поляков, 2009; 9. Захаров, 2008; 
10. Данные В.Д. Захарова; 11. Гашек, 2006; 12. Е.А. Попов, 
2014; 13. Гашек, 2016; 14. Водичко, 2016; 15. Попов, Рас-
сомахина, 2016; 16. Данные О.Н. Перепелкина.

Автор: В.Д. Захаров.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Воробьеобразные
Passeriformes

Семейство Сорокопутовые
Laniidae

Статус. III категория. Редкий, спорадически гнездя-
щийся вид (NT  — находящийся в  состоянии, близком 
к угрожаемому). 

Распространение. Лесная зона Евразии от Запад-
ной Европы до Дальнего Востока, к северу до тундр, 
к югу до Индии, Северная Африка, Северная Америка. 
В Башкортостане обитают, вероятно, несколько со-
тен пар [1], в т.ч. — вблизи границ с Челябинской обл. 
в  Баймакском [2] и Белорецком [3] р-нах. В Свердлов-
ской обл. гнездование установлено в Висимском запо-
веднике [4], НП «Припышминские боры» [5], предпола-
гается в окрестностях г. Екатеринбурга [6]. В Курганской 
и Оренбургской областях вид встречается лишь на ко-
чевках и миграциях. В Челябинской обл. вид обнару-
жен на гнездовании в Чесменском [7], Кунашакском [8]  
р-нах. В августе 2011 г. пара птиц с 4 молодыми встре-
чена в окрестностях пос. Мусин в Кизильском р-не [9]. 
Чаще встречаются кочующие особи, их регистрирова-
ли осенью, весной и иногда зимой практически по всей 
территории области [10–15].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Оседлые, кочующие и пе-

релетные птицы. Обитают в открытых и полуоткрытых 
ландшафтах. Встречаются в осиново-березовых колках, 
зарослях кустарников, на вырубках, в  негустых лесах, 
на опушках леса. Гнездо строят на деревьях или кустах. 

В кладке 4–7 яиц. Питаются мелкими грызунами и пти-
цами, крупными насекомыми.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Не разработаны. Вид внесен в Крас-

ные книги Оренбургской (III категория), Курганской (IV 
категория) областей, Республики Башкортостан (III кате-
гория).

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз., в ЮУрГГПУ — 1 экз.

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Валуев, 2012; 3. Алексеев, 
2009; 4. Ларин, 2005; 5. Жуков, 2004; 6. Решеткова, 2009; 
7. Захаров, 1989; 8. Кузьмич, 2001; 9. Бородай и др., 2011; 
10. Е.А. Попов, 2014; 11. Попов, 2015; 12. Гашек, 2016; 
13.  Перепелкин, 2016б; 14. Попов, Рассомахина, 2016; 
15. Середа, 2016.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ 

Lanius excubitor 

Linnaeus, 1758

Рисунок: В.К. Рябицев
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ОЛЯПКА

Cinclus cinclus

 (Linnaeus, 1758)

Отряд Воробьеобразные
Passeriformes

Семейство Оляпковые
Cinclidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Горные и холмистые местности 
Европы, Азии, кроме северо-востока Сибири, Юго-За-
падная Африка. В Свердловской обл. обычна по гор-
ным рекам на Северном Урале, на Среднем — редка [1]. 
В  Башкортостане относительно обычна, обитает по 
берегам горных речек от г. Ямантау и горного массива 
Иремель до лесостепной зоны, где гнездится в  верхо-
вьях рек [2–4]. В Челябинской обл. гнездится по гор-
ным рекам Юрюзань, Сим, Карагайка, Тюлюк, Березяк 
в  Катав-Ивановском, Саткинском, Ашинском р-нах [5], 
возможно,  — по р. Нязя в  Нязепетровском р-не [6]. 
Зимует у незамерзающих перекатов. В 2010 г. оляпка 
найдена на гнездовании на р. Миньяр в Ашинском р-не 
[7], в 2014–15 гг. — на реках Бол. Тесьма и Бол. Киалим 
в  НП «Таганай» [8, 9]. Ежегодно в  гнездовой период 
2001–2015 гг. ее наблюдали в окрестностях с. Злоказово 
в Кусинском р-не [10].

Численность. В горных районах области ориенти-
ровочно гнездятся до сотни пар.

Биология и экология. Места обитания  — берега 
быстрых речек с прозрачной водой. Держатся парами 
по берегам водоемов и на камнях среди воды. Гнезда 
устраивают под нависшими над водой берегами, моста-
ми и в других укрытых местах. В кладке 4–6 яиц. Пита-
ются беспозвоночными, которых ловят, ныряя в воду и 

бегая по дну, либо собирают на берегу и мелководье. 
Часть птиц улетают на юг, некоторые зимуют на неза-
мерзающих участках рек.

Лимитирующие факторы. Возможно, ограничен-
ность пригодных местообитаний, беспокойство в пери-
од гнездования.

Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Сверд-
ловской обл. (III категория). Охраняется в  националь-
ных парках «Зюраткуль» и «Таганай». Необходима про-
паганда охраны вида среди населения.

Источники информации: 1. Красная книга Сверд-
ловской обл., 2008; 2. Ильичев, Фомин, 1988; 3. Торгашов, 
2003; 4. Багаутдинова, 2003; 5. Захаров, 1989; 6. Рябицев 
и др., 2006; 7. Мурадов, Маматов, 2010; 8. Середа, 2016; 
9. Попов, Рассомахина, 2016; 10. Перепелкин, 2016б.

Авторы: В.Д. Захаров, В.К. Рябицев.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Воробьеобразные
Passeriformes

Семейство Дроздовые
Turdidae

Статус. V категория. Восстанавливающийся вид 
(LC — вызывающий наименьшие опасения).

Распространение. Урал, Центральная и Южная Си-
бирь, Приморский край.

На территории Челябинской обл. обитает в горных 
темнохвойных лесах. В гнездовой период поющие сам-
цы отмечены на хребтах Нургуш, Уреньга, Зигальга, Бол. 
Таганай, Уралтау [1]. В 2002–2007 гг. их слышали в Куна-
шакском р-не в  окрестностях д. Серкино [2], поселков 
Бол. Иркабаево [3] и Дружный [4], в 2006 г. — во многих 
местах Нязепетровского р-на и в окрестностях г. Верх. 
Уфалей [5], в 2010 г. — на р. Миньяр в Ашинском р-не [6], 
в 2014 и 2016 гг. — на реках Сухая Мисаелга и Бол. Азяш 
в Аршинском заказнике [7], в 2016 г. — около 10 самцов 
на окраине г. Златоуста [8]. 

Численность. Гнездовая плотность вида в  пихто-
во-еловых лесах достигает 2–3 ос./км2, в елово-березо-
вых — около 1 ос./км2 [9]. В области гнездятся несколь-
ко тысяч пар.

Биология и экология. Предпочитают темнохвой-
ные и смешанные леса с густым подлеском. Поют обыч-
но в  глубоких сумерках и ночью. Гнездятся на дере-
вьях в развилке ствола или на высоких пнях. В кладке 
3–5 яиц. У гнезда осторожны. Питаются преимуществен-
но дождевыми червями, а также другими беспозвоноч-
ными, которых собирают на земле. Зимуют в Юго-Вос-
точной Азии.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Вид охраняется в  НП «Зюраткуль», 

Аршинском заказнике. Необходимы исследование со-
стояния вида в области, охрана местообитаний, пропа-
ганда охраны вида среди населения.

Дополнительные сведения. В музее ИГЗ хранится 
1 экз.

Источники информации: 1. Захаров, 1989; 2. Кузь-
мич, 2002; 3. Тарасов и др., 2006; 4. Поляков, 2007; 5. Ря-
бицев и др., 2006; 6. Мурадов, Маматов, 2010; 7. Пере-
пелкин, 2016б; 8. Попов, Рассомахина, 2016; 9. Захаров, 
2006.

Автор: В.Д. Захаров.

ПЁСТРЫЙ ДРОЗД 

Zoothera varia 

Pallas, 1811

Рисунок: В.К. Рябицев
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ДУБРОВНИК

Ocyris aureolus 

Pallas, 1773

Отряд Воробьеобразные
Passeriformes

Семейство Овсянковые
Emberizidae

Статус. II категория. Вид с резко сократившейся чис-
ленностью (VU — уязвимый).

Распространение. Лесная и лесостепная зоны Се-
верной Азии. Исконно сибирский вид, в  XX в. широко 
распространился по Восточной Европе до Прибалтики.

В Челябинской обл. вид обитал преимущественно 
в северо-восточной части — к югу до р. Тогузак в Вар-
ненском р-не [1], Западу — до Восточно-Уральского [2] 
и Ильменского [1] заповедников, гнездился в  Еткуль-
ском р-не [3], был многочислен в Кунашакском [4–6]. 

Численность. До начала XXI в. гнездовая плотность 
в Кунашакском р-не по окраинам заболоченных колков 
и зарослям ивняка составляла 180–235 ос./км2 [4], на 
старых залежах — 10–15 пар/км2 [4]. Однако вид затем 
внезапно исчез. После 2006 г. [6] регистраций на терри-
тории области не было.

Биология и экология. Обитают на высокотравных 
заливных или суходольных лугах, болотах с  кустарни-
ками, опушках леса. Прилетают поздно, во 2-й поло-
вине мая. Гнездятся разреженными поселениями из 
нескольких пар. Гнездо чашеобразное, располагается 
на земле. В кладке 4–5 яиц. Насиживает самка 13–14 су-
ток. Птенцы находятся в гнезде 12–13 дней, после этого 
родители подкармливают их еще в течение 2-х недель. 
Отлет проходит в августе. Питаются преимущественно 
растительной пищей, птенцов выкармливают живот-
ным кормом. Зимуют в Юго-Восточной Азии.

Лимитирующие факторы. Резкое сокращение чис-
ленности вида вызвано его истреблением на зимовках 
в Китае [7]. На местах гнездования негативно влиять мо-
гут распашка пойменных лугов, использование их для 
выпаса скота, раннее сенокошение.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория EN), Красную книгу РФ (II категория). 
Необходимо выявлять места гнездования вида и выде-
лять их в защитные участки с запретом распашки лугов 
и сенокошения до 20 июля.

Дополнительные сведения. В ГИМ ЮУ хранится 
1 экз.

Источники информации: 1. Захаров, 2006; 2. Тара-
сов, 2004; 3. Редько, 1998; 4. Коровин, 2004; 5. Кузьмич и 
др., 2005; 6. Тарасов и др., 2006; 7. IUCN, 2016.

Автор: В.В. Тарасов.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Раздел 3

РЕПТИЛИИ

Болотная черепаха
Emys orbicularis Linnaeus,1758

Веретеница ломкая
Anquis fragilis Linnaeus, 1758

Медянка
Coronella austriaca Laurenti, 1768

Узорчатый полоз 
Elaphe dione Pallas, 1773

Восточная степная гадюка 
Vipera (Pelias) renardi Christoph, 1861

Список видов рептилий, 
внесенных в Красную книгу 
Челябинской области

Научный редактор:
В.Г. ИЩЕНКО

Составители:
О.В. ЗАПОРОЖСКИЙ

В.Г. ИЩЕНКО 

Е.А. ЧИБИЛЕВ

Рисунки
В.К. РЯБИЦЕВА
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БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА 

Emys orbicularis 

Linnaeus, 1758

Отряд Черепахи
Testudines

Cемейство Американские пресноводные черепахи
Emyidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. На территории России встреча-
ется от западных границ до Костанайской области на 
севере Казахстана [1, 2] и до отрогов хребта Каратау на 
юго-востоке Казахстана [3] (Рысакова , Саржанов, 2010). 
На Урале обычные места обитания черепахи располо-
жены в южной части Башкортостана и в Оренбургской 
области [4]. Есть сведения о встрече болотной черепахи 
в верховьях р. Тобол [5] и притоках р. Урал у границы 
с  Оренбургской обл. [6]. В Челябинской области про-
ходит северная граница азиатской части ареала вида. 
Расселение идет исключительно по долинам рек и их 
притоков, особенно при наличии заболоченных терри-
торий Отмечена в водоемах Агаповского, Брединского 
и Кизильского р-нов [7,  8], притоках р. Урал в  Кизиль-
ском р-не, р. Камышлы-Аят и р. Синташта в Брединском 
р-не, Чесменском, Агаповском р-нах; р. Карауй (правый 
приток р. Берсуат) у с. Наследницкое, р. Бирсуат в 3 км 
западнее пос. Мариинский [9].

Численность. Отмечены лишь редкие находки еди-
ничных особей. За последнее время единственная на-
ходка отмечена в р. Карауй (приток р. Берсуат, бассейн 
Тобола) [8].

Биология и экология. Живет в  болотах, прудах, 
озерах, реках, каналах [5]. Создание оросительных си-
стем и прудов в южной части области может увеличить 

число мест, пригодных для жизни черепах. На суше 
держится вблизи водоемов. Активна днем и в  сумер-
ки. На суше кормится насекомыми, в воде — мелкой и 
снулой рыбой, лягушками. Поедает водные и прибреж-
ные растения. Зимует на дне водоемов. За сезон делает 
1–3 кладки по 5–10 яиц в каждой. Самка откладывает их 
на берегу в ямку глубиной 10 см, которую засыпает по-
сле откладки. Инкубационный период 2–3 месяца, в за-
висимости от температуры грунта. Молодые черепашки 
обычно остаются под землей до следующей весны [5]. 

Лимитирующие факторы. Мелиоративные работы 
и урбанизация. Отлов живых особей любителями, вы-
пас скота в  прибрежной зоне, загрязнение водоемов. 
Уничтожение кладок собаками.

Меры охраны. Вид включен в  Международную 
Красную книгу (категория LR/nt) и в  Красную книгу 
Республики Башкортостан (II категория). Необходим 
полный запрет отлова. Возможна интродукция в подхо-
дящие водоемы на особо охраняемых природных тер-
риториях.

Источники информации: 1. Ананьева и др., 2004; 
2. Kuzmin, 2002; 3. Рысакова , Саржанов, 2010; 4.Чиби-
лев, 1995; 5. Банников и др., 1977; 6. Чибилев, 2004а; 
7. Скрыльков, 1979; 8 Чибилев, 2004б; 9. Итоги веде-
ния …, 2011. 

Автор: Е.А. Чибилев.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Ящерицы 
Sauria

Семейство Веретеницевые 
Anguidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесная зона стран Балтии, Украины, 
Молдовы, европейская часть России, Урал, до левобере-
жья р. Тобол в Западной Сибири [1] . В Челябинской области 
обитает преимущественно в лесной зоне. В степной зоне 
встречается только по реликтовым борам [2]. Территория 
Челябинской области относится к периферии юго-восточ-
ной части ареала вида. Вид регистрировался в Каслинском 
районе, в Ашинском районе на р. Аша в окр. пос. Точиль-
ный и д. Караганка, на Воробьиных горах в окр. бывшего 
пос. Новошалашево, в Кусинский р-не — в пос. Магнитка и 
на территории Аршинского заказника, в Ильменском запо-
веднике, у оз. Тургояк, на оз. Чебаркуль и в Чебаркульском 
бору, в Брединском районе у пос. Морозовка [3].

Численность. Ранее вид был достаточно многочис-
лен и широко распространен по территории области. 
В  Каслинском р-не в  1985–1987 гг. отмечалось в  сред-
нем 8–10 особей веретеницы на 100 кв. м берега лес-
ного ручья. В последнее десятилетие происходит зна-
чительное снижение численности. На местах с прежде 
высокой плотностью вида численность снизилась поч-
ти в 5 раз. Высокая плотность сохранилась, в основном, 
в местах с ограниченным доступом человека.

Биология. Обитает в  различных типах леса, преиму-
щественно, в лиственных или смешанных, встречается по 
опушкам, в  зарослях кустарников, просекам, вырубкам, 
чаще на южных склонах. Изредка встречается в открытой 

степи с кустарниками [4]. В связи с лесохозяйственной дея-
тельностью человека количество пригодных биотопов мо-
жет местами увеличиваться. Нередко обитает в зоне сель-
скохозяйственной деятельности человека — на огородах, 
в садах и т.д. Весной, вскоре после выхода из спячки, актив-
на днем. В летние месяцы активна в темное время суток. 
Питается дождевыми червями, моллюсками, насекомыми 
и их личинками. Яйцеживородяща. Молодые рождаются 
в  июле-августе. Плодовитость  — 5–12 молодых особей, 
длиной 70–80 мм. Естественные враги, особенно в раннем 
возрасте, — ежи, многие хищные птицы, змеи.

Лимитирующие факторы. Уничтожение биотопов — 
выкашивание лесных полян и выжигание опушек. Нередко 
прямое уничтожение веретениц человеком, считающих их 
часто ядовитой змеей, называемой медянкой. Отмечена ги-
бель веретениц под колесами автомашин на лесных доро-
гах, прогреваемых солнцем, особенно в весенний период. 

Меры охраны. Вид включен в Красные книги Респу-
блики Башкортостан (III категория), Свердловской (III 
категория), Оренбургской (III категория) и Курганской 
(IV категория) областей. Охраняется на территории 
Ильменского заповедника, Аршинского заказника, па-
мятников природы «Озеро Тургояк», в «Чебаркульский 
бор», у «Ериклинская пещера».

Источники информации: 1. Ананьева и др., 2004; 
2. Скрыльков, 1979; 3. Итоги ведения …, 2011; 4. Чиби-
лев, 2003.

Авторы: Е.А. Чибилев, О.В. Запорожский.

ВЕРЕТЕНИЦА ЛОМКАЯ

Anquis fragilis 

Linnaeus, 1758

Рисунок: В.К. Рябицев
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ОБЫКНОВЕННАЯ МЕДЯНКА 

Coronella austriaca 

Laurenti, 1768

Отряд Змеи 
Serpentes

Семейство Ужовые 
Colubridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Вся Европа от Атлантики, вклю-
чая Южную Скандинавию, европейская часть России, 
Кавказ, Урал, до Западной Сибири. Вся территория 
Челябинской области входит в ареал вида [1, 2]. Более 
обычна в  лесной (западной) части Челябинской обла-
сти, но встречается и в степной зоне [3, 4]. В Ашинском 
р-не обитает в  окр. д. Караганка, в  окр. горы Веселой, 
у р. Икень; в Аршинском заказнике; в Нязепетровском 
р-не на р. Уфа у пос. Арасланово; в Катав-Ивановском и 
Саткинском р-нах; в Чебаркульском р-не в окр. оз. Су-
нукуль; в Ильменском заповеднике; в Кизильском р-не 
в островных борах и на территории памятника приро-
ды «Гора Чека» [4].

Численность. Повсеместно малочисленна. Высокая 
плотность населения отмечена в Саткинском р-не Челя-
бинской области, где на отдельных участках весенняя 
плотность (близ мест зимовок) составляет до 19 особей 
на 1 км маршрута [5, 6].

Биология и экология. Придерживается опушек, вы-
рубок, гарей, облесенных полян, зарослей подлеска, ку-
старников, прибрежных скал [3]. Питается в основном 
ящерицами, мелкими змеями других видов, изредка 
поедает мелких грызунов и птенцов воробьиных птиц. 
Ведет дневной образ жизни. Неядовита. Яйцеживо-

родяща. В  августе  — сентябре самка рождает от 2 до 
15 детенышей.

Лимитирующие факторы. Прямое уничтожение че-
ловеком, выпас скота, гибель на автодорогах.

Меры охраны. Вид включен в  Красные книги Ре-
спублики Башкортостан (III категория), Свердловской 
(III  категория), Курганской (IV категория) и Оренбург-
ской (III категория) областей. Охраняется на территории 
Ильменского заповедника, в Аршинском заказнике, на 
территории памятников природы часток «Реки Уфа» и 
«Гора Чека». Целесообразно создание особо охраняе-
мых природных территорий в местах наибольшей кон-
центрации вида (пещерный комплекс «Сикияз-Тамак», 
Саткинский р-н; «Чекинская степь», Кизильский р-н). 

Источники информации: 1. Ананьева и др., 2004; 
2.  Банников и др., 1977; 3. Чибилев, Еременко, 2004; 
4. Итоги ведения …, 2011; 5.Чибилев, 2003; 6. Чибилев, 
2004б. 

Автор: Е.А. Чибилев.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Змеи 
Serpentes 

Семейство Ужеобразные
Colubridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. От левобережной Украины и 
Кавказа на западе через Казахстан, южную Сибирь до 
верховьев Иртыша. Далее от Прибайкалья до Примо-
рья [1]. В Челябинской области вид известен из  двух 
местообитаний в  Кизильском р-не (окрестности пос. 
Грязнушинский) [2, 3] и на горе Чека [4], где проходит 
северная граница ареала вида.

Численность. Данных по численности нет, встреча-
ется единично.

Биология и экология. В разных частях ареала 
обитает в  разреженных лиственных и хвойных лесах, 
степях, на каменистых склонах, в  поймах рек, попада-
ется по обочинам дорог, в  садах. В пределах области 
отмечен на прибрежных скалах и в  долине р. Урал [3, 
5]. Охотно идет в воду, хорошо плавает и ныряет. Как и 
другие лазающие полозы, легко залезает на деревья и 
кустарники. Убежища  — норы грызунов, расщелины, 
пустоты под камнями и корнями деревьев, заросли 
по берегам водоемов. Активен в  светлое время суток 
с конца апреля до начала октября. Размножение в сере-
дине июня. В кладке 5–16 яиц. Питается мелкими мле-
копитающими, птицами, их яйцами и птенцами, а также 
змеями, земноводными, рыбой и насекомыми [6].

Лимитирующие факторы. Вероятно, распашка це-
линных земель, гибель на дорогах.

Меры охраны. Вид включен в  Красные книги Ре-
спублики Башкортостан (IV категория) и Оренбургской 
области (III категория). Охраняется на территории па-
мятника природы «Гора Чека». Необходима пропаган-
да охраны вида и тщательный мониторинг состояния 
вида в  местах находок, целесообразна организация 
заказника.

Источники информации: 1. Ананьева и др., 2004; 
2. Чибилев, 2003; 3. Чибилев, 2004б; 4. Итоги ведения…, 
2011; 5. Чибилев, Еременко, 2004; 6. Банников и др., 
1977.

Автор: Е.А. Чибилев.

УЗОРЧАТЫЙ ПОЛОЗ 

Elaphe dione 

Pallas, 1773

Рисунок: В.К. Рябицев
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ВОСТОЧНАЯ СТЕПНАЯ ГАДЮКА 

Vipera (Pelias) renardi 

Christoph, 1861

Отряд Змеи
Serpentes 

Семейство Гадюковые змеи
Viperidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Степная, лесостепная и полу-
пустынная зоны Юго-Восточной Европы, Центральной 
Азии, северо-запад Средней Азии, а также Крым, Южная 
Украина, Кавказ. В России заселяет степную и лесостеп-
ную зоны европейской части и юг Западной Сибири [1]. 
По южной части Челябинской области (южнее р.  Уй) 
проходит северная граница ареала вида. Вид регистри-
ровался в  заповеднике «Аркаим» [2,3], в  Еткульском 
р-не в  пещере Казачий стан; в  Троицком р-не: в  окр. 
пос. Целинный, у пос. Краснооктябрьский, в Санарском 
заказнике; в Карталинском р-не: в окр. пос. Неплюевка, 
в Анненском заказнике; в Варненском р-не: на р. Тогу-
зак в окр. пос. Алексеевка, в окр. д. Казановка; в Кизиль-
ском районе: на горе Чека и у р. Худолаз; в Брединском 
заказнике [4].

Численность. Встречается по всей степной зоне 
Челябинской области, но наибольшей численности 
достигает в  южных районах. Максимальная плотность 
отмечена на территории заповедника «Аркаим»  — 
до 13,9  экз./га, но даже здесь ее численность непо-
стоянна [2,  3]. Повсеместно численность сокращается 
в связи с распашкой земель. 

Биология и экология. Обитает в  степях, на сухих 
склонах с  кустарниками, при распашке остается толь-
ко по оврагам и береговым обрывам. Выход с зимовок 

и спаривание в середине мая. Половое созревание — 
в возрасте три года. Живородяща. Плодовитость — 3–16, 
чаще 5–6, молодых. Появление молодых — с середины 
августа по середину сентября. Продолжительность жиз-
ни в  природе обычно не более 7–8 лет. Питается мел-
кими млекопитающими (грызунами), птенцами мелких 
птиц, ящерицами, насекомыми (чаще прямокрылыми) 
[5]. В сентябре‐октябре уходит на зимовку, забираясь 
в норы грызунов, под камни. В южных районах области 
найдено несколько мест массовых зимовок в пещерах 
и гротах. Врагами степной гадюки являются канюки, 
совы, цапли, вороны, лисы, хорьки. Вблизи жилья их 
уничтожают собаки. При недостатке кормов возможен 
каннибализм.

Лимитирующие факторы. Распашка целинных зе-
мель, залежей; прямое уничтожение человеком, выпас 
скота, гибель на автодорогах. 

Меры охраны. Включен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (III категория). Охраняется в заповед-
нике «Аркаим», в Брединском, Анненском и Санарском 
заказниках, на территории памятников природы «Же-
мерякский лог», «Шумный брод», «Гора Чека». 

Источники информации: 1. Ананьева и др., 2004; 
2. Гайдученко, Чибилев, 2003; 3. Чибилев, 2004б; 4. Итоги 
ведения …, 2011; 5. Банников и др., 1977.

Авторы: Е.А. Чибилев, В.Г. Ищенко.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Раздел 4

АМФИБИИ

Сибирский углозуб Salamandrella 
keyserlingii Dybowski, 1870

Гребенчатый тритон 
Triturus cristatus Laurenti, 1768

Краснобрюхая жерлянка Bombina 
bombinaLinné, 1761

Список видов амфибий, 
внесенных в Красную книгу 
Челябинской области

Научный редактор 
В.Г. ИЩЕНКО

Авторы: 
О.В. ЗАПОРОЖСКИЙ

В.Г. ИЩЕНКО

О.Н. ПЕРЕПЕЛКИН

Е.А. ЧИБИЛЕВ

Рисунки
В.К. РЯБИЦЕВА



84
АМФИБИИ

СИБИРСКИЙ УГЛОЗУБ 

Salamandrella keyserlingii 

Dybowsky, 1870

Отряд Хвостатые
Caudata

Семейство Углозубые 
Hynobiidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Из современных амфибий об-
ласти обладает самым широким ареалом, простираю-
щимся от Архангельской области до Камчатки и южных 
Курильских островов и от тундровой зоны и побережья 
Северного Ледовитого океана до Казахстана, Северной 
Монголии и северных районов Китая и Японии [1, 2]. По 
территории Челябинской области проходит южная гра-
ница ареала вида. Встречается спорадически в северной 
и центральной частях области [3–5]; Аршинский заказник 
[6–8]; Санарский бор [6]; Карагайский бор [6, 7]; окр. пос. 
Кременкуль, Шагол, Красное поле близ г. Челябинска; Че-
лябинский городской бор в окр. пос. АМЗ, ст. Солнечная 
и пос. Каменный карьер; Красноармейский р-н [7].

Численность. В ряде карьеров Челябинского го-
родского бора в мае 1982 года было отмечено от 2 до 5 
особей на 1 кв. м прибрежной части [3].

Биология и экология. Обитает в  таежных лесах и 
островных борах в  лесостепи. Ведет наземный, ночной 
образ жизни, за исключением периода размножения [1], 
продолжающегося не более недели. Днем скрывается 
в подстилке, под валежником, во мху и т.д. В Красноармей-
ском р-не углозуб встречен в водоемах вблизи березовых 
колков, на большом расстоянии от хвойных лесов. Для 
размножения выбирает небольшие затененные и чистые 
лесные водоемы, больших рек и озер избегает [1,  2] . В 
период размножения (апрель-май) устраивает брачные 
игры. Средняя плодовитость — 150–160 яиц. В связи с тем, 
что икра и личинки углозуба не переносят загрязнения 

воды [9], число мест, пригодных для размножения вида, на 
территории области весьма невелико и в настоящее вре-
мя продолжает снижаться. Выход молодых особей на сушу 
происходит в конце июля — начале августа [10]. Стоек к 
низким температурам — в водоемы приходит в моменты 
вскрытия льда, сохраняет активность при температурах 
воздуха +1º  — +20º С. Наиболее морозоустойчивый вид 
земноводных [11]. Плохо переносит высокие температу-
ры. При прогревании воды выше 28º С личинки углозуба 
погибают, а взрослые уже при +25º С перестают питаться. 
Продолжительность жизни до 9 лет. В пище преобладают 
жуки, пауки, дождевые черви, гусеницы [10]. Самые южные 
точки встречи — урочище Санарский бор и Карагайский 
бор, в обоих борах встречен на опушках, в астатичных во-
доемах с обильной кустарниковой растительностью [5].

Лимитирующие факторы. Малочисленность пригод-
ных биотопов на границе ареала, загрязнение водоемов. 

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красные книги Свердловской (IV 
категория) и Курганской области (IV категория). Охраня-
ется в Аршинском, Санарском, Карагайском заказниках, 
в Челябинском городском бору (памятник природы). 

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции ЮУрГГПУ, в фондах ГИМ ЮУ.

Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 
2.  Кузьмин, 1999; 3. Чибилев, 2003а; 4. Чибилев, 2004б; 
5. Чибилев, 2005; 6. Красная книга…, 2005; 7. Итоги ве-
дения…, 2011; 8. Перепелкин, 2016; 9. Вершинин, 1990; 
10. Ищенко и др., 1995; 11. Берман и др., 1995.

Авторы: Е.А. Чибилев, В.Г. Ищенко.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Отряд Хвостатые
Caudata

Семейство Саламандровые
Salamandridae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Вид имеет широкий ареал — от 
Атлантического побережья Европы (Франция) до За-
падной Сибири [1,  2]. По Челябинской области прохо-
дит восточная граница ареала вида. Отмечен в районе 
Ильменского заповедника [3,  4], на границе со Сверд-
ловской обл. [5], в Челябинском городском бору [6], Ар-
газинском водохранилище [4] и в Аршинском заказнике 
и в Кусинском районе[7]. 

Численность. Очень редок, распространен ло-
кально. В небольшом карьере в  Аршинском заказнике 
в 2005–2016 гг. ежегодно отмечали 12–13 особей [7]. В ка-
рьере у автодороги Куса-Магнитка площадью около 0,3 га 
в 2009 году было зарегистрировано около 100 особей [7].

Биология. Обитает в лиственных и смешанных лесах, 
лесостепи, встречается в культурных ландшафтах широ-
ких речных долин [1]. Весну и начало лета проводит в лес-
ных озерах, старицах, прудах, предпочитая более глубо-
кие и холодные водоемы, нежели обыкновенный тритон. 
С середины лета переселяется на сушу и держится во 
влажных и тенистых местах. На суше активен в сумерки, 
в воде — в сумерки и днем. Устойчив к низким темпера-
турам среды, сохраняет подвижность при температуре 
немногим выше 0ºС, обычно активен при температуре 
воды +5º  — +28º С [2]. Размножается в  водоемах с  чи-
стой, богатой кислородом водой при температуре воды 
не менее +10º — +15º С [1, 2]. Размножение — в начале 

или в середине мая. Обычная плодовитость — 150–200 
яиц [1]. Личиночное развитие — 2.5–3 месяца. Метамор-
фоз в середине-конце июля — начале августа. Зимует на 
суше в различных укрытиях, реже — в непромерзающих 
водоемах с  ключами. Естественная продолжительность 
жизни до 14 лет. Естественные враги — серая жаба, уж, 
медянка, утки и цапли. В ряде случаев, при заселении во-
доемов ротаном, популяции тритона значительно сокра-
щаются в численности [2] или полностью исчезают.

Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофи-
кация, расчистка, осушение водоемов, хищничество инт-
родуцированных рыб, вырубка лесов, отлов любителями.

Меры охраны. Включен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красные книги Республики Баш-
кортостан (III категория), Свердловской (II категория) и 
Оренбургской (II категория) областей. Охраняется в Иль-
менском заповеднике, Аршинском заказнике, в  Арга-
зинском водохранилище и в  Челябинском городском 
бору (памятники природы). Необходима специальная 
охрана водоемов в которых обитает этот редкий вид.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в фондах ГИМ ЮУ.

Источники информации: 1.  Банников и др., 1977; 
2. Кузьмин, 1999; 3. Цецевинский, 1975; 4.Чибилев, 2004; 
5. Топоркова, 1973; 6. Чибилев, 2003б; 7. Перепелкин, 
2016.

Авторы: Е.А. Чибилев, В.Г. Ищенко, О.Н. Перепелкин

ГРЕБЕНЧАТЫЙ ТРИТОН 

Triturus cristatus 

(Laurenti, 1768)

Рисунок: В.К. Рябицев
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КРАСНОБРЮХАЯ ЖЕРЛЯНКА 

Bombina bombina 

(Linnaeus, 1761)

Отряд Бесхвостые
Anura

Семейство Жерлянки 
Bombinatoridae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Центральная и Восточная Ев-
ропа. Восточная граница ареала проходит по Уралу 
[1]. На  территории Челябинской области отмечена 
в окрестностях г. Карабаш (у оз. Уфимское) [2, 3], в Ашин-
ском [3] и Кизильском р-нах [4], близ Аршинского заказ-
ника у д. Александровка [5], в окр-тях г. Миньяр и на Во-
робьиных горах, у горы Чека [6].

Численность. Данные о численности отсутствуют, 
все находки единичны.

Биология. В основной части ареала обитает в зоне 
широколиственных и смешанных лесов, в  степной и 
лесостепной зонах. Заселяет мелкие (глубиной менее 
50–70 см) стоячие пруды, озера, болота с  развитой 
прибрежной растительностью, илистым или глини-
стым дном [1]. Избегает песчаных берегов и быстрого 
течения [5]. Большую часть жизни проводит в  воде, 
активен при температурах от +10 ºС до +30 ºС, обыч-
но при +18 ºС  — +20 ºС. Питается преимущественно 
насекомыми  [1]. Почти все лето проводит в  водоемах. 
Размножение в  мае. Плодовитость 80–300 яиц, иногда 
больше. Икрометание порционное [1, 5]. Личиночное 
развитие  — 1,5–2,5 месяца. Зимует на суше в  различ-
ных укрытиях. Чрезвычайно высока смертность сеголе-
ток из-за промерзания на зимовке — до 98 % от общего 
числа [5]. Половозрелость наступает на втором-третьем 

году жизни. К размножению даже в центральных частях 
ареала (Подмосковье) может приступить не более 1,3 % 
от числа всех молодых особей [5], в  связи с  высокой 
смертностью от хищничества гадюк, ужей, озерных ля-
гушек, ежей, хорьков, цапель и др. Изредка встречается 
каннибализм [1]. Особенности биологии в Челябинской 
области изучены слабо.

Лимитирующие факторы. Разрушение водоемов 
приводит к снижению численности в 7–13 раз [1]. Нега-
тивное влияние оказывают загрязнение воды и интро-
дукция рыб в водоемы, заселяемые жерлянкой, а также 
отлов взрослых особей любителями.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LC), Красную книгу Свердловской об-
ласти (III категория). Охраняется в Аршинском заказни-
ке и на горе Чека (памятник природы). 

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции музея ИЭРиЖ (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Кузьмин, 1999; 2. То-
поркова, 1973; 3. Чибилев, 2004; 4. Чибилев, Еременко, 
2004; 5. Перепелкин, 2016; 6. Итоги ведения …, 2011; 
7. Банников и др., 1977.

Авторы: Е.А. Чибилев, В.Г. Ищенко, О.В. Запорожский.

Рисунок: В.К. Рябицев
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Раздел 5

РЫБЫ

Стерлядь 
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Предкавказская кумжа, 
пресноводная форма — форель 
Salmo trutta ciscaucasicus 
Dorofeyeva, 1967

Обыкновенный таймень 
Hucho taimen Pallas, 1773

Европейский хариус 
Thymallus thymallus Linnaeus, 1758

Обыкновенный подкаменщик 
Cottus gobio Linnaeus, 1758

Список видов рыб,  
внесенных в Красную книгу
Челябинской области 

Научный редактор 
В.Д. БОГДАНОВ

Авторы: 
В.Д. БОГДАНОВ

С.В. ЕЛПАНОВ

Д.В. МИТЮХЛЯЕВ

Рисунки
В.Д. БОГДАНОВА



88
РЫБЫ

ПРЕДКАВКАЗСКАЯ КУМЖА,  

ПРЕСНОВОДНАЯ ФОРМА — ФОРЕЛЬ

Salmo trutta ciscaucasicus 

Dorofeyeeva, 1967 

Отряд Лососеобразные
Salmoniformes

Семейство Лососевые
Salmonidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому).

Распространение. Кумжа обитает в  бассейнах Ба-
ренцева, Белого, Балтийского, Черного, Каспийского и 
Аральского морей. В реках и озерах образует пресновод- 
ные формы  — форели. На территории России предкав-
казская кумжа обитает в Каспийском море, на нерест идет 
в реки западного побережья Терек, Самур (кроме р. Куры) 
[1], крайне редко в  Волгу и Урал. В реках Южного Ура-
ла встречается только пресноводная форма  — форель, 
в настоящее время обособившаяся от проходной формы. 
Количество сохранившихся популяций неизвестно. В об-
ласти отмечается в  притоках реки Миасс (реки Киалим, 
Куштумга, Таловка), в  речках Кусинского района, куда 
была заселена искусственно в начале прошлого века.

Численность. Повсеместно в Челябинской области 
незначительна и сокращается. Наиболее крупная попу-
ляция обитает в р. Киалим.

Биология и экология. Форель  — некрупная рыба 
(обычно длиной до 25–35 см, масса 200–500 г, крайне 
редко до 2 кг), очень ярко окрашена: на серо-зеленом 
фоне красные, черные и светлые пятна с  окантовкой, 
отсюда ее второе название — пеструшка [2]. Форель — 
холодолюбивая рыба, в летнее время при температуре 
воды выше +15°С группируется и обитает вблизи исто-
ков у выходов холодных грунтовых вод. Держится в ям-
ках на стрежне под упавшими в воду деревьями, около 
крупных камней. Форели всеядны  — поедают все, что 
движется: личинок ручейников, веснянок, поденок, на-

секомых, падающих на поверхность воды, пауков, мол-
люсков, мелкую рыбу, головастиков, лягушек и даже мел-
ких грызунов [3, 4]. Созревает в 3 года (13–16 см; 30–60 
г). Плодовитость 0.2–5 тыс. икринок [5]. Икрометание — 
с  сентября по ноябрь при температуре воды не выше 
+8°С. Для нереста выбирает участки с быстрым течением 
и галечным грунтом [3]. Икра развивается в ямках, выры-
тых самкой на гравийном грунте. Инкубационный пери-
од длится 6–7 месяцев. Форель  — ценный реликт лед-
никовых эпох и индикатор чистоты водоемов. Известны 
удачные опыты по ее искусственному разведению. Попу-
ляции форели Челябинской области не исследованы.

Лимитирующие факторы. Изолированность и ма-
лочисленность популяций; загрязнение верховий рек 
и истощение родников; вылов рыбаками-любителями.

Меры охраны. Занесен в  Красную книгу РФ (I ка-
тегория), в  Красную книгу Республики Башкортостан 
(IV категория). С 1992 г. верховья рек Киалим, Куштумга, 
где обитает форель, входят в  территорию националь-
ного парка «Таганай». Необходимо взять под строгую 
охрану экосистемы всех нерестовых речек.

Дополнительные сведения. Таксономический ста-
тус кумжи Южного Урала, включая форелей Челябин-
ской области, требует уточнения. 

Источники информации: 1. Атлас пресноводных рыб 
России, 2003. 2. Сабанеев, 1984; 3. Жизнь животных, 1969; 
4. Жемчужины Прикамья, 2003; 5. Красная книга РФ, 2001.

Автор: В.Д. Богданов.

Рисунок: В.Д. Богданова
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Отряд Лососеобразные
Salmoniformes

Семейство Лососевые
Salmonidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — критическая опасность).

Распространение. Встречается от верховьев Печо-
ры, Камы и Вятки на западе до бассейна Яны и Амура на 
востоке. На юг распространен до оз. Хабсугул (Монголия). 
В верховье р. Волги и р. Печоры, по-видимому, исчез [1]. 
На Урале встречается от Полярного до Южного Урала.

В Челябинской области отмечены поимки в Аргазин-
ском водохранилище, притоке р. Миасс — речке Киалим. 
В начале ХХ века был обычен в верховьях р. Уфа и ее при-
токах, в  Нязепетровском водохранилище. До 50-х годов 
прошлого столетия обитал в верховьях рек Юрюзань, Урал, 
Ай. В 1987 г. в реке Ай (Блиновская заводь близ шахты Кур-
газак) отловлен экземпляр весом 9 кг и длиной около 1 м. 
В последующие годы до начала 90-х годов там же отлавли-
вались рыбы меньших размеров (Блиновская заводь — 4 и 
6 кг; у пос. Межевой Лог — 3, 5, 7 кг). На границе Республи-
ки Башкортостан с Челябинской областью 8 июля 2011 г. 
в р. Тюльмень была отловлена особь длиной 40 см [2]. В на-
стоящее время встречается на реках Тюльмень, Лемеза, 
Сим, Уфа, Ургала, Ураим. Имеются сведения о встречах это-
го вида в окрестностях с. Аршинка Кусинского района [3].

Численность. Численность тайменя в водоемах 
Урала сокращается из-за браконьерства. Наиболее 
многочисленная популяция на Урале — вишерская [4].
Точные данные о численности тайменя в водоемах Че-
лябинской области отсутствуют.

Биология и экология. Пресноводная крупная рыба. 
Больших миграций не совершает. Возраст тайменя мо-

жет достигать 25 лет, а вес — до 60 кг, но особи старше 
18 лет встречаются редко. Половая зрелость наступает 
на 5–7-м годах жизни, при длине тела 55–60 см и весе 
1,5–2,5 кг [5]. Характерные местообитания — быстрые, 
горные и таежные реки и чистые холодноводные озера 
[6]. Икру мечет весной в мае на участках сбоя и завих-
рения струй на глубине 0,5–2 м, с галечным дном. Пло-
довитость 8–20 тыс. икринок. Взрослые таймени ведут 
хищнический образ жизни, питаются рыбой, а также 
могут поедать лягушек. Молодые особи потребляют 
в основном крупных донных беспозвоночных: личинок 
веснянок, ручейников [5].

Лимитирующие факторы. Таймень подвергается 
интенсивному браконьерскому лову. Естественный ли-
митирующий фактор — малое количество нерестилищ 
и ям, пригодных для зимовки, низкая плодовитость и 
выживаемость молоди. На Южном и Среднем Урале — 
загрязнение верховий рек, их обмеление.

Меры охраны. Популяции тайменя в европейской 
части ареала, а также Полярного и Среднего Урала вне-
сены в Красную книгу РФ (I категория) и в Красную кни-
гу Республики Башкортостан (I категория). Охраняется 
на территории Южно-Уральского заповедника. Требу-
ется организация искусственного воспроизводства.

Источники информации: 1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2003; 2. Сообщение В.А. Валуева; 3. Красная 
книга Челябинской…, 2005; 4. Животный мир Вишерско-
го края, 2004; 5. Жизнь животных, 1969; 6. Сабанеев, 1984.

Авторы: В.Д. Богданов, С.В. Елпанов.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ТАЙМЕНЬ 

Hucho taimen 

Pallas, 1773

Рисунок: В.Д. Богданова
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДКАМЕНЩИК 

Cottus gobio

Linnaeus, 1758

Отряд Cкорпенообразные
Scorpaeniformes

Семейство Керчаковые
Cottidae

Статус. II категория. Вид, сокращающийся в числен-
ности (VU — уязвимый вид).

Распространение. Небольшие речки и ручьи евро-
пейской части России и Западной Европы. Восточная 
граница ареала проходит по западному склону Ураль-
ского хребта. В области встречается в  верховьях рек 
Юрюзань, Сим, Уфа, Лемеза, Ай [1].

Численность. Невысокая в западной и центральной 
частях ареала. На Урале многочислен в горных районах 
бассейнов Вишеры и Печоры. При загрязнении водото-
ков численность сокращается и не восстанавливается 
в связи с изолированностью мест обитания.

Биология и экология. Малочисленный вид с огра-
ниченными местами обитания и их постоянным сокра-
щением. Малоподвижная рыба, держится в  придон-
ной зоне, прячась между камней или в норах. Обитает 
в  проточных, хорошо аэрируемых водоемах с  чистой, 
прозрачной и холодной водой. Достигает длины 12 см. 
Половозрелость наступает на третьем-четвертом году 
жизни. Нерест проходит весной. Икру откладывает на 
нижнюю поверхность камней. Плодовитость 100–300 
икринок [2]. Самец охраняет кладку, отгоняя других 
рыб, очищает и аэрирует ее, взмахивая большими груд-
ными плавниками. Пищей служат различные беспозво-
ночные, икра, личинки и молодь других рыб. Служит 
индикатором чистоты водоема.

Лимитирующие факторы. Заиление и загрязнение 
верховий рек и их регулирование; изолированность 
популяций и низкая воспроизводительная способность 
подкаменщика.

Меры охраны. Занесен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (III категория). Охраняется в Серпиев-
ском заказнике. Специальных мер охраны не требуется. 
Необходимо осуществление водоохранных меропри-
ятий в  верховьях рек; ихтиологическое обследование 
рек в  целях выявления современных местообитаний 
подкаменщика.

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской…, 2005; 2. Сабанеев, 1984.

Автор: Д.В. Митюхляев.

Рисунок: В.Д. Богданова
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Отряд Лососеобразные
Salmoniformes

Семейство Хариусовые 
Thymallidae

Статус. II категория. Вид, сокращающийся в числен-
ности (VU — уязвимый вид).

Распространение. Ареал охватывает почти всю Ев-
ропу от Франции до Уральских гор между 42 и 70° с.ш. 
В Челябинской области — обитатель горно-таежных рек 
западного склона Южного Урала. До 80-х гг. был обычен 
в верховьях рек Юрюзань, Сим, Ай, Лемеза, Катав, Нязя, 
Уфа и их притоках. В настоящее время в  большинстве 
рек редок, кроме р. Юрюзань. Встречается в  верхнем 
течении р. Урал (Большой и Малый Ик) [1]. 

Численность. Численность в  ареале почти по-
всеместно сокращается. Наиболее многочисленные 
популяции сохраняются в  труднодоступных районах 
Севера. В Челябинской области наиболее крупная по-
пуляция — в реках Юрюзань и Уфа.

Биология и экология. Предпочитает участки рек 
с быстрым течением и чистой водой, где перекаты чере-
дуются с ямами. Хариус в ареале образует три экотипа — 
ручьевой, речной и озерно-прудовой [2]. Ручьевой созре-
вает при длине 13–16 см и массе 25–50 г в 2–3 года. Речной 
хариус созревает в равнинных реках при длине 20–23 см 
и массе 80–120 г в 3–4 года, в горных реках — при длине 
25–32 см и массе 150–300 г в 4–5 лет. Все экотипы легко 
различаются морфологически. Длина хариуса не пре-
вышает 50 см, масса 1,5 кг. В реках Челябинской области 
встречается речной и ручьевой экотип. Окраска серебри-
стая, спина более темная, усеянная более или менее мно-
гочисленными черными пятнышками, на боках продоль-
ные буроватые полоски. На крупном спинном плавнике 

расположены рядами яркие четырехугольные пятна [3]. 
В период нереста приобретает яркую окраску — парные 
плавники краснеют, а  непарные становятся фиолетовы-
ми. Плодовитость от 0,3 (ручьевой экотип) до 36 (речной 
экотип) тыс. икринок. Нерестится весной и в начале лета 
(май-июнь) при температуре воды 4–6°С на галечных от-
мелях. Вылупление происходит через 3–4 недели. Личин-
ки не совершают покатную миграцию и обитают в райо-
не нерестилищ. Лето проводит на перекатах, порогах, 
зиму  — на плесах и ямах. Питается хариус круглый год 
донными беспозвоночными, икрой рыб, падающими 
в воду насекомыми, пауками, мелкими рыбами и мелкими 
млекопитающими. Нередки в пище и растительные ком-
поненты. Индикатор чистоты водоема.

Лимитирующие факторы. Подвергается интенсив-
ному браконьерскому и любительскому лову. Изолиро-
ванность и малочисленность популяций; загрязнение 
верховий рек.

Меры охраны. Популяции хариуса рек Верхняя Волга 
и Урал занесены в Красные книги Республики Башкорто-
стан (IV категория) и Оренбургской области (II категория). 
Охраняется на территории памятника природы  «Река 
Ай...» Необходимо сохранение приречной растительно-
сти, осуществление водоохранных мероприятий, прове-
дение ихтиологических исследований.

Источники информации: 1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2003; 2. Животный мир Вишерского края, 
2004; 3. Жизнь животных, 1969. 

Авторы: В.Д. Богданов, Д.В. Митюхляев, С.В. Елпанов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРИУС 

Thymallus thymallus 

Linnaeus, 1758

Рисунок: В.Д. Богданова



92
РЫБЫ

СТЕРЛЯДЬ

Acipenser ruthenus 

Linnaeus, 1758

Отряд Осетрообразные
Acipenseriformes

Семейство Осетровые
Acipenseridae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — критическая опасность)

Распространение. Реки бассейнов Каспийского, 
Черного, Азовского, Балтийского, Баренцева, Белого и 
Карского морей [1]. В середине XIX века из рек Чусовая 
и Урал пересажен в  Каслинские озера [2]. В Челябин-
ской области в настоящее время встречается на р. Сим 
и р. Урал и их притоках.

Численность. В ареале наиболее многочислен 
в  бассейне Волги. Тенденции изменения численности 
стерляди в р. Сим неясны. Встречается единично.

Биология и экология. Пресноводная речная рыба. 
Непроходная. Самая мелкая рыба из осетровых. На-
ряду с  остромордой формой встречается тупорылая, 
похожая на осетра, от которого отличается меньшими 
размерами и значительно большим количеством бо-
ковых жучек (более 56). Возможны гибридные формы 
с  русским осетром и белугой. Осень и зиму проводит 
в глубоких местах (зимовальных ямах). Максимальные 
размеры тела 1,25 м и масса 16 кг. В настоящее время та-
кие крупные особи не встречаются. Созревают в 3–5 лет 
при длине 30–35 см и массе 150–200 г. Самцы созревают 
раньше самок. Шестигодовики имеют длину 42–45 см 
при массе около 300 г. Размножается на русловых гря-
дах с  плотным глинистым и щебнистым дном, мелким 
гравием. Икромет в  мае при температуре воды от +9° 
С до +17° С. Типичный бентофаг. Питается ракообраз-

ными, личинками хирономид, ручейников, поденок, 
икрой других видов рыб [3]. Ведет придонный образ 
жизни.

Лимитирующие факторы. Чувствительна к загряз-
нению воды и содержанию в ней кислорода. Страдает 
от разрушения и заиления нерестилищ в  результате 
дноуглубительных работ и добычи песчано-гравийных 
материалов в русле реки, загрязнения рек промышлен-
но-бытовыми и сельскохозяйственными стоками. Сни-
жению численности способствует браконьерский лов.

Меры охраны. Многие популяции в  настоящее 
время находятся под угрозой исчезновения (реки Дон, 
Днепр, Северная Двина, Кама). Вид включен в  Между-
народную красную книгу (категория VU), Красную книгу 
РФ (II категория) и в Красную книгу Республики Башкор-
тостан (IV категория). Необходимо сокращение сбросов 
промышленных стоков, осуществление водоохранных 
мероприятий, проведение ихтиологических исследо-
ваний в  Кизильском районе на р. Урал и в  Ашинском 
районе на р. Сим; работы по искусственному воспроиз-
водству. 

Источники информации: 1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2003; 2. Шайгородский, Решетников, 1994; 
3. Жизнь животных, 1969.

Авторы: В.Д. Богданов, С.В. Елпанов, Д.В. Митюхляев.

Рисунок: В.Д. Богданова
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Раздел 6

НАСЕКОМЫЕ

Тонкохвост аральский
Ischnura aralensis Haritonov, 1979

Дозорщик-император 
Anax imperator Leach, 1815

Белоноска толстохвостая 
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

Змеедедка рогатый 
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

Богомол-крошка
Armene pusilla (Eversmann, 1859)

Дыбка степная
Saga pedo (Pallas, 1771)

Севчук Одине-Сервиля 
Onconotus servillei  
Fischer-Waldheim, 1846

Ранатра палочковидная
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)

Водомерка сфагновая
Gerris sphagnetorum Gaunitz, 1947

Небрия уральская 
Nebria uralensis (Glasunov, 1901)

Птеростих уреньгинский
Pterostichus urengaicus Jureček, 1924

Птеростих канинский
Pterostichus kaninensis Poppius, 1906

Куртонотус альпийский
Curtonotus alpinus (Paykull, 1790)

Красотел пахучий
Calosoma sycophanta(Linnaeus, 1758)

Жужелица ребристая
Carabus exaratus Quensel, 1806

Жужелица Карпинского
Carabus karpinskii Kryzhanovskij et 
Matveev, 1993

Бомбардир хаматус или крючковатый
Brachinus hamatus 
(Fischer von Waldheim, 1828)

Жужелица Менетрие 
Carabus menetriesi Hummel, 1827

Жужелица венгерская 
Carabus hungaricus Fabricius, 1792

Плавунец широчайший
Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758

Жук-олень
Lucanus cervus Linnaeus, 1758

Гипераспис древесный
Hyperaspis reppensis (Herbst, 1784)

Оксинихус красноголовый
Oxynychus erythrocephalus  
(Fabricius, 1787)

Хилокорус почковидный
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790)

Усач-кожевенник
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

Розалия альпийская
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

Краснокрыл Келера
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)

Омиас бородавчатый 
Omias verruca (Steven, 1829)

Слоник остронадкрылый 
Euidosomus acuminatus (Boheman, 1839)

Обыкновенный светляк 
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758)

Аскалаф пестрый
Ascalaphus macaronius (Scopoli, 1763)

Зеринтия поликсена
Zerynthia polyxena  
(Denis et Schiffermüller, 1775)

Аполлон обыкновенный
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Перламутровка зеленоватая
Argyronome laodice (Pallas, 1771)

Перламутровочка альпийская
Boloria thore (Hübner, 1803)

Перламутровочка северная
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)

Перламутровочка селена 
восточная Boloria selenis
(Eversmann, 1837)

Перламутровочка фрейя
Boloria freija (Becklin, 1791)

Бархатница дейдамия
Crebeta deidamia (Eversmann, 1851)

Сенница эдип
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1797)

Список видов насекомых,
внесенных в Красную книгу
Челябинской области 

Научные редакторы: 
Б.В. КРАСУЦКИЙ

А.В. ЛАГУНОВ

Авторы:
А.В. ГИЛЕВ

П.Ю. ГОРБУНОВ

О.В. ЗАПОРОЖСКИЙ

Б.В. КРАСУЦКИЙ

А.В. ЛАГУНОВ

В.П. ПЕКИН

Рисунки:
П.Ю. ГОРБУНОВ

Е.В. ГОРБУНОВА

А.С. ЧИЧКОВА
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Сенница туллия
Coenonympha tullia (Müller, 1764)

Сенница амариллис
Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782)

Чернушка циклоп
Erebia cyclopius (Eversmann, 1844)

Энейс ютта
Oeneis jutta (Hübner, 1806)

Голубянка угольная
Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)

Голубянка киана
Plebejidea cyane (Eversmann, 1837)

Голубянка небесная 
Polyommatus coelestinus  
(Eversmann, 1843)

Павлиний глаз малый ночной 
Eudia pavonia (Linnaeus, 1761)

Шмелевидка скабиозовая
Haemorrhagia tityus (Linnaeus, 1758)

Медведица горная
Holoarctica puengeleri  
(O. Bang-Haas, 1927)

Медведица-госпожа
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

Медведица гера
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Пчела-плотник
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872

Мегахила округлая
Megachila rotundata (Fabricius, 1787)

Рофитоидес серый
Rophitoides canus (Eversmann, 1852)

Пчела темная лесная среднерусская 
или башкирская бортевая
Apis mellifera mellifera Linnaeus, 1758

Шмель необычный
Bombus confusus Schenck, 1859

Шмель ветеранус или конский
Bombus veteranus (Fabricius, 1793)

Шмель моховой
Bombus muscorum (Fabricius, 1775)

Шмель Шренка
Bombus schrenkii Morawitz, 1881

Шмель лезус или уклоненный
Bombus laesus Morawitz, 1875

Шмель красноватый
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)

Шмель армянский
Bombus armeniacus  
Radoszkowski, 1877

Шмель плодовый
Bombus pomorum (Panzer, 1805)

Шмель сороенсис или пестрый
Bombus soroeensis Fabricius, 1777

Шмель дупловой
Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758)

Шмель модестус или скромный
Bombus modestus Eversmann, 1852

Шмель луговой
Bombus pratorum (Linnaeus, 1761)

Шмель земляной
Bombus terrestris Linnaeus, 1758

Шмель норовой
Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)

Шмель пластинчатозубый
Bombus serrisquama Morawitz, 1888

Шмель пятнистоспинный
Bombus maculidorsis Scorikov, 1922

Шмель садовый
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)

Шмель консобринус или родственный
Bombus consobrinus Dahlbom, 1832

Шмель Вурфлена
Bombus wurflenii Radoszkowski, 1860 

Шмель-чесальщик
Bombus distinguendus Morawitz, 1869

Шмель подземный
Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758)

Шмель степной или исполинский
Bombus fragrans (Pallas, 1771)

Парнопес крупный 
Parnopes grandior (Pallas, 1771)

Муравей черный блестящий 
Formica picea Nylander, 1846

Муравей тонкоголовый  
обыкновенный 
Formica exsecta Nylander, 1846

Муравей северный лесной 
Formica aquilonia Yarrow, 1955

Муравей красноголовый или пневый
Formica truncorum Fabricius, 1804

Муравей черноголовый 
Formica uralensis Ruzsky, 1895

Муравей прыткий степной 
Formica cunicularia Latreille, 1798

Муравей полярный 
Formica gagatoides Ruzsky, 1904

Муравей Лемана
Formica lemani Bondroit, 1917

Муравей прессилабрис или малый 
тонкоголовый
Formica pressilabris Nylander, 1846

Муравей-рабовладелец
Formica sanguinea Latreille, 1798

Муравей лесной волосистый 
Formica lugubris Zetterstedt, 1838

Муравей Христофа 
Strongylognathus christophi  
Emery, 1889

Сколия мохнатая
Scolia hirta Schrenck, 1781

Харакопигус черноногий 
Characopygus modestus 
Dovnar-Zapolskij, 1931

Ктырь горбатый
Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758)

Жужжало большое
Bombylius major Linnaeus, 1758
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ТОНКОХВОСТ АРАЛЬСКИЙ

Ischnura aralensis 

Haritonov, 1979

Отряд Стрекозы
Odonata

Семейство Стрелки
Coenagrionidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Известен по нескольким ло-
кальным очагам в Казахстане и на Южном Урале [1–4]. 
В  Челябинской области вид впервые был отловлен 
А. Ю. Харитоновым в августе 1974 г. на оз. Акакуль [4], 
позднее  — в  Ильменском заповеднике [4, 5] и на оз. 
Алакуль [6–12]. Найден также на оз. Увильды, оз. Б. Аку-
ля (Аргаяшский р-он), оз. Чебаркуль, оз. Б. Кисегач, оз. 
Мисяш [13]. 

Численность. С конца прошлого века распростра-
нение и численность вида стали возрастать, и в  на-
стоящее время в  отдельных локалитетах тонкохвост 
становится обычным видом [13, 15]. Некоторые иссле-
дователи [4, 14] полагают, что эти флуктуации обуслов-
лены динамикой уровня Каспийского и Аральского 
морей начиная от позднего плейстоцена до наших 
дней, а также современной засушливой фазой климата 
в Средней Азии.

Биология и экология. В Средней Азии населяет бе-
рега тугайных пойменных озер, существующих за счет 
разливов Сырдарьи [4]. На Южном Урале встречается 
на озерах восточных предгорий в  лесной и лесостеп-
ной зонах [4, 13]. Период лета в  конце мая  — начале 
августа [14].

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Внесен в  Приложение 3 Красной 

книги РФ, в  Международную Красную книгу (катего-
рия  NT) и в  Красную книгу Республики Башкортостан 
(III  категория). Охраняется в  Ильменском заповеднике 
[4], памятнике природы «Озеро Увильды» и на курорте 
Б.  Кисегач. В связи с  изменением распространения и 
обилия вида требуется мониторинг состояния южноу-
ральской популяции вида.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в  коллекции музея Ильменского заповедника и в  Си-
бирском зоологическом музее (Новосибирск).

Источники информации: 1. Харитонов, 1989; 2. Ха-
ритонов,1988; 3. Кочетова и др., 1986; 4. Yanybaeva et al., 
2006; 5. Харитонов, 1987; 6. Тюмасева, 1988; 7. Тюмасева, 
Лагунов,1988; 8. Тюмасева, Лагунов, 1991а; 9. Тюмасева, 
Лагунов, 1991б; 10. Тюмасева, Лагунов, 1991в; 11. Белы-
шев и др.,1989; 12. Лагунов, 2004; 13. Харитонов, Ереми-
на, 2010;14. Попова, Харитонов, 2008; 15. Еремина, 2010.

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ДОЗОРЩИК-ИМПЕРАТОР

Anax imperator 

Leach, 1815

Отряд Стрекозы
Odonata

Семейство Коромысла
Aeschnidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — исчезающий вид).

Распространение. Южная и средняя полоса евро-
пейской части России, Кавказ, Средняя Азия, Казахстан, 
Южный Урал. Распространение в  пределах россий-
ской части ареала мозаичное, с  четкой тенденцией к 
усилению локализации местообитаний в направлении 
с  юго-запада на северо-восток [1]. В Челябинской об-
ласти отмечался в  черте г. Челябинска [2–4], указание 
на находку вида в Аркаиме [5] требует подтверждения. 
Ближайшие места находок вида в  Башкирии  — озера 
Учалинской группы [2, 3, 6, 7].

Численность. На территории области пока извест-
ны только единичные находки.

Биология и экология. Взрослые насекомые встре-
чаются с  июня по август [3]. Ведут активный хищни-
ческий образ жизни, преследуя добычу в  воздухе. 
Во  время размножения самцам свойственно террито-
риальное поведение. Самки откладывают яйца в ткани 
живых водных растений и в плавающие на воде куски 
древесины. Личинки обитают в стоячих и слабопроточ-
ных водоемах, питаются разнообразными мелкими вод- 
ными животными. Развиваются в течение 1–2 лет. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены, возмож-
но, конкурентное вытеснение видами стрекоз рода 
Aeshna. 

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (II кате-
гория), Красные книги Республики Башкортостан (II ка-
тегория) и Оренбургской области (II категория). Необхо-
димо выявление новых мест обитания вида.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции В.Б. Красуцкого (Челябинск) и в Сибирском 
зоологическом музее (Новосибирск).

Источники информации: 1. Википедия, 2016; 2. Дан-
ные Б.В. Красуцкого; 3. Яныбаева, 2004; 4. Yanybaeva et 
al., 2006; 5. Чибилев и др., 2004; 6. Харитонов, Еремина, 
2010; 7. Баянов, 1974.

Авторы: А.В. Лагунов, Б.В. Красуцкий.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Стрекозы
Odonata

Семейство Стрекозы настоящие
Libelluidae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Центральная Европа, Фенно-
скандия, средняя половина европейской части России, 
юг Западной Сибири с  изолированными участками 
в Приалтайских степях и в Прибайкалье [1]. В Челябин-
ской области отмечалась на оз. Акакуль, у пос. Атлян и 
на р. Миасс [2], а также на оз. Б. Миассово (Ильменский 
заповедник) и на оз. Увильды [3].

Численность. Редкий локально встречающийся вид.
Биология и экология. Вид тяготеет к лесной зоне, 

предпочитая стоячие водоемы с  густой растительно-
стью. Взрослые насекомые часто присаживаются на от-
дых на плавающие листья водных растений и прибреж-
ную растительность. Период лета — с мая по июль [3].

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП 

(категория LR/ lc) [4], охраняется в  Ильменском запо-
веднике, на территории памятников природы «Озеро 
Увильды» и «Река Атлян»

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в Сибирском зоологическом музее (Новосибирск).

Источники информации: 1. Белышев, 1973; 
2.  Yanybaeva et al., 2006; 3. Харитонов, Еремина, 2010; 
4. IUCN, 2016.

Автор: А. В. Лагунов.

БЕЛОНОСКА ТОЛСТОХВОСТАЯ

Leucorrhinia caudalis 

(Charpentier, 1840)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЗМЕЕДЕДКА РОГАТЫЙ

Ophiogomphus cecilia 

(Fourcroy, 1785)

Отряд Стрекозы
Odonata

Семейство Дедки
Gomphidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Транспалеарктический вид, 
распространеный от Средней Европы до Централь-
ной Азии. В Челябинской области регистрировался 
в  окрестностях пос. Сойменского (г. Карабаш) [1] и 
г.  Магнитогорска [2], на побережье оз. Увильды [1], 
в Ильменском заповеднике [3, 4], а также на реках Атя, 
Б.  Кизил, Гумбейка, Зингейка, Миасс (Кайгородово), 
Юрюзань [5].

Численность. Редкий, локально распространенный 
вид [6].

Биология и экология. Реофильный вид, личинки 
развиваются в  водоемах с  более или менее сильным 
течением на песчаных и галечниковых грунтах, при на-
личии участков с илистым дном [7]. Имаго можно встре-
тить среди травянистой растительности и кустарников 
вдоль рек, обычно стрекозы не отлетают далее 500 м 
от места выхода имаго. Период лёта — июнь-август [5]. 
Самки после спаривания откладывают яйца на скопле-
ния водных растений или растительные остатки. Цикл 
развития вида — 2 года.

Лимитирующие факторы. Не выявлены, угрозу 
могут представлять изменения гидрологического ре-
жима рек и загрязнение водоемов.

Меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП 
(категория LR/ lc) [6]. Охраняется в  Ильменском за-
поведнике, Харлушевском заказнике, на территории 
памятников природы «Озеро Увильды» и «Река Юрю-
зань...».

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в Сибирском зоологическом музее (Новосибирск).

Источники информации: 1. Бартенев, 1908; 
2. Yanybaeva et al., 2006; 3. Харитонов, 1975;. 4. Лагунов, 
2007; 5. Харитонов, Еремина, 2010; 6. Лагунов, 2014; 
7. Белышев, 1973.

Автор: А.В. Лагунов. 

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Богомоловые
Mantiptera

Семейство Богомолы
Mantidae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (VU — уязвимый вид) [1].

Распространение. Степные и полупустынные об-
ласти юго-востока Европы, Закавказья, Передней и 
Средней Азии [2]. По Южному Уралу проходит северная 
граница ареала. В Челябинской области обнаружен на 
территории Брединского р-на (3 экземпляра) [3] и в за-
поведнике« Аркаим» [4].

Численность. Неизвестна, единичные находки в ре-
гионе.

Биология и экология. Населяет степи. Хищник-за-
садник, активен в дневное время. Охотится в кронах не-
высоких кустарников. Взрослые богомолы встречаются 
в  конце июля и августе [5]. Как и все богомолы, бого-
мол-крошка — термофил [2].

Лимитирующие факторы. Не выяснены, возмож-
но, краеареальное нахождение вида в  регионе огра-
ничивает его возможности к расселению и увеличению 
численности, накладывая климатические ограничения.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Арка-
им» [6].

Дополнительные сведения. Экземпляры находят-
ся в  коллекции Зоологического института (Санкт-Пе-
тербург) и в Сибирском зоологическом музее (Новоси-
бирск). Экземпляр, хранившийся в музее Ильменского 
заповедника, утрачен.

Источники информации: 1. Лагунов, 2013; 2. Щер-
баков, Савицкий, 2015; 3. Захаров, Лагунов, 2000; 4. Гай-
дученко, Чибилев, 2004; 5. Данные составителя; 6. Лагу-
нов, 2004.

Автор: А.В. Лагунов.

БОГОМОЛ-КРОШКА

Armene pusilla

(Eversmann, 1859)

Рисунок: А.С. Чичкова
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ДЫБКА СТЕПНАЯ

Saga pedo

(Pallas, 1771)

Отряд Прямокрылые
Orthoptera

Семейство Кузнечики настоящие
Tettigoniidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Юг Европы от Испании до Юж-
ного Урала, Кавказ и Средняя Азия. В Челябинской 
области встречается редко и локально; зарегистриро-
ван в Троицком р-не (Троицкий, Санарский заказники), 
в  Брединском [1], Кизильском, Карталинском р-нах и 
в  окрестностях г. Магнитогорска [2,3], имеются сведе-
ния о находках в Сосновском и Октябрьском р-нах [4], 
найден в Карагайском и Черноборском заказниках [5], 
в  Варненском и Верхнеуральском районах, в  Бредин-
ском бору, в долине р. Уй у д. Осиповка, на р. Куросан 
у пос. Копаловский, в окрестностях с. Алексеевка и По-
лоцкое [6], в Челябинском городском бору [7].

Численность. Неизвестна. Резкое сокращение чис-
ленности повсеместно произошло в середине ХХ века 
в связи с распашкой целинных земель, в последние два 
десятилетия наблюдается некоторое увеличение чис-
ленности и расширение ареала.

Биология и экология. Предпочитает злаковые, 
прежде всего ковыльные степи; ныне же сохранился 
в  основном по каменистым или закустаренным участ-
кам склонов, неудобных для распашки или выпаса. 
Хищник, питается преимущественно другими видами 
кузнечиков, подкарауливая их в траве [8]. В отличие от 
всех остальных видов дыбок размножается партеноге-
нетически, известны только самки этого вида. Взрослых 

особей можно встретить в августе — начале сентября. 
Самка откладывает яйца по нескольку штук, вбуравли-
вая яйцеклад в землю. Выходящая из яйца личинка име-
ет размер около 12 мм; в своем развитии до имаго про-
ходит через 8 стадий в течение примерно 25 дней [9].

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация мест обитания: освоение целинных и залеж-
ных земель, интенсивный выпас скота.

Меры охраны. Внесен в  Красный список МСОП 
(категория VU), Красные книги РФ (II категория), Орен-
бургской (II категория), Курганской (II категория) обла-
стей и Республики Башкортостан (III категория). Охра-
няется в заповеднике Аркаим, в Санарском, Троицком, 
Кочердыкском, Анненском, Брединском заказниках, на 
территории памятников природы «Брединский бор», 
«Гора Чека», «Джабык-Карагайский бор», «Челябинский 
бор...». 

Дополнительные сведения. Экземпляры вида 
имеются в коллекциях Ильменского заповедника, ЮУр-
ГГПУ, ГМИ ЮУ.

Источники информации: 1. Государственные за-
казники…, 2008; 2. Тюмасева, Лагунов, 1988; 3. Заха-
ров, Лагунов,2000; 4. Красная книга Челябинской об-
ласти, 2005; 5. Лагунов и др., 2006; 6. Итоги ведения…, 
2011; 7. Данные Б.В. Красуцкого; 8. Кочетова и др., 1986; 
9. Красная книга Российской Федерации, 2001.

Авторы: А.В. Лагунов, Б.В. Красуцкий.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Прямокрылые
Orthoptera

Семейство Кузнечики настоящие
Tettigoniidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Эндемик степной зоны Евразии. 
Ареал вида охватывает степи от Украины до Казахстана 
и юго-востока Западной Сибири, Предкавказье. В Челя-
бинской области встречается в степной и на юге лесо-
степной зоны, регистрировался в  Троицком и Санар-
ском заказниках в Брединском и Октябрьском районах 
[1], на территории заповедника «Аркаим» [2].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Предпочитает залежные и 

целинные степные участки, разнотравные злаковые 
ассоциации. Обычно насекомые держатся на поверх-
ности почвы, изредка поднимаясь на нижние части 
стеблей растений. Период размножения в августе, в это 
время самцы громко стрекочут, привлекая самок. Яйца 
откладываются в  почву среди растений. Зимуют яйца, 
из которых весной в мае выходят личинки. Стадия ли-
чинки длится 2,5–3 месяца [3].

Лимитирующие факторы. Степные пожары резко 
снижают численность этого вида [4].

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу МСОП 
(категория VU), Красную книгу Казахстана (II категория), 
Красную книгу Оренбургской области (III категория). 
Охраняется в  заповеднике «Аркаим», Санарском, Тро-
ицком, Кочердыкском, Брединском заказниках, на тер-
ритории памятника природы «Гора Чека».

Дополнительные сведения. Видовое название 
дано в  честь французского энтомолога  — Жана Гийо-
ма Одине-Сервиля. Коллекционный материал имеется 
в музее Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Лагунов, 1999; 2. Чиби-
лев и др., 2004; 3. Красная книга Воронежской области, 
2011; 4. Хамидов, 2008. 

Автор: А.В. Лагунов.

СЕВЧУК ОДИНЕ-СЕРВИЛЯ 

Onconotus servillei 

Fischer-Waldheim, 1846

Рисунок: А.С. Чичкова



102
НАСЕКОМЫЕ

РАНАТРА ПАЛОЧКОВИДНАЯ

Ranatra linearis

(Linnaeus, 1758)

Отряд Полужесткокрылые
Hemiptera

Семейство Водяные скорпионы
Nepidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, Кавказ, Закавказье, 
Передняя и Средняя Азия, Казахстан, юг Западной Си-
бири. В Челябинской области известны находки рана-
тры из Ильменского заповедника [1–3] и заповедника 
«Аркаим» [4], в озерах Большой Акакуль и Алакуль [4], 
Восточно-Уральского заповедника [5], в Черноборском 
заказнике [6], на р. Аша у пос. Точильный, р. Тогузак у 
с. Алексеевка, в пруду Коммунар в г. Челябинске, в Ми-
ньярском пруду [7], в оз. Чебаркуль [8]. 

Численность. Неизвестна, ни в одном из указанных 
местообитаний не отмечены существенные скопления 
этого вида.

Биология и экология. Ранатра палочковидная — са-
мый крупный клоп фауны России (длина тела 30–35 мм). 
Плавает плохо, передвигается по дну или по водяным 
растениям, цепляясь коготками. Дышит атмосферным 
воздухом, выставляя из воды конец длинной дыхатель-
ной трубки. Хорошо летает, иногда летит на свет. Хищ-
ник, питается водными беспозвоночными. Взрослых 
ранатр можно встретить с  конца июля до середины 
октября. Зимует в  водоемах. Самки откладывают яйца 
весной, на водные растения. Яйца имеют удлиненную 
форму с двумя нитевидными трубками, через которые 
поступает воздух.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, 
особенно отходами нефтепродуктов, растекающими-
ся по поверхности, что делает невозможным дыхание 
с помощью дыхательной трубки.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (IV категория). Охраняется в Ильменском, Вос-
точно-Уральском заповедниках, в  заповеднике «Арка-
им», в Черноборском заказнике и на территории памят-
ников природы «Миньярский пруд» и «Шумный брод в 
долине на реки Тогузак». 

Дополнительные сведения. Коллекционный мате-
риал имеется в музее Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Лагунов, 1992; 
2. Аглямзянов, Лагунов, 1994; 3. Захаров, Лагунов, 2000; 
4. Красная книга Челябинской области, 2005; 5. Лагунов 
и др., 2006; 6. Лагунов, Вейсберг, 2007; 7. Итоги веде-
ния…, 2011; 8. Данные Б.В. Красуцкого.

Авторы: А.В. Лагунов, Б.В. Красуцкий.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Полужесткокрылые
Hemiptera

Семейство Водомерки
Gerridae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Известен из Скандинавии, При-
балтики, Польши, Полтавской области, окрестностей 
Тобольска, а также из бассейна верхней Ангары и Под-
каменной Тунгуски [1]. На территории Челябинской об-
ласти найден только в Ильменском заповеднике [2–6].

Численность. Редкий вид. Фактическая числен-
ность неизвестна.

Биология и экология. Хищник, предпочитающий 
сфагновые болота [1]. Обитает на поверхности водо- 
емов; легко скользит по воде, чему способствуют густые 
щетинки, покрывающие кончики лапок. Зимует на суше.

Лимитирующие факторы. По-видимому, загрязне-
ние водоемов.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике [5].

Дополнительные сведения. Материал хранится 
в музее Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Канюкова, 1981; 2. Ла-
гунов, 1992; 3. Аглямзянов, Лагунов, 1994; 4. Захаров, 
Лагунов, 2000; 5. Лагунов, 2004; 6. Красная книга Челя-
бинской области, 2005.

Автор: А.В. Лагунов.

ВОДОМЕРКА СФАГНОВАЯ

Gerris sphagnetorum

Gaunitz, 1947

Рисунок: П.Ю. Горбунов



104
НАСЕКОМЫЕ

НЕБРИЯ УРАЛЬСКАЯ 

Nebria uralensis 

(Glasunov, 1901)

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид) [1].

Распространение. Эндемик высокогорий Южного 
Урала, где имеет островной ареал, встречаясь по наи-
более высоким хребтам с хорошо выраженным горно-
тундровым поясом. В Челябинской области обнаружен 
на хребтах Таганай и Нургуш [2–5].

Численность. Неизвестна, небольшие зимовочные 
скопления (3–5 экз.) обнаружены на зимовке под кам-
нями на вершине хр. Нургуш.

Биология и экология. Обитатель каменистых и тра-
вяно-моховых тундр и каменистых склонов. Биология 
вида не изучена.

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Охраняется на территориях наци-

ональных парков «Зюраткуль», «Таганай». Необходим 
мониторинг за состоянием популяций.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в  музее Ильменского заповедника и 
в музее института экологии животных и растений (Ека-
теринбург).

Источники информации: 1. Лагунов, Русаков, 2010; 
2. Коробейников, 1986; 3. Коробейников, 1991; 4. Крас-
ная книга Челябинской области, 2005; 5. Лагунов, 2012. 

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. III категория. Редкий, реликтовый вид. 
(NT — вид, находящийся в состоянии, близком к угро-
жаемому).

Распространение. Эндемик Урала, известный от 
полярных районов до северо-восточного Башкортоста-
на и северо-западной части Челябинской области. В Че-
лябинской области отмечался на склонах горы Малый 
Иремель, хребтах Таганай, Уреньга, а также в бассейне 
р. Сим [1–5].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитатель моховой дернины 

и подстилки преимущественно в горно-таежных лесах. 
В бассейне р. Сим и на Среднем Урале найден в смешан-
ных лесах. Биология вида не изучена.

Лимитирующие факторы. Вид остро реагирует на 
загрязнения [6].

Меры охраны. Охраняется на территориях наци-
ональных парков «Зюраткуль», «Таганай». Необходим 
ониторинг за состоянием популяций.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в  музее Ильменского заповедника и 
в музее института экологии животных и растений (Ека-
теринбург).

Источники информации: 1. Матвеев, 1985; 2. Коро-
бейников, 1991; 3. Лагунов, 2013; 4. Красная книга Че-
лябинской области, 2005; 5. Лагунов, 2012; 6. Ермаков, 
2004. 

Автор: А.В. Лагунов.

ПТЕРОСТИХ УРЕНЬГИНСКИЙ 

Pterostichus urengaicus 

Jureček, 1924

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ПТЕРОСТИХ КАНИНСКИЙ 

Pterostichus kaninensis 

Poppius, 1906

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Евро-сибирский аркто-альпий-
ский вид. Известен из тундровой зоны северо-восто-
ка Европы и Западной Сибири от полуострова Канин 
и, по крайней мере, до плато Путорана на востоке [1].  
На Урале по поднятиям с хорошо выраженным гольцо-
вым поясом доходит к югу примерно до 54° с. ш. В Челя-
бинской области найден на хребтах Таганай и Нургуш 
[1–5].

Численность. Неизвестна, но на отдельных участ-
ках каменистых осыпей может быть достаточно много-
численным.

Биология и экология. На Южном Урале обитает 
в различных типах горных тундр. Биология вида не из-
учена.

Лимитирующие факторы. Неизвестны. 
Меры охраны. Охраняется на территориях наци-

ональных парков «Зюраткуль», «Таганай». Необходим 
мониторинг за состоянием популяций.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в  музее Ильменского заповедника и 
в музее института экологии животных и растений (Ека-
теринбург).

Источники информации: 1. Kryzhanovskij et al., 
1995; 2. Коробейников, 1991; 3. Красная книга Челябин-
ской области, 2005; 4. Лагунов, 2012; 5. Лагунов, 2013.

Автор: А. В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Голарктический аркто-альпий-
ский вид. Населяет тундровую зону Евразии и Северной 
Америки, а также высокогорья Европы, Сибири, Монго-
лии, Дальнего Востока, запада Северной Америки. Из-
вестен с Полярного, Приполярного и Северного Урала 
[1]. В Челябинской области найден на вершине горы 
Нургуш (первая находка для Южного Урала) [1–5].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитатель сухой травяни-

стой горной тундры. Биология вида не изучена.
Лимитирующие факторы. Неизвестны. 
Меры охраны. Охраняется на территории нацио-

нального парка «Зюраткуль». Необходим мониторинг 
за состоянием популяции.

Дополнительные сведения. Коллекционный мате-
риал имеется в Ильменском заповеднике, в Институте 
экологии растений и животных.

Источники информации: 1. Kryzhanovskij et al., 
1995; 2. Коробейников, 1991; 3. Красная книга Челябин-
ской области, 2005; 4. Лагунов, 2012; 5. Лагунов, 2013.

Автор: А.В. Лагунов.

КУРТОНОТУС АЛЬПИЙСКИЙ 

Curtonotus alpinus 

(Paykull, 1790)

Рисунок: П.Ю. Горбунов



108
НАСЕКОМЫЕ

КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ

Calosoma sycophanta 

(Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Населяет зону широколиственных 
лесов Европы к востоку до Урала, север Африки, Азию от 
Турции до Афганистана, Кавказ, горы Средней Азии, вос-
точную часть Казахстана, северо-запад Китая. По Южному 
Зауралью проходит граница ареала. В настоящее время до-
стоверно обитает в Троицком заказнике [1], в окрестностях 
г. Чебаркуля, в Ильменском заповеднике [2], в Санарском, 
Чебаркульском, Черноборском борах [3], в  окрестностях 
пос. Томино [4], в Никольской роще г. Челябинска [5]. 

Численность. Низкая, но за последние 20 лет наблю-
дается отчетливый рост.

Биология и экология. На территории области был 
приурочен к сосновым лесам и, по-видимому, населял все 
островные боры и подзону сосново-березовых лесов, про-
тянувшуюся вдоль восточных предгорий Южного Урала. На 
западном склоне ранее обитал в широколиственных лесах 
(Ашинский, Катав-Ивановский р-ны). Обитатель крон де-
ревьев. Хорошо летает, охотится на гусениц листогрызущих 
насекомых как на деревьях, так и на поверхности почвы. 
Считается, что массовое появление красотелов в  природе 
нередко связано со вспышками размножения непарного и 
кольчатого шелкопрядов и других листогрызущих вредите-
лей, служащих им пищей [6]. Самки красотела откладывают 
яйца в почву в количестве от 100 до 650 штук. Через 5–15 
дней появляются личинки, которые к середине июля завер-
шают развитие и окукливаются в  почве на глубине 20–30 
см. Осенью из куколок рождаются молодые жуки и здесь 

же, в куколочных колыбельках, остаются зимовать. Выходят 
с мест зимовки в мае-июне. Часть жуков доживает до двух 
или даже трех лет [6]. Эффективный регулятор численности 
вредителей леса (шелкопряды, монашенка, пяденицы и др.). 

Лимитирующие факторы. Обработка лесных масси-
вов ядохимикатами, промышленное загрязнение, вырубка 
лесов и лесные пожары. Численность красотела пахучего 
резко сократилась в середине ХХ века из-за повышенной 
чувствительности вида к ядохимикатам, применявшимся 
в то время для борьбы с вредителями лесов.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (II катего-
рия), Красные книги республики Башкортостан (III кате-
гория), Оренбургской (II категория) и Курганской (II кате-
гория) областей. Охраняется в Ильменском заповеднике, 
Санарском и Троицком заказниках, на территории па-
мятников природы «Чебаркульский бор» и «Чернобор-
ский бор». Необходим запрет применения химических 
средств борьбы с  вредителями леса в  местах обитания 
вида, организация микрозаповедников и микрозаказни-
ков. Целесообразно расселение вида в районы, где кра-
сотел пахучий обитал ранее [3].

Дополнительные сведения. Коллекционный мате-
риал имеется в  Ильменском заповеднике, в  Институте 
экологии растений и животных.

Источники информации: 1. Есюнин, Козьминых, 1992; 
2. Лагунов, Новоженов, 1996; 3. Лагунов и др., 2006; 4. Ито-
ги ведения…, 2011; 5. Данные Б.В. Красуцкого; 6. Мирзоян 
и др., 1982.

Авторы: А.В. Лагунов, Б.В. Красуцкий.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Долгое время считался эндеми-
ком Кавказа и Закавказья [1]. В 1973 г. найден на Юж-
ном Урале в северной части Ильменского заповедника 
[2–6]. Есть также сведения о встречах этого вида на юге 
Тюменской области [7].

Численность. Неизвестна. 
Биология и экология. На Кавказе обитает на откры-

тых горных склонах, покрытых ксерофильной расти-
тельностью [1]. В Ильменском заповеднике был пойман 
на сухом склоне, поросшем редким сосновым лесом. 
По ряду морфологических параметров уральский эк-
земпляр существенно отличается от кавказских [7, 8].

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике [9]. 
Дополнительные сведения. Единственный экзем-

пляр этого вида из Ильменского заповедника хранится 
в музее Института экологии растений и животных (Ека-
теринбург).

Источники информации: 1. Мирзоян и др.,1982; 
2. Тюмасева, Лагунов, 1988; 3. Коробейников,1990, 4. Ко-
робейников и др., 1990; 5. Коробейников, 1992; 6.  За-
харов, Лагунов, 2000; 7. Данные О.Л. Крыжановского; 
8. Красная книга Челябинской области, 2005; 9. Лагунов, 
2004.

Автор: А.В. Лагунов.

ЖУЖЕЛИЦА РЕБРИСТАЯ

Carabus exaratus 

Quensel, 1806

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЖУЖЕЛИЦА КАРПИНСКОГО

Carabus karpinskii 

Kryzhanovskij et Matveev, 1993

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Эндемик высокогорий Южного Ура-
ла. В Челябинской области обнаружен по наиболее высоким 
поднятиям осевой части Южного Урала с хорошо выражен-
ным гольцовым поясом: хребты Уреньга, Нургуш, Зигальга, 
массив Иремель [1–5]. Зарегистрирован также в  горных 
тундрах Башкортостана [6]. В последние годы была обна-
ружена более низкогорная группировка на горе Алексан-
дровская Сопка [7], имеются также находки и в межгорных 
долинах у подножия хребтов: пос. Тюлюк и на р. Калагаза [8].

Численность. Наибольшая численность наблюдается 
в горных тундрах Южного Урала. Численность группиров-
ки вида только на вершине хр. Нургуш без учета прилега-
ющих обширных участков тундры можно приблизитель-
но оценить в несколько тысяч особей [9]. 

Биология и экология. Жуки предпочитают участки 
с  каменистыми тундрами, встречаясь, однако, и в  раз-
личных вариантах травяно-моховых и лишайниково-мо-
ховых участков тундровой растительности, а  также 
в каменистых россыпях гольцового пояса [3]. Единично 
попадается на подгольцовых лугах [6]. Находки послед-
них лет позволили установить нахождение этого вида и 
в более низких местах: в лесном поясе на склоне Иреме-
ля, в  каменистых россыпях под пологом леса на Алек-
сандровской Сопке и в горных долинах в поймах горных 
рек Калагоза и Юрюзань [7]. Установлено, что наиболее 
многочисленные группировки Carabus karpinskii суще-
ствуют в инсулярных высокогорных местообитаниях на 

высоте более 1000 метров н.у.м. Возникновение крат-
ковременных группировок на склонах гор и относитель-
но стабильных (существующих несколько лет — десят-
ков лет) пойменных группировок этого вида, вероятно, 
связано со смывом части особей водными потоками 
весной или во время летних ливней. 

Лимитирующие факторы. Неизвестны. 
Меры охраны. Вид включен в  Красную книгу РФ 

(приложение), Красную книгу Республики Башкортостан 
(IV категория). Охраняется в Южно-Уральском заповед-
нике, в национальном парке «Зюраткуль» [9] и в охран-
ной зоне национального парка «Таганай» [7]. Необходи-
мо детальное изучение биологии и экологии вида.

Дополнительные сведения. Жужелица Карпинско-
го таксономически близка жужелице пахучей Carabus 
odoratus Motschulsky, 1844 [1]  — бореомонтанному вос-
точнопалеарктическому виду [10], оба вида относятся 
к подроду Morphocarabus. При этом существуют довольно 
четкие морфологические различия между этими видами 
[1, 11]. Коллекционный материал хранится в Ильменском 
заповеднике, ГМИ ЮУ, Институте экологии растений и жи-
вотных, Национальном музее Республики Башкортостан.

Источники информации: 1. Kryzhanovskij, Matveev, 
1993; 2. Тюмасева, Лагунов, 1988; 3. Коробейников, 1994; 
4. Коробейников, 1991; 5. Захаров, Лагунов, 2000; 6. Ка-
шеваров,1986; 7. Lagunov, Veisberg, 2014; 8. Итоги ве-
дения …, 2011; 9. Данные А.В. Лагунова; 10. Крыжанов-
ский, 1983; 11. Красная книга РБ, 2014.

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Степная зона юго-востока Евро-
пы и Западной Сибири, север Казахстана. На Южном 
Урале довольно обычен в степях Оренбургской области 
и южной части Башкортостана. В Челябинской области 
известна находка бомбардира хаматуса в Ильменском 
заповеднике [1,  2]. Это самая северная точка ареала 
вида, обитающего в основном в сухих типичных степях 
[3]. Обнаружен также в Троицком [4] и Санарском [5] за-
казниках.

Численность. Неизвестна. В подзоне южных степей 
Южного Урала местами довольно многочисленный вид.

Биология и экология. Предпочитает открытые 
участки с разреженным травостоем. Интересен тем, что 
в  случае опасности выбрызгивает из анальных желез 
защитную жидкость, которая мгновенно испаряется 
с резким щелчком, образуя облако с едким запахом.

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике и в Троицком заказнике [6, 7]. Необходимо деталь-
ное изучение распространения и экологии вида.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Тюмасева, Лагунов, 
1988; 2. Захаров, Лагунов, 2000; 3. Крыжановский, 1965; 
4.  Есюнин, Козьминых,1992; 5. Итоги ведения…, 2011; 
6. Лагунов, 2004; 7. Красная книга Челябинской области, 
2005.

Автор: А.В. Лагунов.

БОМБАРДИР ХАМАТУС ИЛИ 

КРЮЧКОВАТЫЙ

Brachinus hamatus 

(Fischer von Waldheim, 1828)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЖУЖЕЛИЦА МЕНЕТРИЕ

Carabus menetriesi 

Hummel, 1827

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Северная Европа; европей-
ская часть России (Республика Коми, Пермский край), 
Средний и Южный Урал (Свердловская, Челябинская 
области), Западная Сибирь (среднее течение р. То-
бол). В Челябинской области отмечался в окрестностях 
г. Кыштыма [1–3] и в заповеднике «Аркаим» [4–7].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. В северной части ареала 

приурочен, главным образом, к энтомоценозам вер-
ховых таежных болот: обитает в болотистых местах, по 
берегам зарастающих водоемов, на торфяных болотах 
[3]. В степной зоне Южного Урала все находки связаны 
с поймами рек. Жуки активны преимущественно ночью, 
днем прячутся в подстилке. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (II кате-

гория), Красную книгу Оренбургской области (II катего-
рия). Охраняется в заповеднике «Аркаим».

Источники информации: 1. Якобсон, 1912; 2. Ни-
китский и др., 1989; 3. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 4. Зиновьев и др., 1999; 5. Козырев и др., 2000; 
6. Лагунов, 2001; 7. Лагунов, 2014. 

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Степи Восточной Европы, центр 
и юг европейской части России, Кавказ, Южный Урал, 
юг Сибири до Забайкалья, Якутия. В Челябинской обла-
сти встречается в заповеднике «Аркаим» [1–4], Троиц-
ком заказнике [4, 5], в  окрестностях пос. Ершовский и 
Гранитный [6].

Численность. Повсеместно редок, численность по-
пуляций европейской части ареала резко сокращается 
вплоть до полного исчезновения [6].

Биология и экология. Обитатель, главным обра-
зом, нераспаханных целинных земель. Жуки и личин-
ки — хищники-полифаги, питаются червями, слизнями, 
личинками жуков-щелкунов и некоторыми другими 
беспозвоночными. Жуки встречаются с мая по сентябрь. 
Зимуют преимущественно имаго.

Лимитирующие факторы. Выпас скота и распашка 
степей.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (II кате-
гория), Красную книгу Оренбургской области (II катего-
рия). Охраняется в заповеднике «Аркаим» и в Троицком 
заказнике.

Дополнительные сведения. На Южном Урале пред-
ставлен подвидом C. hungaricus cribellatum Adams,1812, 

распространенным от Восточного Заволжья и Южного 
Урала до центральной Якутии и Забайкалья [7–9]. Статус 
этого подвида на территории России не совсем ясен. 
Коллекционные экземпляры имеются в музее Ильмен-
ского заповедника и в музее Института экологии расте-
ний и животных.

Источники информации: 1. Зиновьев и др., 1999; 
2. Козырев и др., 2000; 3. Михайлов, 1997; 4. Михайлов, 
1999; 5. Есюнин, Козьминых, 1992; 6. Лагунов, 2014; 
7. Крыжановский, 1953; 8. Březina, 1999; 9. Красная книга 
России, 2001.

Автор: А.В. Лагунов.

ЖУЖЕЛИЦА ВЕНГЕРСКАЯ

Carabus hungaricus 

Fabricius, 1792

Рисунок: А.С. Чичкова
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ПЛАВУНЕЦ ШИРОЧАЙШИЙ

Dytiscus latissimus 

Linnaeus, 1758

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Плавунцы
Dytiscidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Средняя полоса Евразии от цен-
тральной части Европы до Верхнего Приобья, включая 
Средний и Южный Урал. В Челябинской области заре-
гистрирован в некоторых водоемах Ильменского запо-
ведника (оз. Большой Таткуль, оз. Большое Миассово) 
[1,  2]. В 1987 г отмечен в  черте г. Челябинска вблизи 
Шершневского водохранилища [3–4].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитает в  крупных озерах 

и водохранилищах. Вид требователен к содержанию 
кислорода в  воде, ее химическому составу, и негатив-
но относится к резким температурным колебаниям 
водной среды. Может служить индикатором чистоты 
водоема. Личинка, в отличие от личинок других видов 
крупных плавунцов, держится у дна водоема и питается 
малоподвижными животными: личинками ручейников, 
улитками. Она плохо плавает и для вентиляции дыха-
тельной системы атмосферным воздухом переползает 
по стеблям водных растений со дна к водной поверх-
ности. Серьезными врагами личинок плавунца широ-
кого, наряду с другими животными, являются личинки 
других видов крупных плавунцов — более подвижные 
и агрессивные.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов 
промышленными стоками, хозяйственное освоение 

прибрежных территорий. Среди естественных причин, 
снижающих численность и плотность вида, следует от-
метить давление других видов крупных плавунцов  — 
пищевых конкурентов и врагов, уничтожающих личи-
нок плавунца широкого.

Меры охраны. Включен в Красную книгу Оренбург-
ской области (II категория). Охраняется в  Ильменском 
заповеднике.

Дополнительные сведения. Коллекционные эк-
земпляры имеются в музее Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Лагунов, Новоженов, 
1996; 2. Красная книга Челябинской области, 2005; 
3. Итоги ведения, 2011; 4. Данные Е.А. Чибилева.

Авторы: О.В. Запорожский, А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Рогачи
Lucanidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Средняя и южная части Европы 
к востоку до западных склонов Южного Урала, Кавказ, 
Передняя Азия, северо-запад Казахстана. В Челябин-
ской области встречается в западных р-нах (Ашинском, 
Катав-Ивановском) [1–3], где распространены дубовые 
леса. Последние находки зарегистрированы в  окрест-
ностях пос. Виляй и Сухая Атя Ашинского района [4].

Численность. Фактическая численность неизвестна.
Биология и экология. Обитатель преимуществен-

но старых дубовых лесов. Жуки встречаются с  мая до 
середины июля. По вечерам с жужжанием летают у вер-
хушек старых дубов, днем сидят на стволах. Питаются 
соками поврежденных деревьев, обгрызают молодые 
побеги. В местах повреждений на стволах может соби-
раться до нескольких десятков особей. В брачный пе-
риод самцы ожесточенно дерутся из-за самок, высоко 
поднимаясь на ногах и раскрывая челюсти, при этом 
нередко калечат друг друга [5]. Самки откладывают 
яйца под кору ослабленных и мертвых деревьев. Ли-
чинка развивается в течение 5–6 лет в разлагающейся 
древесине дуба, реже бука, березы, ивы, вяза. Появив-
шиеся осенью жуки зимуют в ходах, прогрызенных ли-
чинками [6, 7].

Лимитирующие факторы. Основные лимитиру-
ющие факторы: уменьшение общей площади дубрав, 
вырубка старых деревьев, обработка лесов инсектици-
дами. Неблагоприятно сказывается засуха, в такие годы 
появляется большее количество мелких особей [6].

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория), Республики Башкортостан (III категория), Орен-
бургской области (II категория). Необходимы сохра-
нение участков старовозрастных дубрав и создание 
природного парка в западной части области.

Дополнительные сведения. Коллекционные мате-
риалы хранятся в музее Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Лагунов, Тюмасева, 
1988; 2. Захаров, Лагунов, 2000; 3. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 4. Итоги ведения…, 2011; 5. До-
рофеев, Сюборова, 1987; 6. Мирзоян и др., 1982; 7. Коче-
това и др., 1986.

Автор: А.В. Лагунов.

ЖУК-ОЛЕНЬ

Lucanus cervus 

Linnaeus, 1758

Рисунок: Е.В. Горбунова
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ГИПЕРАСПИС ДРЕВЕСНЫЙ

Hyperaspis reppensis 

(Herbst, 1784)

Отряд Жуки
Coleoptera

Семейство Кокцинеллиды
Coccinellidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение: Юг Восточной Европы, Урала 
и Сибири. На юге Западной Сибири обычен в  степной 
зоне. На территории Челябинской области известны 
две находки в окрестностях с. Кизильское на левом бе-
регу р. Урал [1]. 

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитатель степей [2]. Отно-

сится к сухолюбивым видам. В лабораторных экспери-
ментах жуки предпочитали относительную влажность 
воздуха на уровне 30% и температуру воздуха около 
28°С [1]. Особенности биологии в условиях Урала и юга 
Западной Сибири не изучены.

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием 

популяций, сохранение участков степи с  кустарнико-
вой растительностью.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции В.П. Пекина.

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Пекин, 2007.

Автор: В.П. Пекин.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жуки
Coleoptera

Семейство Кокцинеллиды
Coccinellidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение: Юг Восточной Европы, Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. В Челябинской области 
обнаружен в степной зоне — район с. Кизильское Бре-
динского р-на [1].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Встречается на участках 

разнотравно-типчаково-ковыльной степи [2]. В усло-
виях Южного Урала вид развивается в  одном поколе-
нии. Жуки и личинки питаются самками кокцид рода 
Pulvinaria.

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Сохранение участков разнотрав-

но-типчаково-ковыльной степи.
Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 

в коллекции В.П. Пекина.

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Пекин, 2007.

Автор: В.П. Пекин.

ОКСИНИХУС КРАСНОГОЛОВЫЙ

Oxynychus erythrocephalus 

(Fabricius, 1787)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ХИЛОКОРУС ПОЧКОВИДНЫЙ

Chilocorus renipustulatus 

(Scriba, 1790)

Отряд Жуки
Coleoptera

Семейство Кокцинеллиды
Coccinellidae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение: Юг лесной и лесостепная зоны 
от Западной Европы до Байкала. Из Челябинской обла-
сти известны несколько находок этого вида: с западно-
го побережья оз. Увильды, из окрестностей г. Копейска 
[1], с западного побережья оз. Чебаркуль [2].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. На Урале и юге Западной 

Сибири обитает в  лесных ассоциациях, встречаясь 
в  борах, колках, лесополосах, зарослях кустарников 
[3]. Жуки и личинки питаются диаспиновыми щитовка-
ми  — очень мелкими насекомыми подотряда кокцид, 
бескрылые самки которых питаются соками растений. 
Жуки отмечаются в конце лета, осенью и весной. Зиму-
ют под корой деревьев у основания стволов и в  под-
стилке.

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Не разработаны.

Дополнительные сведения. В материалах Красуц-
кого Б.В. имеется 1 экз., отловленный в  прибрежной 
зоне оз. Чебаркуль. 

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Данные Б.В. Красуцкого; 3. Пе-
кин, 2007.

Авторы: В.П. Пекин, Б.В. Красуцкий.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Усачи
Cerambycidae 

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Лесная и лесостепная зоны Ев-
ропы, Кавказ, Передняя Азия, включая Закавказье. 
Границы распространения совпадают с  ареалом дуба. 
По Южному Уралу проходит восточная граница ареала 
[1]. Отмечен в западных районах Челябинской области 
(Ашинский район, с. Сухая Атя и Виляй) и в Башкорто-
стане [2]. Более ранние указания для Челябинской об-
ласти [2, 3], основанные на данных А.И. Черепанова [1] 
по Южному Уралу, неверны: данные Черепанова в дей-
ствительности относятся к Оренбургской, а не к Челя-
бинской области.

Численность. Повсеместно редкий вид. Фактиче-
ская численность неизвестна.

Биология и экология. Встречается в  широколи-
ственных лесах с  примесью дуба. Предпочитает спе-
лые и перестойные насаждения. Лет жуков начинается 
в третьей декаде июля. Самки откладывают яйца в поч-
ву на мертвые корни и на прикорневую часть ство-
ла толстоствольных деревьев и пней. Личинки живут 
в подземной части ствола и в корнях дуба. Полный цикл 
развития происходит в течение трех лет [1, 2].

Лимитирующие факторы. Вырубка старых деревь-
ев дуба.

Меры охраны. Включен в Красную книгу Оренбург-
ской области (III категория). Специальное изучение рас-
пространения и численности усача-кожевенника. Огра-
ничение рубок старых дубрав.

Дополнительные сведения. Экземпляры усача-ко-
жевенника с Южного Урала имеются в коллекции А.М. 
Шаповалова и Е.А. Чибилева, а  также в  национальном 
музее Республики Башкортостан (Уфа).

Источники информации: 1. Черепанов, 1979; 
2. Красная книга Челябинской области, 2005; 3. Тюмасе-
ва, Лагунов, 1991; 4. Лагунов, 2014б.

Автор: А.В. Лагунов.

УСАЧ-КОЖЕВЕННИК

Prionus coriarius 

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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РОЗАЛИЯ АЛЬПИЙСКАЯ

Rosalia alpina 

(Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Усачи
Cerambycidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Европа к северу до южной ча-
сти Швеции и к востоку до Южного Урала; Передняя 
Азия, Кавказ и Закавказье. На Южном Урале неодно-
кратно отмечался в дубовых лесах Башкортостана [1–3] 
и в  Тюльганском районе Оренбургской области [3]. В 
Челябинской области регистрировался в  Ашинском 
районе между пос. Сухая Атя и Виляй [4]. Указания на 
находку вида в  окрестностях оз. Большой Теренкуль 
(Чебаркульский р-н) и в Ильменском заповеднике [5,6] 
требуют подтверждения.

Численность. На Южном Урале известно не более 
10 находок. Фактическая численность неизвестна.

Биология и экология. Обитает в старых широколи-
ственных лесах с  присутствием ослабленных, усыхаю-
щих деревьев. Лет жуков наблюдается в июле-августе, 
обычно днем, в солнечную погоду. Чаще всего их можно 
обнаружить на деревьях, освещенных солнцем, или на 
поваленных стволах, где происходит развитие личинок 
[7]. Самки откладывают яйца в  трещины коры деревь-
ев (бука, ясеня, ильма, реже дуба, груши, боярышника, 
липы). Личинки развиваются в  старых отмирающих 
деревьях (в переходной зоне между твердой и мягкой 
древесиной) не менее чем два года. Взрослые личинки 
обычно догрызаются до наружной поверхности дерева, 
где окукливаются [5, 8].

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных широколиственных насаждений.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги РФ (II ка-
тегория), Республики Башкортостан (III категория), 
Оренбургской области (II категория). Необходимо 
ограничение рубок старых широколиственных лесов 
в Ашинском р-не.

Дополнительные сведения. Экземпляры этого 
вида имеются в  коллекции А.М. Шаповалова, а  также 
в национальном музее Республики Башкортостан (Уфа).

Источники информации: 1. Никитский и др., 1989; 
2.  Красная книга Республики Башкортостан, 2004; 
3.  Красная книга Республики Башкортостан, 2014; 
4. Итоги ведения …, 2011; 5. Красная книга Российской 
Федерации, 2001; 6. Красная книга Челябинской обл., 
2005; 7. Мирзоян и др., 1982; 8. Кочетова и др., 1986.

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Усачи
Cerambycidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Лесная и лесостепная зоны Ев-
ропы, Кавказ, Передняя Азия, включая Закавказье. На 
Южном Урале известен из Башкортостана [1], Орен-
бургской области [2]. Зарегистрирован в  Ашинском 
районе Челябинской области [3]. Все указания для Иль-
менского заповедника и Карагайского заказника [4–8] 
относятся к Purpuricenus globulicollis Dej. [9].

Численность. Крайне низкая, в  настоящее время 
имеется всего 2 экз., отловленных на территории об-
ласти.

Биология и экология. Экологически связан с  ши-
роколиственными лесами, преимущественно с  дубом. 
Лет жуков в июне-июле. Личинки могут развиваться на 
дубе, также на ильме и черемухе [1]. Полный цикл раз-
вития длится три года.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Включен в  приложение 2 Красной 

книги Республики Башкортостан.
Дополнительные сведения. Экземпляры этого 

вида с Южного Урала имеются в коллекции А.М. Шапо-
валова и Е.А. Чибилева, а также в национальном музее 
Республики Башкортостан (Уфа).

Источники информации: 1. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 2. Шаповалов, 2012; 3. Ито-
ги ведения …, 2011; 4. Черепанов, 1982; 5. Новоженов, 
1987; 6. Лагунов, Новоженов, 1996; 7. Лагунов, 2004; 
8.  Красная книга Челябинской области, 2005; 9. Дани-
левский и др., 2007.

Автор: А.В. Лагунов. 

КРАСНОКРЫЛ КЕЛЕРА

Purpuricenus kaehleri 

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ОМИАС БОРОДАВЧАТЫЙ

Omias verruca 

(Steven, 1829)

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Долгоносики
Curculionidae 

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Южная Европа, Малая и Средняя 
Азия, европейская часть России (кроме севера), Кавказ. 
В Челябинской области найден в  заповеднике «Арка-
им» [1, 2], пос. Черноборский [3], пос. Наследницкий [4]. 

Численность. В степной зоне области  — обычный 
и, вероятно, достаточно широко распространенный 
вид [4].

Биология и экология. На Южном Урале отмечен 
в различных типах степей, а также в луговых ассоциаци-
ях. При учетах вида в окрестностях пос. Наследницкий 
(17.05.2009 г.) отмечена достаточно высокая числен-
ность на участке типчаково-ковыльной степи [4].

Лимитирующие факторы.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория), Оренбургской области (I категория). Охраняется 
в  заповеднике «Аркаим» и на территории памятника 
природы «Черный бор».

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в  коллекции Р.В. Филимонова и на кафедре зоологии 
Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета.

Источники информации: 1. Михайлов, 1997; 2. Ми-
хайлов, 1997; 3. Филимонов, 2012; 4. Лагунов, 2014.

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Долгоносики
Curculionidae 

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Юг средней полосы и юг ев-
ропейской части РФ, восток Молдавии, юг Украины, 
включая Крым, юг Среднего и Нижнее Поволжья, Се-
верный Кавказ, Западный и Центральный Казахстан, 
Южный Урал, юг Западной Сибири. В Челябинской об-
ласти регистрировался в Аркаиме [1, 2] и у пос. Черно-
борский [2, 3].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Вид характерен для степей 

различных типов. На Южном Урале до настоящего вре-
мени обнаруживались исключительно партеногенети-
ческие популяции [4].

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (II катего-

рия), Оренбургской области (II категория). Охраняется 
в  заповеднике «Аркаим» и на территории памятника 
природы «Черный бор».

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в  коллекции Р.В. Филимонова и на кафедре зоологии 
Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета.

Источники информации: 1. Михайлов, 1999; 2. Ла-
гунов, Русаков, 2014; 3. Филимонов, 2012; Лагунов, 2014.

Автор: А.В. Лагунов.

СЛОНИК ОСТРОНАДКРЫЛЫЙ

Euidosomus acuminatus 

(Boheman, 1839)

Рисунок: А.С. Чичкова
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СВЕТЛЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Lampyris noctiluca 

(Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Светляки
Lampyridae 

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Южная и Средняя Европа, Ев-
ропейская часть России (кроме севера), Крым, Кавказ, 
Южный и Средний Урал, юг Сибири и Дальний Восток. 
В Челябинской области известен из Ильменского за-
поведника [1], Аршинского заказника [5], в источниках 
информации [5], окрестностей пос. Кисегач [2] и на оз. 
Еловое [3].

Численность. Местами нередок. На отдельных 
участках в  период размножения можно наблюдать до 
двух-трех десятков особей на площади в 100 кв. метров.

Биология и экология. Характерный обитатель опу-
шек лесов, полян, обочин дорог, берегов озер и ручь-
ев. Ведет ночной образ жизни, имеет органы свечения. 
Хищник: личинки и взрослые особи поедают мелких 
моллюсков и насекомых. Спаривание происходит на 
поверхности почвы или на невысоких растениях. Сам-
ка откладывает в почву, в моховые подушки, детрит до 
100  яиц. Развитие личинок продолжается несколько 
месяцев. Зимует на стадии личинки. Окукливается вес-
ной. Жуки выходят из куколок спустя 7–14 дней. Весь 
жизненный цикл занимает 1–2 года [4].

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в  Ильменском запо-

веднике.
Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 

в музее Ильменского заповедника, в музее ЮУрГГПУ.
Источники информации: 1. Лагунов, Новоже-

нов, 1996; 2. Данные Б.В. Красуцкого; 3. Лагунов, 2014; 
4. Медведев, 1965; 5. Данные О.Н. Перепелкина

Авторы: А.В. Лагунов, Б.В. Красуцкий.

Рисунок: А.С. Чичкова



125
НАСЕКОМЫЕ

Отряд Сетчатокрылые
Neuroptera

Семейство Аскалафы
Ascalaphidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Степные области юго-востока 
Европы, Кавказа, Средней Азии, Казахстана, юга За-
падной Сибири. По Южному Уралу проходит северная 
граница ареала. Встречается в  южных районах Челя-
бинской области (Брединский, Кизильский) [1–3]; за-
регистрирован в  заповеднике «Аркаим» [4], Троицком 
заказнике [5], Брединском заказнике [6] и Брединском 
бору [7], Жемерякском логу [8], а также в окрестностях 
Магнитогорска, на горе Чека и у пос. Ждановский [9].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Населяет типичные злако-

вые, разнотравно-злаковые и злаково-кустарниковые 
степи, сохранившиеся в  области, главным образом 
в гористых районах. Взрослых особей можно встретить 
днем с середины июня до конца июля. Полет прямоли-
нейный, достаточно быстрый и высокий (до 10 м над 
землей); однако в  утренние и вечерние часы, а  также 
в пасмурную погоду аскалаф летает низко над землей. 
Личинки хищные, подкарауливают добычу, сидя под 
камнями и схватывая мощными челюстями проползаю-
щих насекомых.

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Вероятно, 
антропогенная трансформация мест обитания (распаш-
ка целинных участков).

Меры охраны. Внесен в  Приложение 3 Красной 
книги РФ, Красную книгу Республики Башкортостан (III 
категория). Охраняется в заповеднике «Аркаим», в Тро-
ицком и Брединском заказниках, на территории памят-
ников природы «Жемерякский лог», «Гора Чека», «Бре-
динский бор». Необходимо сохранение типичных мест 
обитания.

Дополнительные сведения. Материал хранится 
в  музее Ильменского заповедника, в  музее ЮУрГГПУ, 
в ГМИ ЮУ.

Источники информации: 1. Тюмасева, 1988; 2. Заха-
ров, Лагунов, 2000; 3. Данные Б.В. Красуцкого; 4. Крас-
ная книга Челябинской области, 2005; 5. Макаркин, 
Лагунов, 2010; 6. Государственные заказники ..., 2008; 
7. Лагунов, Вейсберг, 2007; 8. Лагунов и др., 2006; 9. Ито-
ги ведения …, 2011.

Авторы: А.В. Лагунов, Б.В. Красуцкий.

АСКАЛАФ ПЕСТРЫЙ

Ascalaphus macaronius

(Scopoli, 1763)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЗЕРИНТИЯ ПОЛИКСЕНА

Zerynthia polyxena

(Denis et Schiffermüller, [1775])

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Парусники
Papilionidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (VU — уязвимый вид).

Распространение. Южная Европа, Передняя Азия, 
северо-восточная часть Казахстана. На Южном Урале 
встречается в Оренбургской области и в Башкортоста-
не [1–5]. В Челябинской области известен из поймы 
р.  Урал ниже г. Магнитогорска по сборам Е.А. Кулы-
гинского в 1972 г. [2], где впоследствии не обнаружен. 
В конце мая 1996 один экз. был собран В.А. Гашек на 
территории заповедника Аркаим [6] и в  окрестностях 
горы Чека (пос. Ерлыгас) [7]. Ни в одном из указанных на 
территории области локалитете не отмечено кормовое 
растение вида — кирказон. 

Численность. Неизвестна, в  Челябинской области, 
вероятно, очень низкая. В среднем течении р. Урал  
(в р-не с. Донское Оренбургской области) численность 
достигала в  некоторые годы 20 особей на 1 км марш-
рута.

Биология и экология. В Оренбургской области 
обитает в  широколиственных лесах и по кустарнико-
вым зарослям в  поймах крупных рек, где растет кор-
мовое растение поликсены  — кирказон (Aristolochia 
clematilis). Одно поколение за год. Бабочки летают вес-
ной, обычно в течение мая. Гусеницы в июне и в начале 
июля питаются листьями кирказона. Зимуют куколки, 
которые находятся в диапаузе в течение 9–10 месяцев 
(с июля по апрель) [8].

Лимитирующие факторы. Вырубка пойменных 
лесов и кустарников. Наличие кормового растения  — 
кирказона.

Меры охраны. Внесен в  Приложение 3 Красной 
книги РФ, Красные книги Оренбургской области (III 
категория), Республики Башкортостан (III категория). 
Охраняется на территории памятника природы «Гора 
Чека». Целесообразно обследование поймы р. Урал 
ниже с.  Кизильское и выше Ириклинского водохрани-
лища, и, при выявлении популяций поликсены, созда-
ние там микрозаказников.

Дополнительные сведения. Экземпляры хранят-
ся в  музее Ильменского заповедника и в  коллекции 
Е.А. Чибилева.

Источники информации: 1. Коршунов, Горбунов, 
1995; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Ольшванг, 1989; 4. Оль-
шванг, Баранчиков, 1981; 5. Красная книга БАССР, 1984; 
6. Сообщение В.А. Гашек; 7. Сообщение Е.А. Чибилева; 
8. Gorbunov, Kosterin, 2003.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Парусники
Papilionidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Разорванный на отдельные пятна 
ареал этого вида тянется от Испании через всю Европу, 
Переднюю и Среднюю Азию, Сибирь до Забайкалья и 
Восточной Монголии. В Челябинской области отмечен в 
Брединском, Троицком р-нах, в Ильменском заповедни-
ке, в Санарском бору, на хребтах Уреньга [1,  2], Нургуш 
[3], на восточных отрогах хребта Урал-Тау [1], в Челябин-
ском бору [4,7], а также у пос. Межевой, Атлян, Шершни, 
ст. Вязовая, на хр. Вишневые горы, в Каштакском бору, Же-
мерякском логу, на хр. Козловского, у пос. Слюдорудник, 
с. Арасланово, в Ширяевом логу, на берегах р. Куросан у 
пос. Копаловский, урочище Соленый лог у пос. Арсинский, 
в г. Снежинск, у оз. Иткуль и оз. Долгое [6], у с. Сыростан [7].

Численность. Численность резко меняется по годам.
Биология и экология. Населяет скалистые склоны 

южных экспозиций и часто прилегающие к ним мезо-
фитные луга, преимущественно по долинам рек. Как 
правило, на лугах формируются временные популяции, 
связанные с эдификатором стадии сукцессии,  — очит-
ком (Sedum). Иногда бабочки вслед за очитком временно 
поселяются и на насыпях железной дороги или по скло-
нам карьеров. Более стабильными являются популяции 
крутых скалистых склонов с остепненной растительно-
стью, по надпойменным террасам крупных и средних 
рек. Бабочки летают в июне-июле. Для дополнительного 

питания наиболее часто посещаются крупные цветки 
сложноцветных. Одно поколение в год. Откладка яиц и 
питание гусениц на очитках. Зимуют молодые гусеницы. 
Возможно разведение вида в инсектариях [6].

Лимитирующие факторы. Ограниченность распро-
странения естественных местообитаний вида (скали-
стые склоны) с запасами кормового растения в равнин-
ной части области; сокращение площади и хозяйствен-
ное освоение степных боров; сенокошение; пожары.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория VU), Красные книги РФ (II категория), 
Республики Башкортостан (III категория), Курганской (II 
категория) и Оренбургской (II категория) областей. Охра-
няется в Ильменском заповеднике, в заповеднике «Арка-
им»; национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай»; Тро-
ицком и Санарском заказниках; на территориях ряда па-
мятников природы. Необходимо выявление новых мест 
обитания, создание искусственных насаждений очитков 
для формирования новых очагов обитания вида.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в музее Ильменского заповедника, в музее ЮУрГГПУ и 
в ГМИ ЮУ.

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской обл., 2005; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Gorbunov, 
Kosterin, 2003; 4. Лагунов, Вейсберг, 2007; 5. Итоги веде-
ния …, 2011; 6. Лагунов, 2004; 7. Данные Б.В. Красуцкого.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ

Parnassius apollo

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ПЕРЛАМУТРОВКА  

ЗЕЛЕНОВАТАЯ

Argyronome laodice

(Pallas, 1771)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Нимфалиды
Nymphalidae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным ста-
тусом (NT  — вид, находящийся в  состоянии, близком 
к угрожаемому).

Распространение. Евроазиатский неморальный 
вид, имеющий разорванный амфипалеарктический 
ареал. Его западная часть занимает подзоны широколи-
ственных и смешанных лесов Центральной и Восточной 
Европы; восточная — Приамурье, Приморье, Сахалин, 
Южные Курилы, Японию, Корею и значительную часть 
Китая. Встречается в лесистых районах Среднего и Юж-
ного Урала. В Челябинской области известен по единич-
ным находкам из окрестностей городов Нязепетровска, 
Кыштыма, Миасса, Челябинска [1, 2], регистрировалась 
также у ст. Кисегач, на оз. Увильды и в  окрестностях 
г. Снежинска [1, 3, 4].

Численность. Неизвестна. Редкий на Южном Ура-
ле вид.

Биология и экология. Предпочитает сырые луго-
вины по опушкам, полянам, долинам рек в сосновых и 
смешанных подтаежных лесах. Одна из позднелетних 
бабочек; лет наблюдается во второй половине июля и 
в  августе. Имаго обладают сильным полетом. Вместе 
с  другими крупными перламутровками в  солнечную 
погоду охотно питаются на крупных соцветиях сложно-
цветных и зонтичных растений. Одна генерация. В Се-

верной и Центральной Европе гусеницы живут на фи-
алках болотной и собачьей (Viola palustris, V.  canina); 
зимует в стадии яйца [5, 6].

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 

Башкортостан (IV категория), Свердловской (IV катего-
рия) и Курганской (III категория) областей. Охраняется 
на территории памятника природы «Озеро Увильды» 
природы озеро Увильды и на курорте Б. Кисегач. 

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в  коллекции музея Института экологии растений и жи-
вотных и в коллекции Б.В. Красуцкого.

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Итоги 
ведения…, 2011; 4. Данные Б.В. Красуцкого; 5. Schwartz, 
1948; 6. Tolman, 1997.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Нимфалиды
Nymphalidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Евроазиатский таежный вид. На-
селяет Альпы, Скандинавию, таежные и лесотундровые 
районы России от Кольского полуострова и Карелии 
до Дальнего Востока и Сахалина. К югу в Азии доходит 
до северной части Монголии, Маньчжурии, Северной 
Кореи. Распространен по всему Уральскому хребту на 
юг до массива Иремель. В Челябинской области заре-
гистрирован в  Катав-Ивановском р-не (окрестности 
с.  Тюлюк) [1], на хребтах Таганай и Нургуш [2], а  также 
в  р-не городов Касли [1] и Нязепетровск [2], в  2006–
2007 гг. регистрировалась на Александровской сопке 
[3] и в окрестностях пос. Кисегач [5].

Численность. Неизвестна. В окрестностях с. Тюлюк 
в среднем фиксировали по 10–15 особей за день учетов [2].

Биология и экология. Обитатель горных смешан-
ных и хвойных лесов. Придерживается лесных опушек, 
просек, небольших полянок. Лет бабочек с  середины 
июня до конца июля. Их часто можно видеть медлен-
но порхающими у лесной опушки либо греющимися на 
солнце с открытыми крыльями на листьях высоких трав 
и кустарников. Нередко посещают различные цветы, 
особенно с  крупными соцветиями. Гусеницы живут на 
различных фиалках, зимуют во втором или третьем воз-
расте [4]. Одна генерация в год.

Лимитирующие факторы. Нарушения водного ре-
жима горных таежных лесов в результате интенсивных 
рубок.

Меры охраны. Включен в  Красную книгу Респу-
блики Башкортостан (III категория). Охраняется в наци-
ональных парках «Таганай» и «Зюраткуль», а  также на 
курорте Б. Кисегач.

Дополнительные сведения. Материал имеется 
в коллекции Б.В. Красуцкого.

Источники информации: 1. Горбунов и др., 1992; 
2.  Данные П.Ю. Горбунова; 3. Итоги ведения, 2011; 
4. Коршунов, Горбунов, 1995; 5. Данные Б.В. Красуцкого.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

ПЕРЛАМУТРОВОЧКА  

АЛЬПИЙСКАЯ

Boloria thore

(Hübner, 1803)

Рисунок: Е.В. Горбунова
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ПЕРЛАМУТРОВОЧКА  

СЕВЕРНАЯ

Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Нимфалиды
Nymphalidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Лесотундровая и таежная зоны 
Евразии от Фенноскандии до Дальнего Востока. Широ-
ко распространен на Полярном, Приполярном и Север-
ном Урале. На Среднем и Южном Урале крайне локален. 
В Челябинской области вид зарегистрирован в окрест-
ностях массива Иремель [1, 3], г. Катав-Ивановска и на 
хребте «Таганай» [2, 3], а также у пос. Чусовской Верхне- 
Уфалейского р-она [3, 4].

Численность. Неизвестна. На Среднем и Южном 
Урале редкий, локально распространенный вид.

Биология и экология. Найден в верхней части гор-
но-лесного пояса, на высотах 500–1100 м, где населяет 
верховые болота и сфагновые редколесья с присутстви-
ем клюквы (Oxycoccus microcarpus и O. palustris) — кор-
мовых растений вида [5]. Период лета с конца июня до 
конца июля, позже, чем у других малых перламутровок 
(Boloria). Бабочки обладают низким, порывистым поле-
том. Для дополнительного питания обычно используют 
сабельник болотный (Comarum palustre). Гусеницы зи-
муют во мху вскоре после отрождения [4].

Лимитирующие факторы. Не выяснены. Возмож-
но, нарушения водного режима горных сфагновых ле-
сов в результате интенсивных рубок.

Меры охраны. Включен в Красные книги Республи-
ки Башкортостан (III категория) и Курганской (III катего-
рия) области. Охраняется в национальном парке «Тага-
най». Целесообразно обследование сфагновых болот 
в  северо-восточных районах Челябинской области и, 
при выявлении популяций перламутровочки северной, 
создание там микрозаказников.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в музее Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Тюмасева, Лагунов, 
1991в; 2. Ольшванг и др., 2004; 3. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 4. Итоги ведения …, 2011; 5. Кор-
шунов, Горбунов, 1995.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Нимфалиды
Nymphalidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Подзоны средней и южной тай-
ги и лесостепи Центральной и Восточной Сибири, Мон-
голии, Дальнего Востока. Западнее Оби по единичным 
находкам с  юга лесной зоны указывается вплоть до 
Среднего Поволжья. Отмечен на Среднем Урале [1], 
в  Республике Башкортостан [2] и по Западно-Сибир-
ской низменности [3]. В Челябинской области известен 
из окрестностей Челябинска (станция 2070 км, сборы 
В.Г. Бахатова) [4], Кыштыма [5], Санарского бора [2] у из 
окрестностей с. Непряхино [6], на р. Юрюзань и пос. 
Тюлюк [7].

Численность. Редкий на Урале вид. Фактическая 
численность неизвестна.

Биология и экология. В Челябинской области, судя 
по всему, отдает предпочтение сравнительно сухим 
луговым участкам в сосновых и березовых лесах лесо-
степной полосы. Лет здесь, как и в Сибири, по-видимо-
му, в  одной генерации, в  июне. Кормовые растения и 
преимагинальные стадии неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не установлены.
Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-

ской области (IV категория) и Республики Башкортостан 

(IV категория). Охраняется в  Санарском заказнике и 
на территории памятника природы «Река Юрюзань...».

Дополнительные сведения. Материал имеется 
в музее Института экологии растений и животных (Ека-
теринбург).

Источники информации: 1. Красная книга Сверд-
ловской области, 2008; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Коршу-
нов, Горбунов, 1995; 4. Красная книга Челябинской об-
ласти, 2005; 5. Колосов, 1934; 6. Итоги ведения …, 2011; 
7. Красная книга Республики Башкортостан, 2014.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов. 

ПЕРЛАМУТРОВОЧКА  

СЕЛЕНА ВОСТОЧНАЯ

Boloria selenis

(Eversmann, 1837)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ПЕРЛАМУТРОВОЧКА ФРЕЙЯ

Boloria freija

(Becklin, 1791)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Нимфалиды
Nymphalidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Тундра, лесотундра, подзона се-
верной и средней тайги Евразии (от Фенноскандии до 
Дальнего Востока) и Северной Америки. В Азии к югу до 
гор южной части Сибири, Монголии, Приамурья, Саха-
лина и Хоккайдо. Обычен на Полярном, Приполярном 
и Северном Урале. В Челябинской области реликтовая 
популяция обнаружена в  окрестностях с. Непряхино 
(Чебаркульский р-н) у восточной границы Ильменского 
заповедника [1–3]. Ближайшее известное местонахож-
дение перламутровки фрейи расположено примерно 
в 500 км севернее [1].

Численность. Неизвестна. Реликтовый, локально 
распространенный на Южном Урале вид. В 1991 г. отме-
чено около 50 экземпляров; поиски этого вида в том же 
болотном массиве в  последующие годы результата не 
дали [3].

Биология и экология. Обитатель хвойных сфагно-
вых лесов, редколесий и верховых болот. В области 
найден в  первой половине мая 1991 г., на открытом 
торфяном болоте [3]. Лет в других частях ареала обыч-
но приходится на июнь-июль, в  зависимости от сро-
ков стаивания снега. При этом фрейя всюду вылета-
ет раньше других видов местных перламутровок [6]. 
По  наблюдениям в  северных частях ареала [1], при 
отсутствии сильного ветра бабочки активны почти все 

солнечное время дня. Самцы курсируют в поисках са-
мок низко над растительностью. Полет довольно бы-
стрый, зигзагами, с элементами скольжения. У самок, 
чаще вспугиваемых из травы, — более ровный, высо-
кий и короткий. Отмечено дополнительное питание 
бабочек на различных цветах. В жаркую погоду самцы 
часто пьют влагу из мха. В Скандинавии [4] и на севере 
Урала [5] гусениц отмечали на голубике, морошке, то-
локнянке; зимуют в четвертом возрасте.

Лимитирующие факторы. Островное положение 
массивов верховых болот, трансформация местообита-
ний в  результате торфодобычи. В локальных изолятах 
плотность популяционной группировки может сильно 
пострадать в результате отлова коллекционерами.

Меры охраны. Не принимались. Целесообразно со-
здание особо охраняемых природных территорий (ми-
крозаказников) в местах обитания вида.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллеции В.О. Зурилиной.

Источники информации: 1. Красная книга Челябин-
ской области, 2005; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Данные 
В.  О. Зурилиной; 4. Henriksen, Kreutzer, 1982; 5. Татари-
нов, Долгин, 1999; 6. Лагунов, 2014.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Бархатницы
Satyridae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Лесные регионы Сибири и Даль-
него Востока, к северу до подзоны средней тайги; горы 
Монголии, Кореи, северо-восточной и центральной 
части Китая. Известна с  Северного и Среднего Ура-
ла. По  Южному Уралу проходит граница ареала. В Че-
лябинской области найдена на хребте «Таганай» [1] и 
в окрестностях с. Тюлюк Катав-Ивановского района [2]. 

Численность. Неизвестна. По сравнению с популя-
циями гор Южной Сибири всюду на Урале численность 
низка: не более 2–3 особей в течение дневного марш-
рута [1].

Биология и экология. Обитатель влажных хвойных 
и смешанных горных лесов южно- и среднетаежного 
облика [1, 3]. Встречается по опушкам и рединам. Ба-
бочки летают с середины июня до середины июля, об-
ладая стремительным полетом. Гусеницы живут на зла-
ках, зимуют в третьем возрасте [4].

Лимитирующие факторы. Нарушение водного 
режима горных таежных лесов в результате сплошных 
рубок.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской области (III категория) и Республики Башкорто-
стан (III категория). Охраняется в национальном парке 
«Таганай».

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в музее Института экологии растений и животных (Ека-
теринбург) и в  зоологическом музее Института систе-
матики и экологии животных (Новосибирск).

Источники информации: 1. Красная книга Че-
лябинской области, 2005; 2. Итоги ведения …, 2011; 
3.  Красная книга Свердловской области, 2008; 4. Гель-
церман, 1906.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

БАРХАТНИЦА ДЕЙДАМИЯ

Crebeta deidamia

(Eversmann, 1851)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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СЕННИЦА ЭДИП

Coenonympha oedippus

(Fabricius, 1797)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Бархатницы
Satyridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. С большими разрывами встре-
чается на юге лесной и в  лесостепной зонах от Фран-
ции до Зауралья Алтая. Менее локально распростра-
нен в  южных районах Сибири и Дальнего Востока, 
в Монголии, на северо-востоке Китая, в Корее, Японии. 
По старым единичным находкам известна с территории 
Среднего и Южного Урала. В Челябинской области от-
мечена в Ильменском заповеднике [1], в окрестностях 
г. Троицка [2], в Челябинском [3] и Брединском борах [4], 
в Троицком заказнике [5]. Все эти указания нуждаются 
в тщательной проверке. По мнению авторов, более-ме-
нее достоверным является указание для Брединского 
бора по сборам Е.А. Кулыгинского 60-х годов прошлого 
столетия. По всем остальным локалитетам материал не 
сохранился.

Численность. Неизвестна. Вид чрезвычайно редко 
отмечался на Южном Урале. В европейской части аре-
ала вид исчез из большинства ранее известных место-
нахождений.

Биология и экология. Предпочитает хорошо ув-
лажненные луговые участки, как правило, по долинам 
рек и ручьев, в степных борах. Бабочки летают во вто-
рой половине июня и в июле. Большую часть дня про-
водят, отдыхая на травинках со сложенными крылья-
ми, причем утром и, в облачную погоду — днем, могут 

греться и с полуоткрытыми крыльями, что в общем не 
характерно для сенниц. Весьма пугливы. Полет низкий, 
медленный, порхающий. На цветах кормятся реже дру-
гих сенниц, предпочитают бобовые. Самки благодаря 
меньшей активности отмечаются значительно реже 
самцов. Гусеницы питаются на злаках и осоках, зимуют 
после второй или третьей линьки [6]. Одна генерация 
в год.

Лимитирующие факторы. Не выяснены. Возмож-
но  — нарушение водного режима в  лесных массивах 
лесостепной и степной зоны в  результате хозяйствен-
ной деятельности.

Меры охраны. Включен в  Международную Крас-
ную книгу (категория LR/NT) и в Красную книгу Респу-
блики Башкортостан как возможно исчезнувший вид 
(0 категория). Охраняется в Ильменском заповеднике и 
в Троицком заказнике [6].

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Лагу-
нов и др., 2006; 4. Лагунов, Вейсберг, 2007; 5. Коршунов, 
Горбунов, 1995; 6. Лагунов, 2004.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: Е.В. Горбунова



135
НАСЕКОМЫЕ

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Бархатницы
Satyridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесотундровые и таежные ре-
гионы Евразии и Северной Америки. В южных частях 
ареала встречается отдельными локальными очагами. 
На юге Урала повсеместно редок и локален. В Челябин-
ской области известен по единичным находкам только 
из равнинных р-нов: из окрестностей городов Челябин-
ска, Троицка и пос. Бреды [1, 2] (все находки более чем 
20-летней давности).

Численность. Неизвестна. Очень редко отмечае-
мый на Южном Урале вид.

Биология и экология. На юге Зауралья придержи-
вается заболоченных и заросших кустарниками полян 
среди леса, встречается по лесным опушкам, берегам 
озер, рек, окраинам болот. Бабочки отмечаются в июне 
[1,  2]. Большую часть дневного времени отдыхают на 
злаках и питаются на цветах, всегда с закрытыми кры-
льями. Когда воздух днем уже достаточно разогрет, 
самцы ищут сидящих в траве самок, порхая по лугови-
нам на уровне верхушек наиболее высоких трав или 
у крон кустарников. Полет относительно медленный, 
с редкими взмахами крыльев, неровный (прыгающий). 
По данным из Скандинавии [3] и Республики Коми [4], 
гусеницы живут на различных осоках; зимуют в третьем 
возрасте.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Охраняется в Брединском заказни-

ке. Целесообразно создание особо охраняемых при-
родных территорий (микрозаказников) в местах обита-
ния вида.

Источники информации: 1. Горбунов и др., 
1992; 2.  Красная книга Челябинской области, 2005; 
3. Henriksen, Kreutzer, 1982; 4. Татаринов, Долгин, 1999.

Автор: П.Ю. Горбунов.

СЕННИЦА ТУЛЛИЯ

Coenonympha tullia

(Müller, 1764)

Рисунок: Е.В. Горбунова
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СЕННИЦА АМАРИЛЛИС

Coenonympha amaryllis

(Stoll, 1782)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Бархатницы
Satyridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Аридные районы Сибири (в Вос-
точной Сибири к северу доходит до Полярного круга), 
бассейн Амура, северо-восток Казахстана, Монголия, 
северная и центральная части Китая, Корея. Единичные 
находки известны из Башкортостана и Оренбургской 
области [1]. По Южному Уралу проходит западная грани-
ца ареала. В Челябинской области обнаружен на хребте 
Леоновские горы северо-западнее г. Верхнеуральск [2], 
на горе Чека [3], у пос. Кизильское [8] и в сосновом бору 
«Золотая сопка» (окрестности г. Троицка) [4].

Численность. Очень редкий на Южном Урале вид. 
На Леоновских горах численность местами высокая, 
превышающая 30 особей на га [7].

Биология и экология. На хребте Урал-Тау бабоч-
ки отмечаются в  луговых и разнотравно-ковыльных 
степях, во второй половине июня и в начале июля [2]. 
Восточнее, в горах Южной Сибири, является одним из 
характерных и многочисленных обитателей различных 
вариантов степей и остепненных лугов [5]. Биология 
остается практически неизученной. Кормовые расте-
ния неизвестны. Гусеницу наблюдали в Забайкалье [6]. 
Подобно другим сенницам, гусеницы этого вида, оче-
видно, развиваются на злаках.

Лимитирующие факторы. Не выяснены. В рав-
нинных районах очевидным лимитирующим фактором 

является распашка степей и остепненных лугов. В  на-
стоящее время вид сохранился в  основном в  местах 
с  каменистыми выходами, распашка которых затруд-
нена. Макропопуляция сенницы амариллис восточно-
го макросклона Южного Урала оказалась практически 
изолированной от основного ареала вида в  Сибири и 
Монголии. Это связано с исчезновением вида на равни-
нах Западно-Сибирской низменности в  результате ос-
воения целинных степей в середине ХХ столетия. Хотя 
еще до 40-х гг ХХ века этот вид упоминался для лесо-
степных районов Зауралья и Западной Сибири в каче-
стве обычного [9–11].

Меры охраны. Включен в  Красную книгу Респу-
блики Башкортостан (IV категория). Охраняется на тер-
ритории памятников природы «Гора Чека» и «Золотая 
Сопка». Целесообразно создание микрозаказника в Ле-
оновских горах у г. Верхнеуральска.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции П.Ю. Горбунова.

Источники информации: 1. Горбунов и др., 1992; 
2. Красная книга Челябинской области, 2005; 3. Итоги ве-
дения …, 2011; 4. Лагунов и др., 2006; 5. Коршунов, Гор-
бунов, 1995; 6. Коршунов, 2002; 7. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2014; 8. Данные П.Ю. Горбунова; 
9. Чугунов, 1911; 10. Внуковский, 1926; 11. Лавров, 1927.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Бархатницы
Satyridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Средне- и южнотаежные ре-
гионы Сибири и Дальнего Востока, о-в Сахалин, горы 
Монголии, Северной Кореи, северо-восточной части 
Китая. Известен с Северного, Среднего и Южного Ура-
ла. В Челябинской области найден в окрестностях горо-
дов Катав-Ивановск, Кыштым, Нязепетровск, а также на 
хребте «Таганай» [1, 2] и в районе с. Архангельское (30 
км юго-западнее г. Миасс) [1].

Численность. Неизвестна. В смежных областях 
Урала численность невысока, в  районе ж/д ст. Кузи-
но (Свердловская область) фиксировалось не бо-
лее 4–5  экз. на 1 км маршрута. Отмечена двухлетняя 
цикличность колебаний численности [3].

Биология и экология. Встречается по опушкам, 
просекам, рединам в  хорошо увлажненных горных 
хвойных и смешанных лесах южно- и среднетаежно-
го облика. Бабочки летают в  июне. Преимагинальные 
фазы и кормовые растения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Нарушение водного 
режима горных таежных лесов в результате сплошных 
рубок.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (IV категория) и Свердловской области 
(IV категория). Охраняется в  национальном парке «Та-
ганай». Необходимо оградить от рубок сохранившиеся 
участки коренных горных лесов.

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Крас-
ная книга Свердловской области, 2008.

Автор: П.Ю. Горбунов.

ЧЕРНУШКА ЦИКЛОП

Erebia cyclopius

(Eversmann, 1844)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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БАРХАТНИЦА ЮТТА

Oeneis jutta

(Hübner, 1806)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Бархатницы
Satyridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесотундровые и таежные ре-
гионы Северной Европы, Сибири и Дальнего Востока, 
Северной Америки, Сахалин, горы Монголии, Северной 
Кореи, северо-востока Китая. Известен с  Полярного, 
Приполярного, Северного, Среднего и Южного Урала 
(массив Иремель [2]). В Челябинской области найдена 
только на хребте «Таганай» [1].

Численность. Неизвестна. Локально распростра-
ненный, реликтовый на Южном Урале вид.

Биология и экология. Обитает в  разреженных 
сфагновых сосновых и лиственничных лесах верхней 
части горно-лесного пояса, а также на горных сфагно-
вых болотах с редкостоем. Бабочки летают в июне. Об-
ладают стремительным полетом и имеют характерную 
особенность садиться только на стволы отдельно стоя-
щих деревьев на высоте порядка 1,5–2 м [1, 3]. Пугливы. 
Гусеницы живут на осоках и пушицах, перезимовывая 
дважды, в первый раз — во втором или третьем возрас-
те, второй — взрослыми (в пятом возрасте) [4, 5].

Лимитирующие факторы. Нарушение водного 
режима горных таежных лесов в результате сплошных 
рубок; островное положение подходящих местооби-
таний.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория) и Свердловской области 
(III  категория). Охраняется в  национальном парке «Та-
ганай». Необходимо оградить от рубок сохранившиеся 
участки коренных горных лесов.

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Габидуллин, 1987; 3. Henriksen, 
Kreutzer, 1982; 4. Татаринов, Долгин, 1999; 5. Коршунов, 
Горбунов, 1995.

Автор: П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Голубянки
Lycaenidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Степная зона от Украины до Ал-
тая. Относительно обычен в  горно-степных районах 
Южного Урала, особенно в Башкортостане и Оренбург-
ской области. В пределах Челябинской области вид 
отмечен в окрестностях г. Троицка [1, 2], с. Кизильское 
[3], в Брединском р-не [4], на хребте Леоновские горы 
в 18 км северо-западнее г. Верхнеуральск [3], в Троиц-
ком заказнике [5, 6], в окр. п. Николаевка Карталинского 
района [11], в Жемерякском логу [5] и на горе Чека [7].

Численность. Фактическая численность неизвест-
на. Сравнительно обычен в  горных районах юга Баш-
кортостана и Оренбургской области; гораздо реже 
встречается в  равнинных районах Челябинской обла-
сти [3].

Биология и экология. Вид характерен для горных 
кустарниковых степей. На равнинах отмечен по боро-
вым полянам, заросших кустарниками долинам ручьев 
с более или менее сохранившейся степной раститель-
ностью, неосвоенных пересеченных участках по скло-
нам холмов и оврагов. Имеет одно поколение в  год. 
Лет бабочек с  конца мая до конца июня [8]. Гусеницы 
питаются листьями караганы кустарниковой (Caragana 
frutex), перезимовывая в последнем возрасте. Куколка 
в  мае, подпоясана паутинной нитью вверх головой на 
веточках кормового растения [9].

Лимитирующие факторы. Не выяснены. Основная 
причина снижения численности и разбиения ареала 
этого вида на локальные группировки — сельскохозяй-
ственное освоение степной зоны [8].

Меры охраны. Внесена в Красные книги Оренбург-
ской (II категория) и Курганской областей (II категория). 
Охраняется в  заповеднике «Аркаим» и в  Троицком за-
казнике [10], на территории памятников природы «Же-
мерякский лог» и «Гора Чека». Целесообразно создание 
микрозаказника в  Леоновских горах у г. Верхнеураль-
ска.

Дополнительные сведения. Материал имеется 
в музее Ильменского заповедника и в музее ЮУрГГПУ.

Источники информации: 1. Eversmann, 1844; 
2. Ольшванг, 1989; 3. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2005; 4. Горбунов и др., 1992; 5. Лагунов и др., 2006; 
6.  Лагунов, Вейсберг, 2007; 7. Итоги ведения …, 2011; 
8. Gorbunov, Kosterin, 2003; 6. Bartel, 1914; 9. Горбунов, 
Ольшванг, 1991; 10. Лагунов, 2004; 11. Данные П.Ю. Гор-
бунова.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

ГОЛУБЯНКА УГОЛЬНАЯ

Neolycaena rhymnus

(Eversmann, 1832)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ГОЛУБЯНКА КИАНА

Plebejidea cyane

(Eversmann, 1837)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Голубянки
Lycaenidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Поволжье (от Ульяновска до Са-
ратова), Южный Урал, степные районы Южной Сибири 
от Омской области до Восточного Забайкалья, север и 
восток Казахстана, северо-западная часть Китая, Мон-
голия. На Южном Урале крайне редок; большинство 
находок из Оренбургской области. Для Челябинской 
области (долина р. Уй у г. Троицк) был указан Э. А. Эверс-
манном [1], более 160 лет назад. В 2004 году один самец 
голубянки кианы собран в районе оз. Банное (20 км вос-
точнее г. Магнитогорска) на территории Башкортоста-
на, в нескольких километрах от границы с Челябинской 
обл. [2].

Численность. Неизвестна. Единично отмечается на 
Южном Урале. В Кувандыкском районе Оренбургской 
области за 14 лет наблюдений отмечено около 30 эк-
земпляров этой голубянки, причем около 25 из них — 
в  1999 году, когда, вероятно, происходил некоторый 
подъем численности [3].

Биология и экология. Населяет лугово-степные 
участки на щебнистых почвах по предгорным холмам, 
надпойменным террасам речек, на солончаках. Одно 
поколение за год. Лет бабочек с  середины июня до 
середины июля [3]. Гусеницы живут на гониолимоне 
(Goniolimon speciosum); по наблюдениям в  Новоси-
бирской области, держатся с нижней стороны прикор-

невых листьев, активно посещаются муравьями Lasius 
niger [4]. Бабочки в различных частях ареала, от Орен-
бургской области до Забайкалья, также обнаруживают 
привязанность к гониолимону, наблюдаются питающи-
мися или отдыхающими почти исключительно на его 
соцветиях. Покидая растение, бабочка обычно летит 
над степью до тех пор, пока не встретит новое соцветие 
гониолимона [5].

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освое-
ние степей.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (II категория). Необходимо выявить 
сохранившиеся популяции голубянки кианы на юге 
области и оградить их от эксплуатации через создание 
микрозаказников.

Источники информации: 1. Eversmann, 1844; 
2. Красная книга Челябинской области, 2005; 3. Данные 
В.О. Зурилиной; 4. Данные О.Э. Костерина; 5. Gorbunov, 
Kosterin, 2003.

Автор: П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Голубянки
Lycaenidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Западнопалеарктический степ-
ной вид. На Южном Урале эта европейская голубянка 
находится на границе ареала, указанные точки — одни 
из самых восточных. Вид был описан Э. Эверсманом из 
западных предгорий Южного Урала [1]. В Челябинской 
области регистрировался в окрестностях г. Троицка [2], 
пос. Бреды [3, 4].

Численность. Не выявлена.
Биология и экология. Как правило, населяет каме-

нистые участки со степной растительностью. Дает одно 
поколение в год, лет бабочек с мая по июнь. Кормовое 
растение — горошек (Vicia), на листья и стебли которо-
го самки поштучно откладывают яйца. Зимует гусеница 
[5]. Обычно бабочки активны в  первой половине дня, 
держатся вблизи кустарников и высоких трав.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Необходимо выявление мест лока-

лизации вида на территории области.

Источники информации: 1. Eversmann, 1844; 2. Гор-
бунов и др., 1992; 3. Горбунов, Ольшванг, 1991; 4. Сборы 
В. Г. Бархатова; 5. Львовский, Моргун, 2007.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ГОЛУБЯНКА НЕБЕСНАЯ 

Polyommatus coelestinus

(Eversmann, 1837) 

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ МАЛЫЙ 

НОЧНОЙ 

Eudia pavonia

(Linnaeus, 1761)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Павлиноглазки
Saturniidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Встречается по всей лесной зоне 
Евразии от Западной Европы до Приморья. Северная 
граница ареала снижается от лесотундры на Кольском 
полуострове до южной тайги в  Забайкалье и Приаму-
рье. Отдельными очагами распространен в горах Кав-
каза, Монголии и северной части Китая. В Челябинской 
области отмечался в  Ильменском заповеднике [1,  2], 
Троицком заказнике [2–4], Брединском бору, окрестно-
стях п. Морозовка Брединского р-на [6], г. Челябинска и 
Снежинска [5].

Численность. Редкий вид. Фактическая числен-
ность неизвестна. Все находки единичные. В Ильмен-
ском заповеднике за последние 15 лет было отмечено 
всего 10–12 экземпляров.

Биология и экология. Предпочитает редколесья и 
лесные опушки, кустарниковые заросли вблизи водое-
мов, реже встречается в садах. Бабочки летают в мае и 
в начале июня. Самцы летают во второй половине дня, 
вплоть до сумерек, разыскивая грузных, малоподвиж-
ных самок. Активность самок смещена на поздний ве-
чер, иногда они прилетают ночью на свет. Яйца обычно 
размещают кладками на ветках деревьев и кустарни-
ков. Гусеница  — полифаг, может развиваться на рас-

тениях многих семейств. В различных частях ареала 
гусеницы отмечались на шиповнике, малине, спирее, 
таволге, рябине, крушине, березе, ивах, фруктовых де-
ревьях, кизильнике, горце. Гусеницы живут группами 
в  первой половине лета. Окукливаются в  плотном ко-
коне. Куколка зимует. Гусеницы питаются розоцветны-
ми (малина, шиповник, земляника и другие растения 
семейства), бабочки летают в мае-июне, ночью охотно 
летят на свет. Днем чаще всего можно встретить лета-
ющих самцов, которые активно разыскивают грузных, 
малоподвижных самок. Зимует куколка.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Внесен в  Приложение 3 Красной 

книги РФ, в Красные книги Оренбургской (III категория) 
и Курганской (I категория) областей, Красную книгу 
Республики Башкортостан (IV категория). Охраняется 
в Ильменском заповеднике [5]. Необходим контроль за 
состоянием вида.

Дополнительные сведения. Материал имеется 
в музее ИГЗ.

Источники информации: 1. Ольшванг и др., 2004; 
2. Красная книга Челябинской области, 2005; 3. Ла-
гунов и др., 2006; 4. Лагунов, Вейсберг, 2007; 5. Итоги 
ведения …, 2011; 6. Данные П.Ю. Горбунова.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Бражники
Sphingidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Умеренная зона Евразии от За-
падной Европы до Дальнего Востока, к северу  — до 
подзоны северной тайги, югу — до гор Средней Азии, 
Монголии и севера Китая; Северная Африка. Известен 
с Приполярного, Северного, Среднего и Южного Урала. 
В Челябинской области отмечен в Троицком заказнике, 
в окрестностях заповедника «Аркаим» [1], на горе Чека 
[2] и в Ильменском заповеднике [3].

Численность. Неизвестна. Везде редок, встречает-
ся локально.

Биология и экология. Обитатель степных или луго-
во-степных ассоциаций и безлесных участков с неболь-
шими куртинами низкорослых кустарников. Бабочки 
активны в вечерние и утренние часы. Лет в июне. Гусе-
ницы живут на скабиозе, короставнике, реже на жимо-
лости [4].

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике, заповеднике «Аркаим», в Троицком заказнике [5] 
и на территории памятника природы «Гора Чека».

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Итоги ведения …, 2011; 3. Оль-
шванг и др., 2004; 4. Золотаренко и др., 1978; 5. Лагунов, 
2004.

Автор: А.В. Лагунов.

ШМЕЛЕВИДКА  

СКАБИОЗОВАЯ

Haemorrhagia tityus

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: Е.В. Горбунова
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МЕДВЕДИЦА ГОРНАЯ

Holoarctica puengeleri

(O. Bang-Haas, 1927)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Медведицы
Arctiidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Горы Евразии, от Скандинавии 
до Чукотки и Камчатки, и к югу до Алтая и Саян. Изве-
стен также с  Аляски. На Южном Урале встречается на 
вершинах хребтов с  хорошо выраженным гольцовым 
поясом, таких как Уреньга [1, 2] и Нургуш [3] в Челябин-
ской области. Известен с горного массива Иремель [4, 
5] в Башкортостане.

Численность. Неизвестна. Локально распростра-
ненный, реликтовый вид. В Челябинской области уче-
тов численности не проводилось. В Башкортостане по 
косвенным свидетельствам (например, 13 июля 1997 г. 
в  вечернее время отмечено 18 самцов и 4 самки [4]) 
можно предполагать высокую численность и благопо-
лучное состояние иремельской популяции.

Биология и экология. Населяет каменистые тунды 
в  гольцовом и подгольцовом поясе гор, выше 1000  м 
над уровнем моря. Имаго встречаются в июле-августе. 
Характерна дневная активность (ночью на свет не ле-
тят). Самки отмечаются только сидящими и ползающи-
ми на камнях. Самцы активно летают во второй поло-
вине дня, разыскивая самок. Биология исследована 
в Скандинавии [9]. Самки откладывают до 400 яиц, клад-
ками по 25–100 штук, обычно размещая их с  нижней 
стороны камней. Гусеница — полифаг, в лабораторных 
условиях способна развиваться на растениях различ-

ных семейств; в  природе найдена на карликовой иве 
(Salix herbacea). В ходе роста линяет 6 раз. При небла-
гоприятных климатических условиях может зимовать 
многократно. Окукливается во второй половине июня 
в  коконе, обычно прикрепляемом к нижней стороне 
камня [8].

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Включен в Красную книгу Республи-

ки Башкортостан (III категория). Охраняется в  нацио-
нальном парке «Зюраткуль» [7].

Дополнительные сведения. Материалы имеются в 
музее Ильменского заповедника и в Институте система-
тики и экологии животных (Новосибирск).

Источники информации: 1. Тюмасева, Лагунов, 
1988; 2. Тюмасева, Лагунов, 1991а; 3. Ахола и др., 1997; 
4.  Nupponen, Fibiger et all, 2002; 5. Ольшванг, Малозе-
мов, 1988; 6. Красная книга Челябинской области, 2005; 
7. Лагунов, 2004; 8. Красная книга Республики Башкор-
тостан, 2014; 9. Sotavalta et al., 1984.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Медведицы
Arctiidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Зоны широколиственных и сме-
шанных лесов Европы от Англии и Франции до Южного 
Урала; Кавказ, Закавказье, Передняя Азия. В Челябин-
ской области отмечен в  окрестностях г. Троицка, у оз. 
Чебаркуль [1] и в Черноборском заказнике [2].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Встречается на лесных по-

лянах и опушках, преимущественно в поймах рек. Лет 
с  середины июня до конца июля. Имаго активны пре-
имущественно в  ночное время, однако иногда наблю-
даются и днем, в  частности, питающимися на цветах. 
Гусеницы кормятся на крапиве, яснотке, незабудках, 
лютиках, герани, таволге, реже на иве, жимолости, ма-
лине [3]; перезимовывают; окукливаются весной в лег-
ком коконе на почве [4].

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Внесен в  Приложение 3 Красной 

книги РФ. Охраняется в  Черноборском заказнике. Не-
обходим контроль за состоянием вида.

Источники информации: 1. Красная книга Че-
лябинской области, 2005; 2. Лагунов, Вейсберг, 2007; 
3. Красная книга Московской области, 1998; 4. Красная 
книга СССР, 1984.

Автор: А.В. Лагунов.

МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА

Callimorpha dominula

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: П.Ю. Горбунов



146
НАСЕКОМЫЕ

МЕДВЕДИЦА ГЕРА

Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Медведицы
Arctiidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся, в состоянии близком к угрожаемому).

Распространение. Зоны широколиственных и сме-
шанных лесов Европы от Англии и Испании до Урала, 
к северу до районов Санкт-Петербурга и Нижнего Нов-
города; Кавказ, Закавказье, Передняя Азия. На Урале 
известен из Башкортостана и Оренбургской области. 
В  Челябинской области отмечен в  Ашинском и Катав- 
Ивановском р-нах [1], на хребте «Таганай», а  также на 
Леоновских горах у г. Верхнеуральска [2,3] в Харлушев-
ском заказнике [4,5].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитает на опушках и зарос-

ших кустарниками полянах широколиственных лесов, 
чаще по долинам рек и ручьев. Популяции небольшие, 
размещены очень локально. Лет во второй половине 
июля и в августе. Бабочки наиболее активны в ночное 
время, но сохраняют активность и днем, когда питаются 
на цветах или вспугиваются из тенистых мест. Обычно 
сидят на стволах и ветвях деревьев и кустарников или 
в травостое, часто у опушек под пологом густого пой-
менного леса либо в тени отдельно стоящих деревьев. 
Откладка яиц и питание гусениц происходит на яснотке, 
кипрее, крапиве, а также на жимолости, лещине, мали-
не, ряде других растений. Зимует молодая гусеница [3].

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 

«Таганай», в Харлушевском заказнике. Необходим кон-
троль за состоянием вида.

Источники информации: 1. Тюмасева, 1987; 2. Ла-
гунов, 2001б; 3. Красная книга…, 2005; 4. Лагунов и др., 
2006; 5. Лагунов, Вейсберг, 2007; 6. Koch, 1984.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов. 

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Антофориды
Anthophoridae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Европа (кроме северных таеж-
ных регионов), Кавказ, юг Западной Сибири, Тува, Се-
верная Африка, Передняя и Средняя Азия, Казахстан, 
западная часть Монголии и Китая. В Челябинской об-
ласти отмечен в лесостепных и степных районах [1, 2]. 
По неуточненным данным, регистрировался и в окрест-
ностях Челябинска [3–7]. Имеются достоверные наход-
ки вида в Черноборском и Бускульском заказниках [8], 
в Санарском бору близ с. Верхняя Санарка [9], в Николь-
ской роще г. Челябинска [10] и заповедника Аркаим [9].

Численность. Редок. Фактическая численность не-
известна.

Биология и экология. Обитает на лесных полянах, 
опушках, в  окрестностях поселков, в  открытых био-
топах. Гнезда строит в  старых деревьях, постройках, 
а  также в  трещинах или земле. Активный опылитель 
многих растений. Посещает более 60 видов цветковых 
растений [11]. Играет положительную роль в опылении 
многих лесных, полевых и плодово-ягодных культур.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Внесен в Красные книги Оренбург-

ской (II категория), Курганской (II категория) областей 
и Республики Башкортостан (IV категория). Охраняется 

в заповеднике «Аркаим» и в Санарском, Черноборском 
и Бускульском заказниках. 

Дополнительные сведения. Третичный реликт 
тропического происхождения. Экземпляры имеют-
ся в  музее Ильменского заповедника и в  коллекции 
Б.В. Красуцкого.

Источники информации: 1. Тюмасева, 1987; 2. Тю-
масева, 1988; 3. Тюмасева, Лагунов, 1988; 4. Тюмасева, 
Лагунов, 1991а; 5. Тюмасева, Лагунов, 1991б; 6. Тюма-
сева, Лагунов, 1991в; 7. Красная книга Челябинской 
области, 2005; 8. Лагунов, Вейсберг, 2007; 9. Итоги веде-
ния …, 2011; 10. Данные Б.В. Красуцкого; 11. Кочетова и 
др., 1986; 12. Данные А.В. Лагунова.

Авторы: А.В. Лагунов, Б.В. Красуцкий.

ПЧЕЛА-ПЛОТНИК  

ОБЫКНОВЕННАЯ

Xylocopa valga

Gerstaecker, 1872

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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МЕГАХИЛА ОКРУГЛАЯ

Megachila rotundata

(Fabricius, 1787)

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Мегахилиды
Megachilidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесостепная, степная и полу-
пустынные области от Южной Европы до Карагандин-
ской области в  Казахстане; Северная Африка, Кавказ, 
Закавказье, Передняя Азия, включая Копетдаг и Иран. 
На Южном Урале известен из Оренбургской области.  
В Челябинской области отмечен в Троицком заказнике 
[1], в Никольской роще г. Челябинска и Челябинском го-
родском бору [4].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Встречается на опушках 

леса, больших полянах, на лугах, любит селиться на 
полях с  люцерной. Лет продолжается с  июня до авгу-
ста. Гнезда строит в полостях различных растений, под 
камнями, в щелях домов. Выводковые ячейки самка вы-
стилает кусочками листьев овальной формы, которые 
выгрызает из цельного листа. Личинки питаются заго-
товленным комочком из нектара и пыльцы. Зимуют ко-
коны [2]. Экологически тесно связана с бобовыми. Ме-
гахила округлая  — один из эффективных опылителей 
люцерны.

Лимитирующие факторы. Обработка полей пести-
цидами.

Меры охраны. Внесен в  Приложение 3 Красной 
книги РФ. Охраняется в Троицком заказнике [7] и в Че-

лябинском городском бору. Возможно культивирова-
ние вида с последующим выпуском в природу. Работы 
по промышленному разведению мегахилы в  нашей 
стране ведутся с 1980 года [5]. Культивируется для вы-
пуска на поля с люцерной в целях увеличения урожая 
семян этой культуры. Возможно привлечение особей 
на гнездование, используя ветки бузины, стеклянные 
и полиэтиленовые трубочки, полые стебли зонтичных и 
крупных злаков [6]. Сохранение местных популяций ме-
гахилы несомненно более эффективно по сравнению 
с разведением завозимых семей.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеют-
ся в  музее Ильменского заповедника и в  коллекции  
Б. В. Красуцкого.

Источники информации: 1. Пономарев и др., 1978;  
2. Кочетова и др., 1986; 3. Красная книга Челябинской 
области, 2005; 4. Данные Б.В. Красуцкого; 5. Голиков, 
1986; 6. Дорофеев, Сюборова, 1987; 7. Лагунов, 2004.

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Галиктиды
Halictidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа и Западная Сибирь (кро-
ме тундр и лесотундр), юг Средней и Восточной Сиби-
ри, Кавказ, Передняя и Центральная Азия, Казахстан, 
Монголия, Китай. В Челябинской области обнаружен 
в заповеднике «Аркаим» и в Троицком заказнике [1–3].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитает на лугах, больших 

полянах, по опушкам леса и на посевах люцерны. Гнез-
дится в земле большими колониями. В одной колонии 
плотность норок достигает от 11 до 126 на 1 кв. м [6]. 
Вход в норку легко заметить по бугорку выброшенной 
земли. Яйца откладываются на заранее приготовлен-
ный шарик из пыльцы, который и перезимовывает. Лет 
с июня до начала сентября [4]. Активный опылитель лю-
церны.

Лимитирующие факторы. Разрушение колоний 
в результате хозяйственной деятельности человека [6]. 
Резкое снижение численности отмечено при обработке 
полей пестицидами.

Меры охраны. Внесен в  Приложение 3 Красной 
книги РФ, в Красную книгу Курганской области (III кате-
гория). Охраняется в заповеднике «Аркаим» и в Троиц-
ком заказнике [3,5].

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в музее Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Пономарев,1975; 2. По-
номарев и др., 1978; 3. Красная книга Челябинской об-
ласти, 2995; 4. Кочетова и др., 1986; 5. Лагунов, 2001; 
6. Красная книга Курганской области, 2012.

Автор: А.В. Лагунов.

РОФИТОИДЕС СЕРЫЙ

Rhophitoides (Rophites) canus

(Eversmann, 1852)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ПЧЕЛА ТЕМНАЯ ЛЕСНАЯ 

СРЕДНЕРУССКАЯ ИЛИ 

БАШКИРСКАЯ БОРТЕВАЯ 

Apis mellifera mellifera 

Linnaeus, 1758

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

 Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. (VU — уязвимый вид).

Распространение. Среднерусский подвид медонос-
ной пчелы ранее был широко распространен в широко-
лиственных и смешанных лесах Европы. В европейской 
части России и на Урале процесс бесконтрольной гибри-
дизации привел к значительному загрязнению средне-
русского подвида южными породами (главным образом 
закавказской A. m. remipes Gerst). В Челябинской обла-
сти в настоящее время семьи бортевых пчел отмечены в 
Ашинском и Катав-Ивановском р-нах [4]. Единственным 
местом, где среднерусские пчелы сохранились, подоб-
но реликту, в девственной чистоте, является Бурзян-
ский район Башкирии [1]. Для охраны этой популяции в 
1958 г. создан заповедник «Шульган-Таш» [4].

Численность. Дикие пчелы некогда являлись не-
отъемлемым компонентом уральских горных подта-
ежных лесов с участием липы. Об их былой многочис-
ленности свидетельствуют многие путешественники и 
натуралисты, посетившие Урал в XVIII веке [1, 5, 6]. Се-
годня численность резко упала. 

Биология и экология. Биология аборигенных бор-
тевых пчел имеет ряд особенностей, отличающих их 
от пчелиных семейств, живущих в ульях. Массовый 
вылет рабочих пчел из гнезда за нектаром весенних 
первоцветов обычно приходится на середину апреля. 

В начале июня начинается период роения, длящийся в 
среднем около 25 дней. К зацветанию липы (главного 
уральского медоноса) в начале июля роение полностью 
прекращается, сменяясь периодом «главного взятка», 
когда пчелы всю энергию направляют на медосбор. 
Важнейшей особенностью бортевых пчел является их 
исключительная активность во время этого короткого 
периода. В случае хорошей (теплой, тихой, без сильно-
го дождя) погоды одна пчелиная семья может прино-
сить за сутки в гнездо 9–12 кг нектара [1]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, унич-
тожение старых дуплистых деревьев. Массовый завоз 
и разведение пчел южных пород. Естественными вра-
гами диких лесных пчел являются медведи (в поздне-
летний период), куницы (в зимний период), муравьи, 
дятлы [1].

Меры охраны. Включена в Красную книгу Респу-
блики Башкортостан (IV категория). Целесообразно 
создание там микрозаповедников с бортнической дея-
тельностью в местах концентрации диких пчел. 

Дополнительные сведения. Коллекционный мате-
риал имеется в музее Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Петров, 1983; 2. Алпа-
тов, 1948; 3. Еськов, 1995; 4. Красная книга Челябинской 
области, 2005; 5. Паллас, 1786; 6. Лепехин, 1772.

Авторы: П.Ю. Горбунов, А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Юг лесной и лесостепная зоны 
от Испании и Франции до Енисея [2]. В Челябинской об-
ласти, по-видимому, тяготеет к лесостепным районам. 
Отмечался в Ильменском заповеднике [3–5] и в Троиц-
ком заказнике [5–7].

Численность. Неизвестна. На большей части ареа-
ла численность снижается

Биология и экология. Населяет степные и луговые 
участки в степной и лесостепной зонах [1]. Семья раз-
вивается в одном поколении в течение мая-августа. Лет 
с  апреля до сентября, питаются нектаром и пыльцой 
цветущих растений из семейств бобовых, сложноцвет-
ных и других [8]. Гнездование наземное, реже  — под-
земное.

Лимитирующие факторы. Численность сокраща-
ется в результате распашки земель, неумеренного вы-
паса скота, сенокошения.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (IV категория), Оренбургской (II катего-
рия) и Курганской (II категория) областей. Охраняется 
в Ильменском заповеднике и Троицком заказнике.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции музея Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Осычнюк и др., 1978; 
2. Williams, 1998; 3. Вейсберг и др., 2001; 4. Лагунов, 2001; 
5. Пономарев и др., 1978; 6. Лагунов, 2004; 7. Красная 
книга Челябинской области, 2005; 8. Скориков, 1922 .

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ НЕОБЫЧНЫЙ

Bombus confusus

Schenck, 1859

= paradoxus Dalla Torre, 
1882

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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 ШМЕЛЬ ВЕТЕРАНУС 

 ИЛИ КОНСКИЙ

Bombus veteranus

(Fabricius, 1793)

= equestris auct.,  
nec Fabricius, 1793

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, к северу до централь-
ной части Финляндии, юг Урала и Зауралья. В Челябин-
ской области зарегистрирован в  Троицком заказнике 
[1–3] и в  Агаповском районе (Аблязовские луга, гора 
Воровская) [4, 5].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитатель лесных опушек, 

полян и лугов. Гнездится обычно наземно, в траве и коч-
ках, реже  — в  неглубоких норах грызунов или других 
подходящих полостях в  земле [6]. Умеренно теплолю-
бивый вид. Самки покидают места зимовки в  середи-
не мая. Кормится на цветковых растениях многих се-
мейств, предпочитая Бобовые.

Лимитирующие факторы. Трансформация ме-
стообитаний в  результате деятельности человека (за-
стройка, интенсивный выпас или запредельная рек-
реационная нагрузка, зарастание открытых биотопов 
деревьями и кустарниками и др.).

Меры охраны. Охраняется в Троицком заказнике и 
на памятниках природы «Аблязовские луга», «Гора Во-
ровская».

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции музея Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Пономарев, 1975; 2. По-
номарев и др., 1978; 3. Красная книга Челябинской об-
ласти, 2005; 4. Генералов и др., 2008а; 5. Генералов и др., 
2008б; 6. Скориков, 1922.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, Урал и Сибирь, кроме 
заполярных р-нов, Кавказ, Передняя Азия, Казахстан, 
Тянь-Шань, Монголия, север Китая, Приамурье, Примо-
рье. По-видимому, распространен по всей Челябинской 
области, регистрировался в  Ильменском заповеднике 
[1–6], национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль» [4, 
6], Троицком заказнике [5].

Численность. Известен по единичным находкам. 
Биология и экология. Обитает на влажных лугах, 

особенно по берегам водоемов. Полифаг, предпочита-
ющий цветки сложноцветных и бобовых. Гнезда соору-
жает в моховых кочках, в луговой и лесной подстилке, 
часто в  покинутых норах мелких грызунов [7]. Летают 
с конца апреля до сентября. Хорошие опылители кле-
вера и других бобовых. Наиболее активны в  10–11 и 
16–18 часов дня.

Лимитирующие факторы. Не выявлены, на чис-
ленность могут влиять распашка лугов, перевыпас ско-
та, сенокошение, применение пестицидов.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской (III категория) и Курганской (III категория) обла-

стей. Охраняется в Ильменском заповеднике и в наци-
ональных парках «Таганай» и «Зюраткуль».

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции музея Ильменского заповедника. 

Источники информации: 1. Осычнюк, 1986; 2. Ла-
гунов, 1986; 3. Елин, 1987; 4. Лагунов, 2004; 5. Понома-
рев, 1975; 6. Красная книга Челябинской области, 2005; 
Красная книга Свердловской области, 2008.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ МОХОВОЙ

Bombus muscorum

(Fabricius, 1775)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ШМЕЛЬ ШРЕНКА

Bombus schrenkii

Morawitz, 1881

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии близком к угрожаемому).

Распространение. Лесотундровые и таежные рай-
оны европейской части России, Урал, Сибирь и Даль-
ний Восток, к северу, по-видимому, до подзоны север-
ной тайги, включая Камчатку, Сахалин и Курилы; север 
Монголии, северо-восток Китая, Корея. В Челябинской 
области тяготеет к горным районам. Отмечался в Иль-
менском заповеднике [1–4], национальных парках «Та-
ганай» и «Зюраткуль» [5].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитатель лесов и лесных 

полян. Гнездование подземное (в норах грызунов, под 
камнями, упавшими кусками древесины. Для построй-
ки гнезд используют стебли мхов, листья и стебли зла-
ков. Вылет самок в  первой половине мая. Посещает 
преимущественно растения сем. Норичниковые и Вор-
сянковые. 

Лимитирующие факторы. Зарастание лугов и лес-
ных полян древесными растениями или посадка на 
них деревьев. Их интенсивное выкашивание, ведущее 
к исчезновению кормовых растений вида. Неупорядо-
ченное рекреационное использование местообитаний 
вида. Весенние палы [6].

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (III категория). Охраняется в Ильменском запо-

веднике и в национальных парках «Таганай» и «Зюрат-
куль».

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции музея Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Елин, 1987; 2. Тюмасе-
ва, 1988; 3. Рудоискатель, Подгорбунских, 1999; 4. Крас-
ная книга Челябинской области, 2005; 5. Лагунов, 2004; 
6. Красная книга Москвы, 2011.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Северо-запад Африки, лесостеп-
ные и степные регионы Евразии от Западной Европы до 
Приморья и Манчжурии, к югу до Тянь-Шаня и гор Цен-
трального Китая. Во многих частях ареала редок. В Че-
лябинской области, по-видимому, населяет степную 
зону, где отмечался в Троицком заказнике [1–3].

Численность. Неизвестна, в регионе лишь единич-
ные находки.

Биология и экология. Обитает в  луговых и сухих 
степях равнин и предгорий [4]. В лесостепной и степной 
зонах региона обитает на участках с мезофитным раз-
нотравьем, а в степной зоне тяготеет к водоемам. Образ 
жизни выяснен недостаточно. Гнездится наземно, в тра-
ве, вероятно, выбирая углубления в грунте [4].

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Включен в  Красные книги Сверд-

ловской (III категория) и Курганской (III категория) обла-
стей. Охраняется в Троицком заказнике.

Источники информации: 1. Пономарев, 1975; 
2. Пономарев и др., 1978.; 3. Красная книга Челябинской 
области, 2005;. 4. Скориков, 1923.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ ЛЕЗУС  

ИЛИ УКЛОНЕННЫЙ

Bombus laesus

Morawitz, 1875

Рисунок: А.С. Чичкова
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ШМЕЛЬ КРАСНОВАТЫЙ

Bombus ruderatus

(Fabricius, 1775)

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Подзоны широколиственных и 
смешанных лесов Европы, к востоку до Южного Урала. 
Завезен в  Новую Зеландию, Чили, на Азорские остро-
ва [2]. Известен из Башкортостана и Оренбургской об-
ласти; в  Челябинской области  — только по находкам 
в Ильменском заповеднике [3–7].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитатель остепненных и 

пойменных лугов, поросших злаками и разнотравьем. 
Гнездится подземно в норах грызунов и образует срав-
нительно большие семьи (около 100 особей). За сезон 
происходит развитие одной семьи. Наибольшая ак-
тивность в  мае-сентябре. Посещает растения пяти се- 
мейств, в  том числе бобовых, губоцветных и сложно-
цветных [8].

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике.
Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 

в коллекции музея Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Осычнюк и др., 1978; 
2.  Williams, 1998; 3. Елин, 1987; 4. Тюмасева, Лагунов, 
1991а; 5. Захаров, Лагунов, 2000; 6. Лагунов, 2004; 
7.  Красная книга Челябинской области, 2005; Красная 
книга Московской области, 2008.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Литва, лесостепная и степная 
зоны Евразии от Украины до Енисея и Монголии, Кав-
каз, горные районы Азии до западной части Китая. В Че-
лябинской области отмечался в  Троицком заказнике 
[1–3], в долинах рек Уй и Увелька [3, 4] и на Воровской 
горе (Агаповский район) [5].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Населяет равнинные, пред-

горные и горные степи, окраины сосновых лесов в лесо-
степной зоне. Гнездятся в норах в земле. Семья развива-
ется в одном поколении. Шмели летают в мае-сентябре. 
Взрослые насекомые собирают пищу (нектар и пыльцу) 
на цветущих травянистых и кустарниковых растениях 
семейств бобовых, сложноцветных, бурачниковых, гу-
боцветных и других [6].

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Негатив-
ное воздействие может оказывать интенсивная рас-
пашка степей, сенокошение и перевыпас скота. 

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу РФ, Крас-
ные книги Республики Башкортостан (IV категория), 
Оренбургской (II категория) и Курганской (II категория) 
областей. Охраняется в Троицком заказнике. Целесоо-
бразно создание сети специализированных шмелиных 
микрозаказников в степной зоне области.

Источники информации: 1. Пономарев, 1975; По-
номарев и др., 1978; 3. Иванова и др., 1990; 4. Красная 
книга Челябинской области, 2005; 5. Генералов и др., 
2008а; 6. Скориков, 1923.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ АРМЯНСКИЙ

Bombus armeniacus

Radoszkowski, 1877

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ШМЕЛЬ ПЛОДОВЫЙ

Bombus pomorum

(Panzer, 1805)

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Степные и лесостепные районы 
Европы от Франции до Южного Урала, Кавказ, Перед-
няя Азия к востоку до Ирана [1]. В Челябинской области 
отмечен в  лесостепной и степной зонах [2, 3], зареги-
стрирован в Троицком и Брединском р-нах [4] и в Ага-
повском районе на горе Воровской [5].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитает преимущественно 

в  луговых степях, на остепненных лугах и на лесных 
опушках. Гнезда устраивает в земле. Кормится преиму-
щественно на бобовых и губоцветных.

Лимитирующие факторы. Распашка лугов и луго-
вых степей, перевыпас скота, сенокошение. 

Меры охраны. Включен в Красную книгу Свердлов-
ской области (III категория).

Источники информации: 1. Williams, 1998; 2. Тюма-
сева, 1988; 3. Тюмасева, Лагунов, 1991а; 4. Красная книга 
Челябинской области, 2005; 5. Генералов и др., 2008б.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа от Англии и Испании до 
Урала, Кавказ, Закавказье, юг Западной Сибири, Казах-
стан, Средняя Азия, горы Южной Сибири и Монголии, 
Сахалин. В Челябинской области известен из Ильмен-
ского заповедника и Троицкого заказника [1–3].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Встречается на остепнен-

ных лугах, по опушкам лесов с богатым травостоем. Лет 
с  мая по август. Гнездование подземное. Вылет самок 
с зимовки поздний — во второй декаде мая. Охотно по-
сещает растения из семейств бобовых, губоцветных и 
сложноцветных.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике и в Троицком заказнике.
Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 

в коллекции музея Ильменского заповедника.
Источники информации: 1. Елин, 1987; 2. Понома-

рев, 1975; 3. Красная книга Челябинской области, 2005.
Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ СОРОЕНСИС  

ИЛИ ПЕСТРЫЙ

Bombus soroeensis

Fabricius, 1777

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ШМЕЛЬ ДУПЛОВОЙ

Bombus hypnorum

(Linnaeus, 1758)

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Ареал охватывает лесные обла-
сти внетропической Евразии, от Западной Европы до 
Дальнего Востока (включая Камчатку, Сахалин, Курилы, 
Хоккайдо), от подзоны северной тайги на севере до Ги-
малаев, юга Китая и Тайваня [1]. В Челябинской области 
зарегистрирован на территории Ильменского заповед-
ника [2, 3, 5], в окрестностях оз. Тургояк [4, 5] и в Троиц-
ком заказнике [6].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Часто живет вблизи челове-

ческого жилья. Предпочитает строить свое гнездо над 
землей и часто заселяет скворечники. Гнездо довольно 
большое с 150 рабочими или больше (до 400). Гнездо-
вание надземное (полостное). Вылет самок с  зимовки 
ранний, у этого вида один из самых ранних  — конец 
апреля.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике и в Троицком заказнике.
Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 

в коллекции музея Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Williams, 1998; 2. Елин, 
1987; 3. Рудоискатель, Подгорбунских, 1999; 4. Лагунов, 
2004; 5. Красная книга Челябинской области, 2005; 6. Ла-
гунов и др., 2006.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Прибалтика, европейская часть 
России, горы Южной Сибири, Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток к северу до средней тайги, Монголия, Маньч- 
журия, Корея. В ряде районов европейской России стал 
практически исчезающим видом [1]. В Челябинской об-
ласти, вероятно, населяет лесную и лесостепную зоны 
[2]. Обнаружен в Ильменском заповеднике [3–5] и в Ага-
повском районе на горе Воровской [6].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Лесной вид, приуроченный 

к разреженной южной тайге и смешанным лесам север-
ного типа. Предпочитает посещать растения семейства 
норичниковых [7]. Гнезда сооружаются в заброшенных 
норах грызунов, пустотах под корнями деревьев.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике.
Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 

в коллекции музея Ильменского заповедника. 

Источники информации: 1. Красная книга СССР, 
1984; 2. Лагунов, 1987; 3. Тюмасева, 1988; 4. Тюмасева, 
Лагунов, 1991а; 5. Красная книга Челябинской области, 
2005; 6. Генералов и др., 2008б; 7. Красная книга СССР, 
1984.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ МОДЕСТУС ИЛИ 

СКРОМНЫЙ

Bombus modestus

Eversmann, 1852

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ШМЕЛЬ ЛУГОВОЙ

Bombus pratorum

(Linnaeus, 1761)

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Европа, Кавказ, Закавказье, Урал, 
Сибирь к востоку до Приленского плато и Прибайкалья, 
горы Восточного Казахстана. В Челябинской области от-
мечался только в Ильменском заповеднике [1–5].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитатель хвойных и сме-

шанных лесов. Экология вида мало изучена. Зимуют 
оплодотворенные самки. Жизненный цикл как и у дру-
гих шмелей. Ценный опылитель растений. Вылет самок 
с зимовки ранний — в апреле. Гнездование наземное и 
подземное (полостное).

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике.

Источники информации: 1. Елин, 1987; 2. Тюмасе-
ва, Лагунов, 1991а; 3. Подгорбунских, 2001; 4. Лагунов, 
2004; 5. Красная книга Челябинской области, 2005.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов



163
НАСЕКОМЫЕ

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северо-запад Африки, Европа 
(кроме северо-востока), Кавказ, Передняя и Средняя 
Азия, Казахстан, юг Урала и Западной Сибири. Веро-
ятно, распространен по всей лесостепной и степной 
зонам Челябинской области. Зарегистрирован в  Вос-
точно-Уральском и Ильменском заповедниках [1–3], 
а также в Агаповском районе на горе Воровской [4].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитатель лесов и лесных 

полян. Гнездование подземное. Вылет самок с  зимов-
ки в первой декаде мая. Гнезда неправильной формы, 
чаще в  мышиных норках. Посещает различные расте-
ния, весной — часто на ивах. Опыляют овощные и пло-
дово-ягодные культуры, а также красный клевер. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Охраняется в Восточно-Уральском и 

Ильменском заповедниках.
Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 

в коллекции музея Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Федоров, 1981; 2. Осыч-
нюк, 1986; 3. Красная книга Челябинской области, 2005; 
4. Генералов и др., 2008б.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ ЗЕМЛЯНОЙ

Bombus terrestris

Linnaeus, 1758

Рисунок: П.Ю. Горбунов



164
НАСЕКОМЫЕ

ШМЕЛЬ НОРОВОЙ

Bombus lucorum 

(Linnaeus, 1761)

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Один из самых широко распро-
страненных видов рода. Ареал охватывает большую 
часть внетропической Евразии, исключая тундровые и 
пустынные регионы, а также северо-западные области 
Северной Америки. Интразональный вид, распростра-
ненный, вероятно, по всей территории Челябинской 
области. Регистрировался в  Ильменском и Восточно- 
Уральском заповедниках, в  Троицком заказнике [1–5], 
на Аблязовских лугах в Агаповском районе [6]. Возмож-
ны находки в заповеднике «Аркаим» [7].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Гнездование подземное. Вы-

лет самок с зимовки ранний (конец апреля). Добывает 
нектар, прокусывая венчики цветков длинным трубча-
тым венчиком (так называемый «оператор»). Хороший 
опылитель, летающий и в холодную погоду.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 

области. Охраняется в  Ильменском и Восточно-Ураль-
ском заповедниках и в Троицком заказнике.

Источники информации: 1. Елин, 1987; 2. Рудоиска-
тель, Подгорбунских, 1999; 3. Федоров, 1981; 4. Понома-
рев, 1975; 5. Красная книга Челябинской области, 2005; 
6. Генералов и др., 2008а; 7. Лагунов, 2004.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесостепная и степная зоны Ев-
разии от Балкан до Алтая; Кавказ, горы Средней Азии и 
Восточного Казахстана. Вероятно, встречается по всей 
Челябинской области. Регистрировался в  Ильменском 
заповеднике и в  Троицком заказнике [1–7]. Имеются 
сведения о находках в окрестностях г. Троицка [8]. 

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Летают в  июне-августе на 

лугах и остепненных склонах. Гнездятся у поверхно-
сти почвы, в  том числе в  норах грызунов, используют 
корешки и сухую траву для строительства гнезд. Часто 
посещают растения семейства бобовых.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Включен в Красную книгу Свердлов-

ской области (III категория). Охраняется на территории 
Ильменского заповедника и Троицкого заказника.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции музея Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Елин, 1987; 2. Рудоис-
катель, Подгорбунских, 1999; 3. Подгорбунских, 2001; 
4. Вейсберг и др., 2001; 5. Пономарев, 1975; 6. Понома-
рев и др., 1978; 7. Красная книга Челябинской области, 
2005; 8. Иванова и др., 1990.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТОЗУБЫЙ

Bombus serrisquama 

Morawitz, 1888

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ШМЕЛЬ ПЯТНИСТОСПИННЫЙ

Bombus maculidorsis

Scorikov, 1922

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Лесные и лесостепные районы 
юга европейской части России. Всюду редок. В Челя-
бинской области обнаружен в  Ильменском заповед-
нике [1–4]. Возможно, встречается в  окрестностях оз. 
Тургояк [5].

Численность. Данных по численности нет.
Биология и экология. Связан с открытыми или по-

луоткрытыми биотопами. Вылет самок с зимовки позд-
ний (середина мая). Гнездование надземное или, реже, 
подземное [6] из сухой травы и мха. «Длиннохоботко-
вый» вид. При фуражировке рабочие и самки посещают 
широкий спектр растений, отдавая предпочтение ви-
дам из семейств бобовых, сложноцветных и др.

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 
пригодных местообитаний в результате застройки, рас-
пашки, выпаса скота и сенокошения.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике. Необходимо создание микрозаказников в местах 
обитания вида. 

Источники информации: 1. Williams, 1998; 2. Осыч-
нюк и др., 1978; 3. Елин, 1987; 4. Красная книга Челябин-
ской области, 2005; 5. Лагунов, 2004; 6. Скориков, 1923.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, Кавказ, Закавказье, Ка-
захстан, Сибирь и Дальний Восток, к северу до подзо-
ны средней тайги. Интродуцирован в Новой Зеландии 
и Исландии [2]. В Челябинской области отмечен в Иль-
менском [3, 4], Восточно-Уральском [5] заповедниках 
и в  Троицком заказнике [6]; возможно, встречается на 
территории заповедника «Аркаим» [7].

Численность. Не выяснена.
Биология и экология. Обитатель полей, садов, вид 

можно встретить среди кустарников на суходольных 
и низинных лугах, на полях клевера. Гнездование под-
земное. Вылет самок с  зимовки поздний (2-я декада 
мая). Посещает бобовые, губоцветные, бурачниковые, 
вьюнковые, розоцветные и сложноцветные растения.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в  Ильменском, Восточ-

но-Уральском заповедниках и в Троицком заказнике.

Источники информации: 1. Осычнюк и др., 1978; 
2.  Williams, 1998; 3. Елин, 1987; 4. Рудоискатель, Под-
горбунских, 1999; 5. Федоров, 1981; 6. Пономарев и др., 
1978; 7. Лагунов, 2004.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ САДОВЫЙ

Bombus hortorum

(Linnaeus, 1761)

Рисунок: А.С. Чичкова
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ШМЕЛЬ КОНСОБРИНУС 

ИЛИ РОДСТВЕННЫЙ

Bombus consobrinus

Dahlbom, 1832

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Восточная Европа, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, включая Сахалин, к северу до лесотун-
дры; известен также из Казахстана, Монголии, северной 
и центральной части Китая, Кореи и Японии. В Челябин-
ской области обнаружен в  Ильменском [1–3, 5] и Вос-
точно-Уральском [4, 5] заповедниках.

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Характерный вид сосновых 

и смешанных лесов. Распространение тесно связано 
с  ареалом его основного кормового растения  — бор-
ца северного, или аконита, также охотно посещает рас-
тения сем. сложноцветных, гераниевых и бобовых [6]. 
Гнездится колониями в почве. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском и Восточ-

но-Уральском заповедниках.
Дополнительные сведения. Материал имеется 

в музее Ильменского заповедника.
Источники информации: 1. Тюмасева, Лагунов, 

1991а; 2. Захаров, Лагунов, 2000; 3. Лагунов, 2004; 4. Фе-
доров, 1981; 5. Красная книга Челябинской области, 
2005; 6. Панфилов, 1988.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Малоизученный вид. Известен 
из Пиреней, Альп, Карпат, гор Скандинавии, Балканско-
го полуострова, Кавказа и Закавказья, а также с Южного 
Урала — по указанию из восточной части Башкортоста-
на [1] и по единственной находке в Ильменском запо-
веднике Челябинской области [2, 3].

Численность. Редкий вид. Фактическая числен-
ность неизвестна.

Биология и экология. Чаще всего встречается на 
влажных горных лугах. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике.
Дополнительные сведения. В коллекции музея 

Ильменского заповедника имеется 1 экз. этого вида.
Источники информации: 1. Красная книга СССР, 

1984; 2. Елин, 1987; 3. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2005.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ ВУРФЛЕНА

Bombus wurflenii

Radoszkowski, 1860

= mastrucatus Gerstaecker, 1869
= uralicus Pittioni, 1938

Рисунок: А.С. Чичкова
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ШМЕЛЬ ЧЕСАЛЬЩИК

Bombus distinguendus

Morawitz, 1869

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесная зона Евразии от Англии и 
Франции до Дальнего Востока, включая Камчатку и Са-
халин; к югу через горы Восточного Казахстана прони-
кает до Тянь-Шаня [1]. В Челябинской области известен 
из Ильменского, Восточно-Уральского заповедников и 
Троицкого заказника [2–6]; обнаружен в  окрестностях 
г. Челябинска и г. Копейска [6] и на Аблязовских лугах 
в Агаповском районе [7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Обитает на лесных опушках, 

полянах и лугах. Гнездится обычно наземно, гнезда 
устраивает в  траве, кочках или кучах мусора, реже  — 
в  неглубоких норах грызунов или других подходящих 
полостях в земле. Умеренно теплолюбивый вид. Самки 
покидают места зимовки в середине мая. Кормится на 
цветковых растениях многих семейств, предпочитая 
Бобовые. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в  Ильменском, Восточ-

но-Уральском заповедниках и в Троицком заказнике.

Источники информации: 1. Williams, 1998; 2. Лагу-
нов, 2004; 3. Федоров, 1981; 4. Пономарев и др., 1978; 
5.  Тюмасева, Лагунов, 1988; 6. Красная книга Челябин-
ской области, 2005; 7. Генералов и др., 2008а.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа от Англии и Испании до 
Урала; Кавказ, Закавказье, горы Южной Сибири, Восточ-
ного Казахстана и Монголии; интродуцирован в Новой 
Зеландии [2]. В Челябинской области отмечался в Иль-
менском заповеднике и в Троицком заказнике [1–4].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Обитает на лугах и в луговых 

степях. Теплолюбивый вид. Самки покидают места зи-
мовки в конце мая. Гнездится в норах грызунов по хо-
рошо прогреваемым склонам южной экспозиции. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике и Троицком заказнике.

Источники информации: 1. Елин, 1987; 2. Рудоис-
катель, Подгорбунских, 1999; 3. Пономарев и др., 1978; 
4. Красная книга Челябинской области, 2005.

Авторы: А.В. Лагунов, П.Ю. Горбунов.

ШМЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ

Bombus subterraneus

(Linnaeus, 1758)

Рисунок: А.С. Чичкова
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ШМЕЛЬ СТЕПНОЙ ИЛИ 

ИСПОЛИНСКИЙ

Bombus fragrans 

(Pallas, 1771)

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Пчелиные
Apidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Словакия, Венгрия, вост. Турции, 
Украина, Закавказье, Казахстан, зап. Китая, сев. Монго-
лии; в России — лесостепье и степи европейской части, 
крайний юг Зап. Сибири [1, 2]. В нашей области указан 
для заповедника «Аркаим» [3].

Численность. Крайне редок в регионе.
Биология и экология. Самый крупный из шмелей 

России, длина тела может достигать 35 мм. Типично 
степной вид, населяющий участки целинных степей. 
Встречается в  местах произрастания василька русско-
го. Гнездится в норах грызунов [3]. Образ жизни выяс-
нен недостаточно.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Включен в Красную книгу Оренбург-

ской (II категория) и Курганской (II категория) областей. 
Охраняется в заповеднике «Аркаим».

Дополнительные сведения. Экземпляры хранятся 
в коллекции музея Ильменского заповедника.

Источники информации: 1. Скориков, 1922; 2. Пан-
филов, 1984; 3. Лагунов, 2014.

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Осы-блестянки
Chrysididae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Западная и Центральная Евро-
па, Ближний Восток, юг Аравийского п-ова, Северная 
Африка; Россия (европейская часть и Южный Урал), 
Молдавия, Украина, Закавказье, Казахстан, Средняя 
Азия [1]. В Челябинской области указан для заповед-
ника «Аркаим» [2].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Населяет слабо заросшие пе-

ски, склоны южной экспозиции около рек и на свежих 
насыпях железных и шоссейных дорог. Летает в июле и 
августе. Паразитоид роющих ос рода Bembex [3].

Лимитирующие факторы. Не выяснены, но может 
сокращать свою численность из-за зарастания песча-
ных участков густой травой и кустарниками [1] 

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ и Крас-
ные книги Оренбургской (II категория) и Курганской 
(II категория) областей. Охраняется в заповеднике «Ар-
каим».

Источники информации: 1. Красная книга РФ, 2001; 
2. Лагунов, 2014; 3. Никольская, 1978.

Автор: А.В. Лагунов.

ПАРНОПЕС КРУПНЫЙ

Parnopes grandior 

(Pallas, 1771)

Рисунок: А.С. Чичкова
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МУРАВЕЙ ЧЕРНЫЙ  

БЛЕСТЯЩИЙ 

Formica picea 

Nylander, 1846

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесная и лесостепная зоны Ев-
разии от Западной Европы до Дальнего Востока, вклю-
чая Камчатку, Сахалин; Кавказ, горы Средней Азии и 
Восточного Казахстана, Монголии, северной и цен-
тральной части Китая, Кореи и Японии. В европейской 
части ареала обитает исключительно на торфяных бо-
лотах. В Сибири — эвритопный вид, населяющий разно- 
образные, преимущественно открытые, местообита-
ния. Статус стенотопной и эвритопной формы пока не-
ясен, возможно, это разные виды муравьев. На Южном 
Урале представлена восточная форма. В Челябинской 
области регистрировался в  Троицком заказнике [1], 
Санарском [2] и Карагайском [3, 4] заказниках, заповед-
нике «Аркаим» [4, 5], на Аблязовских лугах [6], в Бредин-
ском районе у д. Синий Шихан; Верхнеуральском рай-
оне на Леоновских горах и у оз. Б. Бугодак; в Троицком 
районе на горе Голая у с. Степнинское, в долине р. Уй 
у с. Осиповка, в бору «Золотая сопка»; в Увельском рай-
оне на горе Тетечная у р. Увелька [4].

Численность. Неизвестна. Редкий вид.
Биология и экология. Эвритопный лесостепной 

вид, обитает в  самых различных стациях, предпочи-
тая более-менее открытые участки (опушки леса, луга, 
остепненные участки, поймы рек, болота). Живет не-

большими семьями, около 1000–3000 особей. Брачный 
лет в августе-сентябре. Самки основывают новые семьи 
самостоятельно [7]. На сухих местах обитает в подзем-
ных гнездах, на влажных местах строит небольшие рых-
лые холмики из сухой травы.

Лимитирующие факторы. Уничтожение местооби-
таний. Распашка лугов, механическое кошение, перевы-
пас скота, сельхозпалы.

Меры охраны. Охраняется в  заповеднике «Арка-
им», Троицком заказнике и на территории ряда ООПТ 
степной и лесостепной зоны области.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Нефедов, 1930; 
2.  Скрыльков, Гниненко, 1975; 3. Лагунов и др., 2006; 
4. Чичков и др., 2008; 5. Зрянин, 2006; 6. Генералов и др., 
2008а. 7. Мониторинг муравьев Формика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесные области Европы, юго-за-
пада Азии, Кавказа, Урала и Сибири; север Дальнего 
Востока. В Челябинской области, вероятно, встреча-
ется повсеместно. Зарегистрирован в  окрестностях 
Магнитогорска [1]; Златоуста, Усть-Катава, пос. Тюлюк 
и г.  Челябинска [2]; в  Брединском и Санарском борах 
[3, 4], в Троицком заказнике [5]; Ильменском заповед-
нике [6], в  окрестностях с. Миасское и на побережье 
оз. Зюраткуль [7]. В последние годы регистрировался 
в  Варламовском и Уйском заказниках, в  Булатовском 
бору [8,  9], у д. Биянка и д. Сухая Атя, в  окрестностях 
Шемахинской пещеры, в Травниковском и Черном бо-
рах, на горе Острая близ с. Кидыш [9], в Черноборском 
заказнике [10].

Численность. В лесостепной и степной зонах срав-
нительно обычен . Фактическая численность неизвестна.

Биология и экология. Обитает в хвойных и смешан-
ных лесах, предпочитая открытые биотопы — опушки, 
поляны, зарастающие вырубки. Брачный лет с середи-
ны июля до начала сентября. Основание новых семей 
происходит путем временного социального парази-
тизма на видах Serviformica или социотомии [11]. Стро-
ит довольно крупные, плотные гнезда из мелких рас-
тительных остатков, преимущественно сухой травы. 

Нередко образует крупные поселения, до нескольких 
десятков и сотен гнезд. Семьи крупные, от нескольких 
тысяч до нескольких сот тысяч особей. Активный хищ-
ник, охотится как на земле, так и на деревьях. Перспек-
тивен как агент биологической защиты леса. 

Лимитирующие факторы. Лесные пожары, выпас 
скота, чрезмерная рекреационная нагрузка.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике, в национальном парке «Зюраткуль», в Троицком, 
Варламовском, Уйском и Черноборском заказниках.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Рузский, 1895; 2. Руз-
ский, 1905; 3. Скрыльков, Гниненко, 1975; 4. Скрыльков 
и др., 1975а; 5. Скрыльков и др., 1975б; 6. Лагунов, 1977; 
7. Красная книга Челябинской области, 2005; 8. Лагунов 
и др., 2006; 9. Чичков и др., 2008; 10. Лагунов, Вейсберг, 
2007. 11. Мониторинг муравьев Формика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

МУРАВЕЙ ТОНКОГОЛОВЫЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ

Formica exsecta 

Nylander, 1846

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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МУРАВЕЙ ЛЕСНОЙ СЕВЕРНЫЙ

Formica aquilonia 

Yarrow, 1955

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Европа, лесные районы 
Сибири и Дальнего Востока. Широко распространен по 
Уралу, исключая степные и лесостепные регионы. В Че-
лябинской области отмечался в  Ильменском заповед-
нике [1–3], на хребте Нургуш [4], близ Верхнего Уфалея 
[4], в окрестностях оз. Зюраткуль [5], Аркаиме [6], Уйском 
заказнике [7], у д. Биянка Ашинского района [8, 9].

Численность. Неизвестна. Локально образует круп-
ные скопления. Вид на южной границе ареала. 

Биология и экология. Живут большими семьями, 
до нескольких миллионов особей. Как и все рыжие 
лесные муравьи, строят крупные наземные гнезда из 
сухой хвои и веточек, с  более-менее развитым валом 
из частиц почвы. Подземная часть гнезда образована 
множеством соединенных ходами камер и уходит на 
2–3 м в почву. Муравейник имеет развитую систему по-
стоянных кормовых дорог, сохраняющуюся в  течение 
многих лет. Северный лесной муравей — наиболее мо-
бильный вид среди рыжих лесных муравьев, наиболее 
склонен выделять отводки, легко образует надсемей-
ные структуры  — колонии и федерации. Предпочи-
тает селиться в хвойных лесах, где образует крупные, 
включающие сотни гнезд, рассредоточенные поселе-
ния. Брачный лет в конце мая-июне. Основание новых 

семей происходит путем временного социального па-
разитизма или социотомии, реже  — самостоятельно 
одиночными самками [10].

Активный хищник-энтомофаг, уничтожающий вре-
дителей леса. В условиях Челябинской области активен 
с конца апреля до октября. За этот период одна сред-
няя семья собирает 3–8 млн насекомых. Муравьи эф-
фективно сдерживают численность многих вредителей 
леса. При наличии 4–5 гнезд муравьев на 1 га обеспечи-
вается полная защита леса от вредителей.

Лимитирующие факторы. Вырубка леса, лесные по-
жары, обработка лесов ядохимикатами, выпас скота под 
пологом леса, чрезмерная рекреационная нагрузка.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике, заповеднике «Аркаим», в  национальном парке 
«Зюраткуль», в Ашинском и Уйском заказниках.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Малоземова, Мараева, 
1975а; 2. Малоземова, Мараева, 1975б; 3. Лагунов, 1977; 
4. Ольшванг и др., 2003; 5. Красная книга Челябинской 
области, 2005; 6. Зрянин, 2006; 7. Лагунов и др., 2006; 
8. Чичков и др., 2007; 9. Чичков и др., 2008. 10. Монито-
ринг муравьев Формика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Лесные районы Европы, Ура-
ла, юга Сибири и Дальнего Востока; горы Восточного 
Казахстана, Средней Азии, Монголии, севера Китая; 
Корея, Япония. В Челябинской области обнаружен 
в  окрестностях г. Миасса [1] и в  Восточно-Уральском 
заповеднике [2].

Численность. Неизвестна. На Урале редок.
Биология и экология. Обитает в лиственных и сме-

шанных лесах, предпочитая опушки, поляны. Строят на-
земные гнезда, похожие на муравейники рыжих лесных 
муравьев, из сухой хвои, веточек. Гнезда практически 
всегда приурочены к старым пням, из-за чего обычно 
имеют неправильную форму. Отсюда и второе назва-
ние  — пневый муравей. Семьи сравнительно крупные, 
от десятков до сотен тысяч особей. Наиболее крупные 
гнезда выделяют отводки и формируют развитые надсе-
мейные структуры. Брачный лет с июня до конца августа. 
Основание новых семей происходит путем временного 
социального паразитизма на Formica fusca. Возможно 
образование новых семей путем почкования [3].

Активный хищник, имеет лесохозяйственное значе-
ние как энтомофаг. 

Лимитирующие факторы. Неизвестны.

Меры охраны. Охраняется в  Восточно-Уральском 
заповеднике.

Дополнительные сведения. Коллекционный мате-
риал имеется в  музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 2. Лагунов и др., 2006. 3. Мони-
торинг муравьев Формика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

МУРАВЕЙ КРАСНОГОЛОВЫЙ 

ИЛИ ПНЕВЫЙ

Formica truncorum 

Fabricius, 1804

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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МУРАВЕЙ ЧЕРНОГОЛОВЫЙ

Formica uralensis 

Ruzsky, 1895

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная и Северо-Восточная 
Европа, Урал, Северный Казахстан, юг Сибири и Даль-
него Востока; Северный Китай, Монголия. В европей-
ской части ареала обитает исключительно на торфяных 
болотах. В Сибири — эвритопный вид, населяет разно- 
образные местообитания. Описан М.Д. Рузским (1895) 
по материалам с  территории современных Челябин-
ской и Оренбургской областей. Встречается, по-ви-
димому, по всей Челябинской области. Отмечался 
в долинах рек Урал и Уй [1], в окрестностях Златоуста, 
Юрюзани, Челябинска, Троицка, Верхнеуральска [2] 
и в Троицком заказнике [3]. В последние десятилетия 
регистрировался в Карагайском и Серпиевском заказ-
никах [4, 5].

Численность. Неизвестна. На Южном Урале сравни-
тельно редок [6]. 

Биология и экология. К востоку от Урала — эври-
топный вид, обитает по опушкам сосняков, в разрежен-
ных остепненных сосняках и березняках, в  степи, на 
лугах и торфяных болотах. Семьи довольно крупные, 
от нескольких тысяч до нескольких сот тысяч особей. 
Сооружают наземные купола, внешне похожие на му-
равейники рыжих лесных муравьев. Часто строят не-
большие вспомогательные летние гнезда. Брачный лет 

в  июле-августе. Основание новых семей происходит 
путем временного социального паразитизма на Formica 
picea или социотомии [7]. Активный хищник. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение местооби-
таний. Распашка лугов, механическое кошение, перевы-
пас скота, пожары.

Меры охраны. Охраняется в  Троицком, Карагай-
ском и Серпиевском заказниках.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Рузский, 1895; 2. Руз-
ский, 1905; 3. Скрыльков и др., 1975б; 4. Лагунов и др., 
2006; 5. Чичков и др., 2008; 6. Лагунов, 1987. 7. Монито-
ринг муравьев Формика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. III категория. (NT — вид, находящийся в со-
стоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Встречается в лесных, лесостеп-
ных и степных районах Европы и Сибири, в горах Кав-
каза, Средней Азии, Монголии и Северного Китая. В Че-
лябинской области населяет степную зону [1]; отмечен 
в Верхнеуральском районе [2], в заповеднике «Аркаим» 
[2], в  окрестностях Магнитогорска [3], в  Санарском, 
Харлушевском, Уйском, Карагайском заказниках, вна 
территории памятника природы «Участок р. Багаряк...» 
[4, 5], на горе Чека [5, 6]; в Верхеуральском районе на Ле-
оновских горах [4], у д. Тайсара; в Нязепетровском рай-
оне у п. Шемаха и у с. Арасланово, Брединском районе 
в Боровском и Брединском борах; Пластовском районе 
у д. Верхняя Кабанка; Троицком районе у д.  Алексан-
дровка, в  бору «Золотая Сопка», близ Андреевского 
каменного карьера; Кизильском районе на р. Б. Кизил 
выше с. Кизильское; Миасский район в  урочище Усти-
новские известняки на р. Миасс; в Чесменском районе у 
оз. Горько-Соленое; Варненском районе у Белого Камня 
и в урочище «Шумный брод» [5].

Численность. Неизвестна. Редкий вид [1].
Биология и экология. Преимущественно степной 

и лесостепной вид, гнезда в хорошо прогреваемых от-
крытых местах. Гнезда двух типов: на открытых местах 
преимущественно подземные гнезда, без выраженной 

наземной части, в мезофитных местообитаниях строят 
небольшой земляной купол. Семьи до 5000–7000 осо-
бей. Брачный лет от середины июля до середины авгу-
ста. Самки основывают муравейники самостоятельно, 
изредка возможна социотомия [10]. 

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Охраняется в  заповеднике «Арка-

им», в  Санарском, Харлушевском, Уйском и Карагай-
ском заказниках, в ряде памятников природы степной 
и лесостепной зоны региона.

Дополнительные сведения. На территории реги-
она распространен подвид F. cunicularia glauca Ruzsky. 
Коллекционный материал имеется в  музее Института 
экологии растений и животных (Екатеринбург). 

Источники информации: 1. Лагунов, 1987; 2. Оль-
шванг и др., 2003; 3. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2005; 4. Лагунов и др., 2006; 5. Чичков и др., 2008; 
6. Лагунов, Вейсберг, 2007. Мониторинг муравьев Фор-
мика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

МУРАВЕЙ ПРЫТКИЙ  

СТЕПНОЙ 

Formica cunicularia 

Latreille, 1798

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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МУРАВЕЙ ПОЛЯРНЫЙ 

Formica gagatoides 

Ruzsky, 1904

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN — исчезающий вид).

Распространение. Тундровая зона Европы и Сиби-
ри, горы Урала, Сибири и Дальнего Востока (исключая 
Чукотку) с  хорошо выраженным гольцовым поясом; 
высокогорья Сахалина, Хонсю и Хоккайдо. На Южном 
Урале найден в каменистых тундрах горы Малый Ире-
мель, на Тыгынском болоте [1,  2]. Реликт ледниковой 
эпохи. Возможно, встречается и на других участках 
горных тундр Южного Урала (изолированные место- 
обитания) [3]. 

Численность. Неизвестна. Всюду редок [4].
Биология и экология. Обитатель северной тайги и 

лесотундры, преимущественно лиственничников, за-
растающих вырубок, сфагновых болот. В горах встреча-
ется в горных тундрах. Гнезда без наземных построек, 
в моховых кочках, пнях, мертвой древесине. Использу-
ет систему поверхностных тоннелей, в сырых местах со-
оружают солярии для расплода. Семьи небольшие, до 
1000 особей. Лет крылатых в  августе-сентябре. Самки 
основывают новые семьи самостоятельно [5]. 

Лимитирующие факторы. Неизвестны. 
Меры охраны. Не принимались. 

Источники информации: 1. Гридина, 1997; 2. Оль-
шванг и др., 2003; 3. Лагунов, 2004; 4. Лагунов, 1987. 
5. Мониторинг муравьев Формика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Альпы, таежные регионы Север-
ной Европы, Урала, Сибири, Дальнего Востока; горы 
Монголии, северо-востока Китая, Кореи, Японии. На 
территории Челябинской области известен из Ильмен-
ского заповедника [1,  2] и с  горы Бахмур Ашинского 
района [3].

Численность. Неизвестна. Повсеместно редкий 
вид [4].

Биология и экология. Лесной вид, в горах населя-
ет субальпийский пояс. Гнезда в пнях, бревнах, гнилой 
древесине под слоем почвы. В горных условиях ис-
пользует систему соляриев  — размещенных под про-
греваемыми солнцем камнями крупных камер, куда 
в солнечные часы муравьи по тоннелям переносят весь 
гнездовой расплод. Брачный лет в  конце июля-авгу-
сте. Основание новых семей происходит независимым 
способом: молодые оплодотворенные самки самостоя-
тельно основывают новые колонии [5, 6].

Герпетобионт. Как и F. fusca, питается мелкими чле-
нистоногими. Кормовой участок не охраняется. Ис-
пользуются фуражировочные тоннели. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике.

Дополнительные сведения. Коллекционный мате-
риал имеется в  музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Малоземова, Мараева, 
1975а; 2. Малоземова, Мараева, 1975б; 3. Чичков и др., 
2008; 4. Лагунов, 1987; 5. Длусский, 1967. 6. Мониторинг 
муравьев Формика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

МУРАВЕЙ ЛЕМАНА

Formica lemani 

Bondroit, 1917

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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МУРАВЕЙ ПРЕССИЛАБРИС 

ИЛИ МАЛЫЙ  

ТОНКОГОЛОВЫЙ 

Formica pressilabris 

Nylander, 1846

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Центральная и южная части Ев-
ропы. На восток — до Южного Урала. Вероятнее всего, 
обитает по всей Челябинской области, но везде редок. 
Имеются находки из окрестностей Магнитогорска, 
Верхнеуральска [1], Троицкого заказника [2], Ильмен-
ского заповедника [3], заповедника «Аркаим» [4, 5], 
Карагайского, Санарского, Уйского заказников, Трав-
никовского бора [5 ,6], горы Чека [5, 7], Леоновских гор 
[6]; Верхнеуральского района, оз. Б. Бугодак, Троицкого 
района, гора Голая у с. Степнинское и у д. Варваринка; 
Увельского района у пос. Подгорный и в Джабык-Кара-
гайском бору [5].

Численность. Неизвестна. Всюду сравнительно ре-
док [8].

Биология и экология. Обитает в  южной тайге, 
смешанных лесах, лесостепи, предпочитает открытые 
местообитания. Гнездо с наружной наземной построй-
кой из мелких травянистых частиц, напоминает гнездо 
обыкновенного тонкоголового муравья F. exsecta, но 
меньше по размерам. Численность семьи до 3000 осо-
бей. Лет крылатых с конца июля по начало сентября. 

Лимитирующие факторы. Неизвестны.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике, заповеднике «Аркаим», в Уйском, Санарском, Ка-
рагайском, Троицком и Анненском заказниках.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Рузский, 1905; 2. Нефе-
дов, 1930; 3. Лагунов, 1977; 4. Зрянин, 2006; 5. Чичков и 
др., 2008; 6. Лагунов и др., 2006; 7. Лагунов, Вейсберг, 
2007; 8. Лагунов, 1987. Мониторинг муравьев Формика, 
2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Лесные области Евразии от За-
падной Европы до Дальнего Востока и Японии, горы 
Кавказа и Средней Азии, Северная Монголия, Тибет. 
Обитает в лесостепной и степной зонах и в предгорных 
сосново-березовых лесах восточного склона Южного 
Урала. Был обнаружен в  окрестностях Магнитогорска, 
Еманжелинска [1], Верхнеуральска [2], в Троицком заказ-
нике [3], в Брединском лесничестве [4, 5], в Ильменском 
заповеднике [6] и в  Варненском р-не [7]. В последнее 
десятилетие вид регистрировался в  заповеднике «Ар-
каим» [8–10], Варламовском, Карагайском, Санарском 
заказниках, в  Травниковском бору [9–11], Брединском 
заказнике [12], на горе Чека [9, 10, 13], в  Шуранкуль-
ском, Селиткульском, Серпиевском, Уйском заказниках, 
Боровском, Брединском, Джабык-Карагайском борах, 
в бору «Золотая Сопка», в Козитовом овраге, у д. Шема-
ха, у д. Варваринка Троицкого района, у д. Синий Шихан 
Брединского района, на горе Тетечная Увельского рай-
она, на берегах р. Б. Кизил Кизильского района [9, 10].

Численность. Неизвестна. Повсеместно редок [14].
Биология и экология. Теплолюбивый вид, заселя-

ющий опушки, прогалины, вырубки, обочины дорог. 
Факультативный рабовладелец, похищающий кукол-

ки муравьев Formica fusca и других видов подрода 
Serviformica. Крупные семьи обходятся без видов-по-
мощников. Численность семьи достигает 20 тысяч осо-
бей. Форма и материал гнезда зависят преимуществен-
но от вида-помощника. Лет крылатых с середины июня 
до конца июля. Основание новых семей происходит 
самостоятельно, одиночными самками [15]. Набеги на 
другие виды начинаются при достаточном количестве 
рабочих в гнезде. 

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике, заповеднике «Аркаим» и в ряде заказников и па-
мятников природы области.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Рузский, 1895; 2. Руз-
ский, 1905; 3. Нефедов, 1930; 4. Гниненко, Скрыльков, 
1973; 5. Скрыльков и др., 1975а; 6. Лагунов, 1977; 7. Оль-
шванг и др., 2003; 8. Зрянин, 2006; 9. Чичков, 2008; 
11. Чичков и др., 2008; Лагунов и др., 2006; 12. Государ-
ственные природные заказники …, 2008; 13. Лагунов, 
Вейсберг, 2007; 14. Лагунов, 1987. 15. Мониторинг мура-
вьев Формика, 2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

МУРАВЕЙ РАБОВЛАДЕЛЕЦ

Formica sanguinea 

Latreille, 1798

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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МУРАВЕЙ ЛЕСНОЙ  

ВОЛОСИСТЫЙ 

Formica lugubris 

Zetterstedt, 1838

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Европа, лесные райо-
ны Сибири и Дальнего Востока. На Южном и Среднем 
Урале редок. В Челябинской области отмечался в Нязе-
петровском заказнике [1, 2].

Численность. Неизвестна. Редок. Вид на южной гра-
нице ареала.

Биология и экология. Размер семьи меньше, чем 
у северного лесного муравья. Как и все рыжие лесные 
муравьи, строит крупные наземные гнезда из сухой 
хвои и веточек, с  более-менее развитым валом из ча-
стиц почвы. Муравейники волосистого лесного мура-
вья обычно крупнее, чем у северного лесного. Также 
имеют развитую систему постоянных кормовых дорог, 
сохраняющуюся в  течение многих лет. Менее мобиль-
ный вид по сравнению с северным лесным, чаще встре-
чаются одиночные гнезда. Способен образовывать ко-
лонии. Наиболее холодолюбивый вид из группы рыжих 
лесных муравьев, поднимается в  высокогорья. Может 
иметь два периода брачного лета: в конце мая-июне и 
в  августе. Основание новых семей происходит путем 
временного социального паразитизма или социото-
мии, реже — самостоятельно одиночными самками [3].

Лимитирующие факторы. Вырубка леса, лесные 
пожары, обработка лесов ядохимикатами, выпас скота 
под пологом леса, чрезмерная рекреационная нагрузка.

Меры охраны. Охраняется в  Нязепетровском за-
казнике.

Дополнительные сведения. Коллекционный ма-
териал имеется в музее Института экологии растений и 
животных (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Чичков и др., 2007; 
2. Чичков и др., 2008. 3. Мониторинг муравьев Формика, 
2013.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев. 

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Распространен от Восточной 
Украины до Восточного Казахстана. Указывался для за-
поведника «Аркаим» [1].

Численность. Нет сведений.
Биология и экология. Социальный паразит му-

равьев рода Tetramorium, в  гнездах которых обитает. 
Ввиду скрытого образа жизни биология слабо изуче-
на. Вид является представителем палеарктического 
рода, виды которого сожительствуют с муравьями рода 
Tetramorium. Ряд видов  — типичные рабовладельцы, 
нападают на гнезда вида-хозяина и похищают кукол-
ки и молодых рабочих [2, 3], другие виды перешли к 
инквилинизму  — обитанию в  семье вида-хозяина, что 
часто сопряжено с более-менее выраженной редукци-
ей рабочей касты [3].

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Аркаим».

Источники информации: 1. Зрянин, 2006; 2. Нем-
ков, 2006; 3. Кипятков, 1991.

Авторы: А.В. Лагунов, А.В. Гилев.

МУРАВЕЙ ХРИСТОФА

Strongylognathus christophi 

Emery, 1889

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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СКОЛИЯ МОХНАТАЯ

Scolia hirta 

Schrenck, 1781

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Сколии
Scoliidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Африка. Юг Европы (на 
север до Парижа, Берлина, Чернигова, Курска, Самары) 
и Сибири, Кавказ, Передняя и Средняя Азия, Казахстан, 
Монголия. На Урале известен из Башкортостана и Орен-
бургской области. В Челябинской области встречается 
в степной зоне [1–7].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Степной вид, приурочен к 

целинным участкам. Лет взрослых сколий в июне-сен-
тябре, питаются нектаром цветов. Личинки развивают-
ся на обитающих в  почве личинках пластинчатоусых 
жуков. Самка сколии роет подземный ход и, настигнув 
добычу, парализует ее, устраивая в  дальнейшем свод-
чатую камеру вокруг нее. К парализованной личинке 
прикрепляется яйцо [2]. Зимуют личинки последнего 
возраста.

Лимитирующие факторы. Изменение мест обита-
ния, паразитический образ жизни личинок вида [8].

Меры охраны. Внесен в  Приложение 3 Красной 
книги РФ, в  Красную книгу Оренбургской области.
Специальные меры охраны не разработаны.

Источники информации: 1. Тюмасева, 1987; 2. Тю-
масева, 1988; 3. Тюмасева, Лагунов, 1988; 4. Тюмасева, 
Лагунов, 1991а; 5. Тюмасева, Лагунов, 1991б; 6. Тюмасе-
ва, Лагунов, 1991в; 7. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2005; 8. Стариков и др., 1989.

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Хлебные пилильщики
Cephidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Эндемик России, обитающий 
в степях Южного Урала и Южной Сибири. Вид обнару-
жен в виде единичных находок в Иркутской и в Орен-
бургской областях [1]. В Челябинской области отмечен 
в заповеднике «Аркаим» [2].

Численность. Очень редкий, реликтовый степной 
вид.

Биология и экология. Типичный степняк, одна-
ко биология и экология этого вида не изучены. Имаго 
встречаются в начале лета (июнь) [1]. 

Лимитирующие факторы. Встречается единично. 
Вероятный фактор, лимитирующий численность по-
пуляций  — повсеместно продолжающаяся распашка 
остаточных участков целинной степи [1].

Меры охраны. Включен в Красную книгу Оренбург-
ской области (II категория). Охраняется в заповеднике 
«Аркаим».

Источники информации: 1. Красная книга РФ, 2001; 
2. Малышкина, Андреева, 1999.

Автор: А.В. Лагунов.

ХАРАКОПИГУС ЧЕРНОНОГИЙ

Characopygus modestus 

Dovnar-Zapolskij, 1931

Рисунок: А.С. Чичкова
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КТЫРЬ ГОРБАТЫЙ

Laphria gibbosa 

(Linnaeus, 1758)

Отряд Двукрылые
Diptera

Семейство Ктыри
Asilidae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным ста-
тусом (NT  — вид, находящийся в  состоянии, близком 
к угрожаемому).

Распространение. Лесная и лесостепная зоны Ев-
ропы, Передняя Азия, Кавказ и Закавказье, юг Сибири, 
Приамурье, Монголия, Северный Китай. Встречается по 
всей Челябинской области, но чаще в лесостепной зоне 
[1–6], достоверно регистрировался в  Санарском, Чер-
ном [6, 7] и Челябинском городском борах [8]. 

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Обитает на открытых ме-

стах — вырубках, опушках леса, полянах. Быстро летает, 
часто садясь на верхушки высоких травинок, на стволы 
и ветви деревьев. Хищник, схватывающий добычу на 
лету. Нападает на летающих насекомых. Личинки живут 
в древесине, поврежденной стволовыми вредителями.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Охраняется в Санарском заказнике 

и в Челябинском и Черном борах.
Дополнительные сведения. В материалах Красуц-

кого Б.В. находится 1 экз., отловленный в Челябинском 
городском бору.

Источники информации: 1. Тюмасева, Лагунов, 
1988; 2. Тюмасева, Лагунов, 1991а; 3. Тюмасева, Лагунов, 
1991б; 4. Тюмасева, Лагунов, 1991в; 5. Захаров, Лагунов, 
2000; 6. Красная книга Челябинской области, 20005; 
7. Итоги ведения …, 2011; 8. Данные Б.В. Красуцкого.

Авторы: А.В. Лагунов, Б.В. Красуцкий.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Двукрылые
Diptera

Семейство Жужжалы
Bombyliidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Внетропическая Евразия и Се-
верная Америка. В Челябинской области отмечался 
в  Ильменском заповеднике [1–6], в  Еткульском бору 
[7, 8], на Аблязовских лугах [9], на горе Воровской [10], 
в Кизильском районе у пос. Путь Октября, в Нагайбак-
ском районе у пос. Копаловский и в урочище Соляной 
лог у пос. Арсинский, а также в окрестностях с. Варла-
мово [11].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Встречается в  мае и нача-

ле июня. Взрослые мухи питаются нектаром, который 
сосут, не опускаясь на венчик цветка, в  характерном 
«висячем» полете. Личинки этого вида паразитируют 
в  гнездах пчел, шмелей и других перепончатокрылых, 
поедая их личинок.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Охраняется в  Ильменском запо-

веднике, в Еткульском бору, на Аблязовских лугах и на 
горе Воровской. Специальные меры охраны не разра-
ботаны.

Источники информации: 1. Тюмасева, Лагунов, 
1988; 2. Тюмасева, Лагунов, 1991а; 3. Тюмасева, Лагунов, 
1991б; 4. Тюмасева, Лагунов, 1991в; 5. Захаров, Лагу-
нов, 2000; 6. Красная книга Челябинской области, 2005; 
7. Лагунов и др., 2006; 8. Лагунов, Вейсберг, 2007; 9. Гене-
ралов и др., 2008а; 10. Генералов и др., 2008б; 11. Итоги 
ведения …, 2011.

Автор: А.В. Лагунов.

ЖУЖЖАЛО БОЛЬШОЕ

Bombylius major 

Linnaeus, 1758

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Раздел 7

ПАУКООБРАЗНЫЕ

Полосатая аргиопа
Argiope bruennichi 
(Scopoli, 1772) 

Выямчатая аргиопа
Argiope lobata 
(Pallas, 1772)

Паук-охотник
Dolomedes plantarius 
(Clerck, 1757)

Русский тарантул
Allohogna singoriensis 
(Laxman, 1770)

Список видов пауков,  
занесенных в Красную книгу  
Челябинской области

Научные редакторы: 
С.Л. ЕСЮНИН

А.В. ЛАГУНОВ

Автор:
С.Л. ЕСЮНИН

Рисунки:
А.С. ЧИЧКОВА
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Отряд Пауки 
Aranei

Семейство Пауки-кругопряды 
Araneidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Степная и лесостепная зоны Пале-
арктики. С 90-х годов ХХ века в зарубежной Европе фик-
сируется тенденция к распространению данного вида на 
север, до Прибалтики и Фенноскандии. В России с начала 
XXI века фиксируются находки по югу лесной полосы [1]. 
В Челябинской области вид был впервые обнаружен А.Г. 
Овсянниковым в Троицком заповеднике (ныне Троицкий 
заказник) в  1940 году (материалы коллекции кафедры 
зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ, 
г.  Пермь). Первой опубликовала информацию о находке 
данного вида в Троицком заказнике Н.С. Ажеганова [2] на 
основании собственных сборов. Позднее полосатую арги-
опу в Троицком заказнике находили в 1966 [3], 1988, 1989 
(многочисленна), 2000 и 2007 гг. (по [4] и материалам кол-
лекции ПГНИУ). В 1989 г. вид был собран А.В. Лагуновым на 
территории ботанического памятника природы «Бредин-
ский Бор» (материалы коллекции ПГНИУ).

Численность. По многолетним наблюдениям, 
в  Троицком заказнике численность аргиопы подвер-
жена значительным межсезонным изменениям. Вид на 
территории заказника не отмечался с 1983 по 1987 гг. 
В 1988 г. он был обнаружен во всех степных местообита-
ниях заказника в единичных экземплярах. В 1989 г. ар-
гиопа встречалась почти повсеместно в значительных 
количествах. Однако со следующего года вид не выяв-
лялся до конца ХХ века. В первом десятилетии XXI века 
(наблюдения прекращены в 2013 г.) вид отмечался из-
редка по находкам одиночных экземпляров.

Биология и экология. Приурочен к степям, отмечал-
ся на солончаках и остепненных опушках леса. В годы 

с  высокой численностью присутствовал внутри бере-
зовых колков, в дендросаде и сельскохозяйственных 
угодьях. Колесовидная сеть с  характерной структурой 
из рыхлой паутины  — стабилиментом, располагается 
в травостое более или менее горизонтально. Паук сидит 
в центре сети. Основу питания составляют крупные насе-
комые, как правило, прямокрылые. Половозрелыми пау-
ки становятся к середине лета (начало июля). Характерен 
половой диморфизм: самцы гораздо мельче самок. Сам-
ки встречаются с середины лета до начала осени. Самцы 
не долговечны; погибают сразу после спаривания. Кокон 
с яйцами самка располагает рядом с сетью на раститель-
ности. Молодые пауки выходят в конце августа — начале 
сентября. Жизненный цикл охватывает три сезона. Зиму-
ют неполовозрелые особи текущего и предшествующего 
годов выплода. Молодые паучки способны распростра-
няться на значительные расстояния на паутинках. Пауков 
молодого возраста поедает широкий спектр хищников, 
крупными экземплярами питаются птицы, а также осы [5]. 
Значительное давление на численность паука оказывают 
паразитические перепончатокрылых и двукрылых насе-
комые, поедающие как яйца в коконах, так и самих пауков.

Лимитирующие факторы. Количество, площадь и 
качество степных участков.

Меры охраны. Вид сохраняется в Троицком заказ-
нике и на тер. памятника природы «Брединский бор». 

Дополнительные сведения. Коллекционные об-
разцы имеются в Пермском гос. ун-те.

Источники информации. 1. Михайлов и др., 2011; 
2.  Ажеганова, 1951; 3. Уточкин, Головашкина, 1967; 
4. Есюнин, Пахоруков, 1992; 5. Иванов, 1965.

Автор: С.Л. Есюнин.

АРГИОПА ПОЛОСАТАЯ 

Argiope bruennichi 

(Scopoli, 1772) 

Рисунок: А.С. Чичкова
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АРГИОПА ВЫЯМЧАТАЯ 

Argiope lobata 

(Pallas, 1772)

Отряд Пауки 
Aranei

Семейство Пауки-кругопряды 
Araneidae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Повсеместно в  субтропических 
регионах [1]. В России наблюдается в пределах степной 
зоны от Крыма до Алтая. Вид единожды упоминался для 
Челябинской области с территории ботанического па-
мятника природы «Брединский Бор» [2]. 

Численность. Крайне низкая; известен по одиноч-
ным экземплярам.

Биология и экология. Единственная неполовозре-
лая самка была собрана в начале августа на остепнен-
ной опушке леса. В Оренбургской обл. и Башкортостане 
обнаружен в  степях. Паук плетет крупную колесовид-
ную сеть со стабилиментом. Основу питания составля-
ют крупные насекомые, как правило, прямокрылые. Ха-
рактерен половой диморфизм: самцы гораздо мельче 
самок. В Средней Азии половозрелыми пауки становят-
ся к середине лета (начало июля). Самки встречаются 
с середины лета до конца вегетационного сезона. Самка 
сплетает 3–4 яйцевых кокона, содержащих в  совокуп-
ности более двух тысяч яиц. Зимуют личинки в коконах. 
Выход паучков из коконов и расселение наблюдается 
в начале весны [3]. 

Лимитирующие факторы. Количество, площадь и 
качество степных участков.

Меры охраны. Вид сохраняется на территории бо-
танического памятника природы «Брединский бор».

Дополнительные сведения. Коллекционные об-
разцы имеются в Пермском гос. ун-те.

Источники информации: 1. Тиунов, Есюнин, 2014; 
2. Есюнин, Ефимик, 1996а; 3. Эргашев, 1990.

Автор: С.Л. Есюнин.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Отряд Пауки 
Aranei

Семейство Бродячие охотники 
Pisauridae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Умеренная зона Западной Па-
леарктики [1]. В России от западных границ до Тувы и 
Енисея. Впервые для Челябинской обл. вид был указан 
из Ильменского заповедника [2–3]. В 2004 г. вид был об-
наружен в Троицком заказнике [4]. 

Численность. Нестабильная; локально высокая. 
По 2003 г. данный вид не отмечался ни на одном из во-
доемов в  Троицком заказнике. В 2004 г. была обнару-
жена локальная популяция на изолированном искус-
ственном озерке, содержавшая около десятка особей. 
В период с  2004 по 2011 г. ее численность менялась 
незначительно; в  2012 г. зафиксирован подъем чис-
ленности до нескольких десятков половозрелых самок 
(с 2013 г. наблюдения прекращены). 

Биология и экология. Гигрофильный вид, селя-
щийся по берегам водоемов с  высокой травянистой 
растительностью. Ловчих сетей не строит, активно пре-
следует добычу на поверхности воды или под водой, 
часто подстерегает водных беспозвоночных, устраивая 
засаду на водных растениях. Питаются преимуществен-
но насекомыми, но могут нападать на мальков рыб 
и головастиков. Половой зрелости достигает в  кон-
це весны  — начале лета. Кокон, содержащий 500–600 
яиц, самка носит с собой, держа его в хелицерах. Перед 
вылуплением молоди она подвешивает кокон на вы-

сокой травяной растительности и окутывает его пау-
тинными нитями. Первую неделю вышедшие паучки 
держатся вместе. Жизненный цикл — двугодичный. Зи-
мующая популяция состоит из молодых паучков и суб- 
имагинальных особей. 

Лимитирующие факторы. Количество и качество 
подходящих прибрежных местообитаний. Загрязнение 
водоемов.

Меры охраны. Вид включен в  IUCN Red List of 
Threatened Species: категории A1ace + B2ce. Вид охра-
няется в Ильменском заповеднике и в Троицком заказ-
нике.

Дополнительные сведения. Коллекционные об-
разцы имеются в Пермском гос. ун-те.

Источники информации: 1. Есюнин, Ефимик, 1996а; 
2. Пахоруков, Полянин, 1987; 3. Полянин, Пахоруков, 
1988; 4. Есюнин, 2010.

Автор: С.Л. Есюнин.

ПАУК-ОХОТНИК

Dolomedes plantarius 

(Clerck, 1757)

Рисунок: А.С. Чичкова
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ТАРАНТУЛ РУССКИЙ

Allohogna singoriensis 

(Laxman, 1770)

Отряд Пауки 
Aranei

Семейство Пауки-волки 
Lycosidae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (LR — вид с пониженным риском).

Распространение. Полупустынная, степная и лесо-
степная зоны Западной и Центральной Палеарктики [1]. 
В России наблюдается в южных регионах от Крыма до 
Тувы. Для Челябинской обл. неоднократно указывался 
с территории Троицкого заказника [2–4]. Крупная коло-
ния обнаружена на оз. Каратабыз в Октябрьском райо-
не [5]. 

Численность. Стабильно низкая, с  тенденцией к 
дальнейшему сокращению. В 80-х годах ХХ века на 
территории Троицкого заказника небольшие колонии 
тарантула фиксировались ежегодно; в  последнее де-
сятилетие ХХ века  — до десятка жилых нор, в  первое 
десятилетие — единичные норы. 

Биология и экология вида. Характерно очаговое 
распределение относительно компактными колония-
ми, обитающими на открытых, прогреваемых солнцем 
участках с разреженной растительностью. В Троицком 
заказнике предпочитает краевые участки солончаков и 
солонцы. Пауки большую часть жизни проводят оседло, 
в вырытой ими норе. Норы вертикальные глубиной 30–
40 см, выстланы изнутри паутиной. В питании преобла-
дают прямокрылые и жесткокрылые. Половой зрелости 
достигают во второй половине лета. После спаривания, 
которое приходится на начало осени, самцы погибают. 
Оплодотворенные самки зимуют. Весной самка откла-

дывает кокон, содержащий до 700 яиц. Самка прояв-
ляет заботу о потомстве, таская кокон прикрепленным 
к паутинным бородавкам. Приблизительно через месяц 
молодь выходит из кокона и перебирается на брюшко 
самки. Через 10–12 дней самка покидает нору и, ми-
грируя, небольшими порциями сбрасывает паучков 
с брюшка, обеспечивая более равномерное распреде-
ление потомков в пространстве. До наступления поло-
вой зрелости проходит 10 линек. Жизненный цикл 2–3 
года. Зимующая популяция состоит из неполовозрелых 
паучков данного (реже и предыдущего) года выплода и 
оплодотворенных самок [6]. Пауков молодого возраста 
поедает широкий спектр хищников, крупные экземпля-
ры часто становятся добычей ос [7]. 

Лимитирующие факторы. Количество степных 
участков с разреженной растительностью.

Меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сред-
него Урала (1996): II категория. Вид охраняется в Троиц-
ком заказнике.

Дополнительные сведения. Коллекционные об-
разцы имеются в  Ильменском заповеднике и в  Перм-
ском гос. ун-те.

Источники информации: 1. Есюнин, Ефимик, 1996а; 
2. Ажеганова, 1951; 3. Есюнин, Пахоруков, 1992; 4. Есю-
нин, 2010; 5. Сообщение А.В. Лагунова. 6. Есюнин, Ефи-
мик, 1996б; 7. Иванов, 1965.

Автор: С.Л. Есюнин.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Раздел 8

МОЛЛЮСКИ

Вертиго де Мули
Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)

Гастрокопта Тиэли
Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877)

Катушка килеватая
Planorbis carinatus O.F. Müller, 1774

Прудовик плащеносный 
Lymnaea (Myxas) glutinosa  
(O.F. Müller, 1774)

Список видов моллюсков,  
занесенных в Красную книгу  
Челябинской области

Научный редактор: 
М.В. ВИНАРСКИЙ

Авторы:
М.В. ВИНАРСКИЙ

М.Е. ГРЕБЕННИКОВ

И.М. ХОХУТКИН

Рисунки:
П.Ю. ГОРБУНОВ

А.С. ЧИЧКОВА
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ВЕРТИГО ДЕ МУЛИ

Vertigo moulinsiana 

(Dupuy, 1849)

Отряд Геофилы
Geophila

Семейство Вертигинидовые
Vertiginidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Центральная и часть Южной 
Европы; на восток вид проникает до р. Волга, на се-
вер — до Южной Скандинавии и Литвы; отмечен также 
в Закавказье [1]. На Среднем Урале известен из одного 
местонахождения на территории Свердловской обла-
сти (Белоярский район, окрестности с. Боярское в пой-
ме реки Пышма) [2]. В Челябинской области отмечен 
в  двух местонахождениях: Троицкий заказник, в  плав-
нях озера Кукай (Троицкий район), и Ильменский запо-
ведник, разнотравный луг в  сосново-березовом лесу 
(62-й квартал).

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Вид населяет старые густые 

смешанные и широколиственные леса по берегам сто-
ячих водоемов. Обитает в  лиственной подстилке; в  ту-
манную и сырую погоду поднимается на стебли трав. 
Питается растительными остатками и гифами грибов [1].

Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, 
антропогенная трансформация биотопов.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике и в Троицком заказнике. Необходимы мониторинг 
состояния вида, создание особо охраняемых природ-
ных территорий в местах его обитания.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции музея ИЭРиЖ (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Шилейко, 1984; 2. Хо-
хуткин и др., 2003.

Автор: М.Е. Гребенников.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Отряд Геофилы
Geophila

Семейство Гастрокоптовые
Gastrocoptidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северный Кавказ, Закавказье, 
Восточная Сибирь (окрестности г. Енисейска), Дальний 
Восток, Южный Алтай [1,  2]. Средний Урал (Свердлов-
ская область  — Каменский р-н, окрестности г. Камен-
ска-Уральского и Смолинский лог) [3, 4]. В Челябинской 
области отмечен в окрестностях пос. Каменная Санарка 
(Троицкий р-н), д. Сычево (Красноармейский р-н), пос. 
Красногорский (территория, подчиненная г. Еманже-
линску), г. Златоуст (южный склон горы Малый Таганай) 
[5, 6], на скалах по берегам р. Миасс (территория, под-
чиненная г. Миассу) в 1 км севернее ж.-д. разъезда Усти-
ново (Учалинский р-н Республики Башкортостан) [4]. На 
сопредельной территории Республики Башкортостан 
найден в Кигинском р-не в окрестностях пос. Кульмето-
во и в Салаватском р-не (ближайший к местонахожде-
нию населенный пункт  — д. Сикиязтамак Саткинского 
р-на Челябинской области) [4].

Численность. Неизвестна. Повсеместно известен 
по единичным находкам.

Биология. В Челябинской области вид обнаружен 
в дерновине на карнизах скальных выходов известняка 
(берега р. Миасс) [4], во влажной дерновине смешанно-
го леса (гора Малый Таганай) [5].

Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, 
антропогенная трансформация биотопов.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Таганай». Необходимы мониторинг состояния вида, 
создание особо охраняемых природных территорий 
в местах его обитания.

Источники информации: 1. Шилейко, 1984; 2. Ува-
лиева, 1990; 3. Гребенников, 2000; 4. Хохуткин и др., 
2003; 5. Крестьянинов, 1973; 6. Крестьянинов, 1975.

Авторы: М.Е. Гребенников, И.М. Хохуткин. 

ГАСТРОКОПТА ТИЭЛИ

Gastrocopta theeli 

(Westerlund, 1877)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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КАТУШКА КИЛЕВАТАЯ

Planorbis carinatus 

O.F. Müller, 1774

Отряд Прудовиковообразные
Lymnaeiformes

Семейство Катушковые
Planorbidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа (кроме северной части), 
Кавказ [1–3]. Указание вида с территории Алтая [4] ну-
ждается в подтверждении. На Урале вид был известен 
только на территории Челябинской области в  Иль-
менском заповеднике (озера Малый Таткуль, Большое 
и Малое Миассово) [5]. Это удаленное от основного 
ареала локальное местообитание, возможно, имеет 
реликтовое происхождение. Последние достоверные 
находки P. carinatus в заповеднике относятся к началу 
1960-х гг. [3]. 

Численность. Неизвестна. Возможно, вымер на тер-
ритории региона [3].

Биология и экология. Обитает в  озерах, реже 
в  реках, на небольших глубинах в  зоне с  прибрежной 
водной растительностью. Питается перифитоном и 
мелким растительным детритом, соскабливая его с по-
верхности водных растений [1]. На Урале отмечался на 
крупных озерах, где обитал на погруженных в воду кам-
нях, на стволах затопленных деревьев, а также — в не-
больших полуизолированных заливах (курьях). 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. Возмож-
но, антропогенная трансформация биотопов.

Меры охраны. Охраняется в  Ильменском запо-
веднике в  качестве компонента озерных биоценозов. 
Специальных мер охраны не предлагалось.

Источники информации: 1. Стадниченко, 1990; 
2. Glöer, 2002; 3. Хохуткин, Винарский, 2013. 4. Опреде-
литель..., 2004; 5. Хохуткин и др., 2003. 

Авторы: М.В. Винарский, М.Е. Гребенников, И.М. Хо-
хуткин.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Отряд Прудовиковообразные
Lymnaeiformes

Семейство Прудовиковые
Lymnaeidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа. Единичные находки из-
вестны на юге Западной Сибири (бассейны Иртыша и 
Средней Оби), севере Средней Сибири (реликтовая 
часть ареала) и Казахстана [1–4]. Практически по всему 
ареалу вид редок, во многих странах Европы считает-
ся вымершим [3]. В Челябинской области обнаружен 
в ряде озер: Большая Акуля, Аргаяш, Большое и Малое 
Миассово, Савелькуль (Ильменский заповедник), Ми-
диак (Аргаяшский район), Чебаркуль, а также в р. Миасс 
на территории г. Челябинска [5,6]. 

Численность. Обитает в  небольшом числе озер, 
расположенных на территории области. Численность 
всех популяций низкая, не превышает 7–8 экз./кв. м [4]. 

Биология и экология. Фито- и оксифильный вид. 
Встречается в  крупных озерах на прибрежных камнях 
и грунте, а также в небольших равнинных реках на мел-
ководьях среди гидрофитов [7].

Лимитирующие факторы. Не выяснены [3]. Воз-
можно, антропогенная трансформация биотопов.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике в качестве компонента озерных биоценозов. 

Источники информации: 1. Glöer, 2002; 2. Круглов, 
2005; 3. Винарский, 2008; 4. Vinarski et al., 2013; 5. Шиш-
коедова, 2010; 6. Хохуткин и др., 2003; 7. Хохуткин и др., 
2009. 

Авторы: М.В. Винарский, М.Е. Гребенников, И.М. Хо-
хуткин.

ПРУДОВИК ПЛАЩЕНОСНЫЙ

Lymnaea (Myxas) glutinosa 

(O.F. Müller, 1774)

Рисунок: П.Ю.Горбунов
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Раздел 9

МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ

ЭЙЗЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

Eisenia intermedia 

(Michaelsen, 1899)

Отряд Хаплитаксиды
Haplitaxida 

Семейство Настоящие дождевые черви
Lumbricidae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии близком к угрожаемому). 

Распространение. Основная часть ареала находит-
ся на Южном Урале, а изолированные от него участки 
на юго-вост. европейской части России, Жигулях, Калач-
ской возвышенности, юго-вост. склонах Среднерусской 
возвышенности и в нижнем течении Северского Донца 
[1–5]. На территории Челябинской области вид заре-
гистрирован в Ильменском заповеднике [6], у станции 
Вязовая [1, 7], в  окрестностях пос. Виляй Ашинского 
района [5, 8–9].

Численность. Максимальная численность (70–
80 экз./кв. м) отмечена в лесостепных дубравах и берез-
няках на Южном Урале, в  смешанных лесах она суще-
ственно ниже [3].

Биология и экология. Эндемик Урала и юго-востока 
Русской равнины. На Урале населяет липо-пихтарники, 
липо-ельники, березняки и сосново-березовые леса. 
Относится к группе почвенно-подстилочных видов. Пи-
тается почвенным гумусом и лесным опадом.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-

нике. Необходимо уточнение мест распространения 
вида в регионе и мониторинг состояния.

Дополнительные сведения. Экземпляры имеются 
в коллекции Зоологического музея МГУ.

Источники информации: 1. Малевич, 1954; 2. Пе-
рель, 1967; 3. Перель, 1979; 4. Всеволодова-Перель, 
Надточий, 1992; 5. Василев, 1993а; 6. Коробейников, 
1978; 7.  Киселев, 1966; 8. Василев, 1993б; 9. Василев и 
др., 1994.

Автор: А.В. Лагунов.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Раздел 10

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Рдест красноватый
Potamogeton rutilus Wolfg.

Каулиния гибкая
Caulinia flexilis Willd.

Каулиния тончайшая
Caulinia tenuissima 
(A. Br. ex Magnus) Tzvel.

Наяда морская
Najas marina L.

Ковыль Залесского
Stipa zalesskii Wilensky

Ковыль Коржинского
Stipa korshinskyi Roshev.

Ковыль красивейший
Stipa pulcherrima C. Koch

Ковыль опушеннолистный
Stipa dasyphylla 
(Lindem.) Trautv.

Ковыль перистый 
Stipa pennata L.

Тонконог жестколистный
Koeleria sclerophylla P. Smirn.

Тонконог Ледебура
Koeleria ledebourii Domin

Пырейник зеленочешуйный
Elymus viridiglumis (Nevski) Czer.

Пырейник уральский
Elymus uralensis (Nevski) Tzvel.

Овсовидка мозолистая
Schizachne callosa (Turcz. ex Grieseb.) 
Ohwi

Осока амгунская
Carex amgunensis Fr. Schmidt

Осока болотолюбивая
Carex heleonastes Ehrh.

Осока головчатая
Carex capitata L.

Осока желтая
Carex flava L.

Осока норвежская
Carex norvegica Retz.

Осока средняя
Carex media R. Br.

Осока поздняя
Carex serotina Merat.

Очеретник белый
Rhynchospora alba (L.) Vahl

Пухонос альпийский
Trichophorum alpinum (L.) Pers.

Пухонос дернистый
Trichophorum cespitosum 
(L.) C.  Hartm.

Схенус ржавый
Schoenus ferrugineus L.

Ситник стигийский
Juncus stygius L.

Гусиный лук ненецкий
Gagea samojedorum Grossh.

Ллойдия поздняя
Lloydia serotina (L.) Reichenb.

Рябчик русский
Fritillaria ruthenica Wikstr.

Рябчик шахматовидный (Р. малый)
Fritillaria meleagroides Patrin ex 
Schult. et Schult. fil.
Тюльпан Биберштейна
Tulipa biebersteiniana Schult. et 
Schult. fil.

Тюльпан раскрытый (т. поникающий)
Tulipa patens Agardh ex Schult. et 
Schult. fil.

Список видов покрытосеменных,  
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Тюльпан прибрежный
Tulipa riparia Kniaz., Kulikov et 
Philippov

Птицемлечник Фишера
Ornithogalum fischerianum Krasch.

Спаржа индерская
Asparagus inderiensis Blume ex Pacz. 

Спаржа Палласа
Asparagus pallasii Miscz. 

Лук голубой
Allium caeruleum Pall.

Лук мелкосетчатый (черемша)
Allium microdictyon Prokh.

Лук косой
Allium obliquum L.

Лук поникающий (слизун)
Allium nutans L.

Ирис (касатик) сизоватый
Iris glaucescens Bunge

Ирис (касатик) карликовый
Iris pumila L.

Ирис (касатик) низкий
Iris humilis Georgi

Ирис (касатик) солелюбивый
Iris halophila Pall.

Бровник одноклубневый
Herminium monorchis (L.) R.Br.

Венерин башмачок вздутый
Cypripedium × ventricosum Sw.

Венерин башмачок 
крупноцветковый
Cypripedium macranthon Sw.

Венерин башмачок настоящий
Cypripedium calceolus L.

Венерин башмачок пятнистый
Cypripedium guttatum Sw.

Гнездовка настоящая
Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Дремлик болотный
Epipactis palustris (L.) Crantz

Дремлик темно-красный
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Bess.

Кокушник ароматнейший
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Ладьян трехнадрезный 
(коралловый корень)
Corallorrhiza trifida Châtel.

Липарис Лезеля
Liparis loeselii (L.) Rich.

Мякотница однолистная
Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Набродник безлистный
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.

Неоттианта клобучковая
Neottianthe cucullata 
(L.) Schlechter

Пальчатокоренник бледно-желтый
Dactylorhiza ochroleuca (Wustn. ex 
Boll.) Holub

Пальчатокоренник Руссова
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub

Пололепестник зеленый
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.

Пыльцеголовник длиннолистный
Cephalanthera longifolia  
(L.) Fritsch

Пыльцеголовник красный 
Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Скрученник приятный
Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng.

Тайник сердцевидный
Listera cordata (L.) R. Br.

Тайник овальный
Listera ovata (L.) R. Br.

Хаммарбия болотная
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze

Ятрышник мужской
Orchis mascula (L.) L.

Ятрышник обожженный
Orchis ustulata L.

Ятрышник шлемоносный
Orchis militaris L.

Береза карликовая
Betula nana L.

Гребенщик изящный
Tamarix gracilis Willd.

Ива арктическая
Salix arctica Pall.

Ива сетчатая
Salix reticulata L.

Ежовник меловой
Anabasis cretacea Pall.

Галогетон скрученноцветковый
Halogeton glomeratus (Bieb.) C. A. Mey

Сарсазан шишковатый
Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.

Соляночник лиственичный
Caroxylon laricinum (Pall.) Tzvel.

Курчавка кустарниковая
Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch

Гвоздика пышная
Dianthus superbus L.

Гвоздика уральская
Dianthus uralensis Korsh.

Гвоздика узколепестная
Dianthus leptopetalus Willd.

Качим скальный
Gypsophila rupestris A. N. Kuprianov
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Качим уральский
Gypsophila uralensis Less.

Минуарция Гельма
Minuartia helmii (Fisch. ex Ser.) Schischk.

Минуарция Крашенинникова
Minuartia krascheninnikovii Schischk.

Минуарция весенняя
Minuartia verna (L.) Hiern s.l.

Смолевка алтайская
Silene altaica Pers.

Смолевка бесстебельная
Silene acaulis (L.) Jacq.

Ясколка енисейская
Cerastium jenisejense Hult.

Кувшинка чисто-белая
Nymphaea candida J. Presl

Кувшинка четырехгранная
Nymphaea tetragona Georgi

Кубышка малая
Nuphar pumila (Timm) DC.

Пион уклоняющийся  
(марьин корень)
Paeonia anomala L.

Ветровник вильчатый (ветреница 
вильчатая)
Anemonidium dichotomum (L.) Holub

Ветреничка уральская (ветреница 
уральская)
Anemonoides uralensis (DC.) Holub

Ветреничка отогнутая (ветреница 
отогнутая)
Anemonoides reflexa (Steph.) Holub

Живокость нургушская
Delphinium nurguschense Kulikov.

Сердечник трехраздельный 
(зубянка тонколистная)

Cardamine trifida (Poir.) 
B. M. G. Jones

Сердечник крупнолистный
Cardamine macrophylla Willd.

Шиверекия северная
Schivereckia hyperborea 
(L.) Berkutenko

Шильница водная
Subularia aquatica L.

Ярутка ложечная
Noccaea cochleariformis 
(DC.) A. et D. Löve

Росянка английская
Drosera anglica Huds.

Горноколосник шитковый
Orostachys thyrsiflora Fisch.

Родиола иремельская
Rhodiola iremelica Boriss.

Родиола розовая
Rhodiola rosea L.

Тиллея водная
Tillea aquatica L.

Камнеломка колючая
Saxifraga spinulosa Adams

Камнеломка болотная
Saxifraga hirculus L.

Камнеломка сибирская
Saxifraga sibirica L.

Дриада восьмилепестная 
почтивырезанная
Dryas subincisa (Jurtz.) Tzvel.

Лапчатка Кузнецова
Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz.

Лапчатка Мулдашева
Potentilla muldaschevii Kniaz. et 
Semerikov

Лапчатка песчанистая
Potentilla arenosa (Turcz.) Juz.

Лапчатка репешковидная
Potentilla agrimonioides Bieb. s. l.

Лапчатка холодная
Potentilla gelida C. A. Mey.

Лапчатка шелковистая
Potentilla sericea L.

Астрагал болотный
Astragalus uliginosus L.

Астрагал волжский
Astragalus wolgensis Bunge

Астрагал Горчаковского
Astragalus gorczakovskii L. Vassil.

Астрагал Карелина
Astragalus karelinianus M. Pop.

Астрагал Клера
Astragalus clerceanus Iljin et Krasch.

Астрагал коротколопастный
Astragalus brachylobus Fisch. ex DC.

Астрагал обедненный
Astragalus depauperatus Ledeb.

Астрагал серпоплодный
Astragalus falcatus Lam.

Астрагал южноуральский
Astragalus austrouralensis Kulikov

Горошек жилковатый
Vicia nervata Sipl.

Копеечник Гмелина
Hedysarum gmelinii Ledeb.

Копеечник крупноцветковый
Hedysarum grandiflorum Pall.

Копеечник серебристолистный
Hedysarum argyrophyllum Ledeb.

Остролодочник близкий
Oxytropis approximata Less.

Остролодочник башкирский
Oxytropis baschkirensis Kniaz.

Остролодочник Гмелина
Oxytropis gmelinii Fisch. ex Boriss.
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Остролодочник Демидова
Oxytropis demidovii Kniaz.

Остролодочник Пономарева
Oxytropis ponomarjevii Kniaz.

Остролодочник сибайский
Oxytropis sibajensis Kniaz.

Чина Литвинова
Lathyrus litvinovii Iljin

Чина Фролова
Lathyrus frolovii Rupr.

Селитрянка сибирская
Nitraria sibirica L.

Лен многолетний
Linum perenne L.

Лен уральский
Linum uralense Juz.

Лен слабительный
Linum catharticum L.

Парнолистник перистый
Zygophyllum pinnatum Cham.

Герань болотная
Geranium palustre L.

Солнцецвет башкирский
Helianthemum baschkirorum 
(Juz. ex Kupatadze) Tzvel.

Фиалка Морица
Viola mauritii Tepl.

Фиалка душистая
Viola odorata L.

Двулепестник (цирцея) 
четырехбороздный
Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. 
et Savat.

Бороздоплодник многораздельный
Aulacospermum multifidum (Smith) 
Meinsh.

Володушка многожилковая
Bupleurum multinerve DC.

Подлесник уральский
Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam., 
Czubarov et Schmakov

Арктоус альпийский
Arctous alpina (L.) Niedenzu

Проломник Лемана
Androsace lehmanniana Spreng.

Первоцвет кортузовидный
Primula cortusoides L.

Первоцвет длиннострелочный
Primula longiscapa Ledeb.

Горечавка прибрежная
Gentiana riparia Kar. et Kir.

Золототысячник красивый
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

Золототысячник топяной
Centaurium uliginosum 
(Waldst. et Kit.) G. Beck ex Ronn.

Золототысячник Мейера
Centaurium meyeri (Bunge) Druce.

Сверция тупая
Swertia obtusa Ledeb.

Флокс сибирский
Phlox sibirica L.

Лаготис уральский
Lagotis uralensis Schischk.

Льнянка уральская
Linaria uralensis Kotov

Льнянка слабая
Linaria debilis Kuprian.

Петров крест чешуйчатый
Lathraea squamaria L.

Кастиллея бледная
Castilleja pallida (L.) Spreng.

Мытник вздуточашечный
Pedicularis physocalyx Bunge

Мытник перевернутый
Pedicularis resupinata L.

Мытник скипетровидный
Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Мытник Эдера
Pedicularis oederi Vahl

Норичник Скополи
Scrophularia scopolii Hoppe. ex Pers.

Заразиха бледноцветковая
Orobanche pallidiflora Wimm et Grab.

Заразиха Крылова
Orobanche krylovii G. Beck.

Подорожник Крашенинникова
Plantago krascheninnikovii C. Serg.

Жирянка обыкновенная
Pinguicula vulgaris L.

Подмаренник густоцветковый
Galium densiflorum Ledeb.

Патриния сибирская
Patrinia sibirica (L.) Juss.

Горькуша тургайская
Saussurea turgaiensis B. Fedtsch.

Козелец гладкий
Scorzonera glabra Rupr.

Коротколучник реснитчатый
Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb.

Наголоватка васильковая
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

Наголоватка Ледебура
Jurinea ledebourii Bunge

Полынь сантолинолистная
Artemisia santolinifolia 
Turcz. ex Bess.

Полынь солянковидная
Artemisia salsoloides Willd.

Скерда золотистоцветковая
Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz.

Ястребинка иремельская
Hieracium iremelense (Elfstr.) Juxip.
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РДЕСТ КРАСНОВАТЫЙ

Potamogeton rutilus Wolfg.

Cемейство Рдестовые — 
Potamogetonaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным ста-
тусом (CR  — вид, находящийся в  критическом состо-
янии).

Распространение. Европейский южнобореаль-
но-неморально-западносибирский вид, с  границей 
основного ареала по Днепру и верхнему течению 
Волги, с  обособленным анклавом в  Западной Сиби-
ри (Курганская и Тюменская обл.); всюду редок [1,  2]. 
В Зауралье — обособленный (возможно, реликтовый) 
фрагмент ареала [2, 3].

В Челябинской области известны единичные на-
ходки в озерах лесной зоны — Тургояк [4,5], Мал. Тат-
куль [5,6], Бол. Миассово [5,6]. Распространение мало 
изучено в связи со схожестью с другими узколистны-
ми рдестами и затруднительной диагностикой при-
знаков.

Численность. Нет данных об общей численности. 
В обнаруженых местообитаниях малочисленен, встре-
чаются единичные экземпляры [7].

Биология и экология. Водный укореняющийся 
длиннопобеговый многолетник. Растет в мезо- и оли-
готрофных чистых водоемах со стоячей и медленно 
текущей водой, на песчаном или илисто-песчаном 
грунте в мелких водоемах. Размножается семенами и 
вегетативно (специализированными зимующими поч-
ками — турионами) [2,7].

Лимитирующие факторы. Чувствителен к антро-
погенным воздействиям на берега водоемов (вытап-
тывание, устройство пляжей и лодочных стоянок и 
т.п.). Не выдерживает конкуренцию с  другими, более 
распространенными рдестами и другими водными 
растениями.

Дополнительные сведения. Как семена, так и зи-
мующие почки данного вида могут переноситься на 
дальние расстояния водоплавающими птицами (на 
ногах и в опереньи). Обособленные местонахождения 
таких растений могут быть результатом случайного за-
носа, а популяции быть вполне эфемерными.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Курган-
ской области (I категория). Необходимы специальные 
мониторинговые исследования известных популяций 
для уточнения границ и разработка мероприятий по 
их сохранению.

Источники информации: 1. Мяэметс, 1979а; 
2.  Лисицина, Папченков, 2000; 3. Красная книга Кур-
ганской…, 2012; 4. Экология озера Тургояк, 1998; 
5. Материалы гербария (ИГЗ, SVER); 6. Вейсберг, 2014; 
7. Данные составителя.

Автор: Е.И. Вейсберг.

Рисунок: Т.В. Лагунова
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Cемейство Наядовые — 
Najadaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным ста-
тусом (CR — вид, находящийся в критическом состо-
янии).

Распространение. Голарктический южноборе-
альный вид, с  крайне рассеянным, неравномерным 
распределением по всему ареалу [1–3]; ближайшие к 
Уралу местонахождения указываются для Республики 
Марий Эл [3]. В Челябинской области найден: в XIX веке 
Д.И. Литвиновым в городском пруду старой (южной) ча-
сти г. Миасс [4]; в середине XX века Е.В. Дорогостайской 
на оз. Бол. Миассово в  Ильменском заповеднике [5,6]; 
произрастание в последнем местообитании было под-
тверждено мониторинговыми исследованиями в 2010–
2014 гг. [7–9].

Численность. Не удается точно определить, так как 
растение однолетнее и численность колеблется по го-
дам. Обычно встречается единичными экземплярами.

Биология и экология. Водный укореняющийся, 
длиннопобеговый однолетник. Растет в  мезотрофных 
водоемах со стоячей и медленно текущей водой, на 
песчаном или илисто-песчаном грунте в  мелких водо-
емах на глубине 20–100 (200) см; размножается семена-
ми и обрывками верхушек побегов [2,3,8].

Лимитирующие факторы. Очень чувствителен к 
чистоте воды, к антропогенным воздействиям на бе-
рега водоемов (вытаптывание, устройство пляжей и 

лодочных стоянок и т.п.). Не выдерживает конкуренцию 
с другими водными растениями.

Дополнительные сведения. Как семена, так и 
фрагменты побегов каулинии могут переноситься на 
дальние расстояния водоплавающими птицами. Обо-
собленные местонахождения могут быть результатом 
случайного заноса, а  популяции быть вполне эфемер-
ными.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ, II кате-
гория (2008). Охраняется на территории Ильменского 
заповедника. Необходимо продолжение мониторинго-
вых исследований известных популяций для уточнения 
численности, границ и разработки мероприятий по их 
сохранению.

Источники информации: 1. Цвелев, 1979а; 2. Крас-
ная книга РФ, 2008; 3. Лисицина, Папченков, 2000; 4. Ма-
териалы гербария (LE); 5. Дорогостайская, 1961; 6. Ку-
ликов, 2005; 7. Вейсберг, 2011; 8. Данные составителя; 
9. Материалы гербария ИГЗ.

Автор: Е.И. Вейсберг.

КАУЛИНИЯ ГИБКАЯ

Caulinia fl exilis Willd.

Рисунок: Т.В. Лагунова 
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КАУЛИНИЯ ТОНЧАЙШАЯ

Caulinia tenuissima 

(A. Br. ex Magnus) Tzvel.

Cемейство Наядовые — 
Najadaceae

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. (CR — вид, находящийся в критическом состоянии).

Распространение. Очень редкий евразиатский вид 
с дизъюнктивным ареалом [1–3]. На территории Рос-
сии отмечен в европейской части (Ладожско-Ильмен-
ский и Верхне-Волжский р-ны) и на Дальнем Востоке 
(Южно-Приморский р-н) [3, 4] в Сибири [3,5]. Найден в 
Сев. Казахстане [6].

В Челябинской области в 2007–2015 гг. спорадиче-
ски отмечался в северной части оз. Бол. Миассово на 
территории Ильменского государственного заповед-
ника на песчаном грунте на глубине 0,5–1 м [7, 8].

Численность. Нет данных об общей численности. 
Так как растение однолетнее, численность колеблет-
ся по годам. Обычно встречается единичными экзем-
плярами [9].

Биология и экология. Водный укореняющийся, 
длиннопобеговый однолетник. Растет в водоемах с 
солоноватой или пресной водой, на глинистом грунте 
в мелких водоемах на глубине 30-100 см; размножается 
семенами и обрывками верхушек побегов [2,9].

Лимитирующие факторы. Чувствителен к чистоте 
воды, к антропогенным воздействиям на берега водо-
емов (вытаптывание, устройство пляжей и лодочных 

стоянок и т.п.). Не выдерживает конкуренцию с другими 
водными растениями.

Дополнительные сведения. Как семена, так и 
фрагменты мелких водных растений могут переносить-
ся на дальние расстояния водоплавающими птицами. 
Обособленные местонахождения таких растений могут 
быть результатом случайного заноса, а популяции быть 
вполне эфемерными.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (I кате-
гория). Охраняется на территории Ильменского запо-
ведника. Необходимы специальные мониторинговые 
исследования известной популяции для уточнения 
численности, границ и разработки мероприятий по ее 
сохранению.

Источники информации: 1. Цвелев, 1979 а; 2. Ли-
сицина, Папченков, 2000; 3. Красная книга РФ…, 2008; 
4. Болотова, Козырь, 2008; 5. Волобаев, 1991; 6. Свири-
денко, 2000; 7. Вейсберг, 2011; 8. Материалы гербария 
ИГЗ; 9. Данные составителя.

Автор Е.И. Вейсберг.

Рисунок: Т.В. Лагунова 
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Cемейство Наядовые — 
Najadaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (VU — уязвимый вид).

Распространение. Циркумполярный плюризональ-
ный вид, с  диффузным ареалом [1,  2]; в  тропической 
флоре и южном полушарии, по всей видимости, заме-
щается другими, хотя и близкими видами [1]. В России 
отмечена в  Европейской части, в  Дагестане, в  некото-
рых районах Западной и Восточной Сибири [1, 2]. Редко 
встречается в Оренбургской области [3], Северном Ка-
захстане [4], Республике Башкортостан [5].

В Челябинской области указан для оз. Еткуль [6], от-
мечен в озерах Бердениш [7–10], Бараус [8,10].

Численность. Нет данных об общей численности. 
Так как растение однолетнее, численность колеблет-
ся по годам. Обычно встречается единичными экзем-
плярами.

Биология и экология. Водный укореняющийся, 
длиннопобеговый однолетник. Растет в водоемах с со-
лоноватой водой, на глинистом грунте в мелких водо-
емах на глубине 30–100 см, размножается семенами и 
обрывками верхушек побегов [2, 3].

Лимитирующие факторы. Чувствителен к антро-
погенным воздействиям на берега водоемов (вытапты-
вание, устройство пляжей, лодочных стоянок и т.п.).

Дополнительные сведения. Как семена, так и 
фрагменты мелких водных растений могут переносить-

ся на дальние расстояния водоплавающими птицами. 
Обособленные местонахождения таких растений могут 
быть результатом случайного заноса, а популяции быть 
вполне эфемерными.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском государ-
ственном и Восточно-Уральском заповедниках [9,11]. 
Необходимы специальные мониторинговые исследо-
вания известных популяций для уточнения численно-
сти, границ зарослей и разработка мероприятий по 
сохранению.

Источники информации: 1. Цвелев, 1979а; 2. Ли-
сицина, Папченков, 2000; 3. Рябинина, Князев, 2009; 
4.  Свириденко, 2000; 5. Определитель высших расте-
ний Башкирской АССР, 1988; 6. Эколого-продукционные 
особенности…, 1978; 7. Куликов, 2005; 8. Материалы 
гербария ИГЗ; 9. Смагин и др., 2007; 10. Вейсберг, 2011; 
11. Данные составителя.

Автор: Е.И. Вейсберг.

НАЯДА МОРСКАЯ

Najas marina L.

Рисунок: Т.В. Лагунова 
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КОВЫЛЬ ЗАЛЕССКОГО

Stipa zalesskii Wilensky

Семейство Мятликовые (Злаковые) —  
Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Восток Средней Европы, степ-

ная зона Восточной Европы, Казахстана, Западной и 
Восточной Сибири (на востоке произрастает до верхне-
го течения р. Енисей), горы Средней Азии, Джунгарии и 
Западной Монголии [1].

В Челябинской области находится на северном пре-
деле ареала. Встречается, главным образом, в  степной 
зоне (к югу от р. Уй, где довольно обычен) [2, 3]. К севе-
ру от р. Уй единичные, возможно реликтовые, местона-
хождения: хр. Ильменский [4], с. Аминево Уйского р-на, 
р. Увелька у пос. Подгорный и ниже д. Луговая Увельского 
р-на, окр-ти г. Южноуральск, близ северной окраины Ка-
рагайского бора, хр. Леоновские горы близ пос. Вятский 
Верхнеуральского р-на [2,5,10], близ сел Кочердык, Кара-
кульское, пос. Березовский, Крутоярский Октябрьского 
р-на [6], Троицкий заказник [7], к югу от р. Уй повсеместно 
(Чесменский, Верхнеуральский, Варненский, Нагайбак-
ский, Кизильский, Карталинский, Брединский р-ны [5,8,9], 
Анненский заказник [10], Бускульский заказник [3]. Близ 
границ области найден на хр. Нурали и у с. Курамино Уча-
линского р-на Республики Башкортостан [2].

Численность. В степной зоне встречается с  высо-
ким обилием и является доминантом ковыльных сте-
пей. Общая численность, по приблизительным оцен-
кам, превышает 10 тысяч генеративных особей.

Биология и экология. Плотнокустовой травяни-
стый многолетник. Произрастает в сухих ковыльных и 

типчаково-ковыльных степях, в  которых нередко яв-
ляется эдификатором (особенно на юге степной зоны). 
Встречается также на остепненных каменистых скло-
нах, обнажениях горных пород и солонцах. Размножа-
ется семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка степей, интен-
сивный выпас скота.

Дополнительные сведения. Лектотип: Поволжье 
(«Окр. Саратова»). Включение большинства видов Stipa 
в Красную книгу РФ не вполне оправдано — во многих 
регионах, за исключением Европейской части России, 
они вполне обычны в степной зоне, во всяком случае, 
не нуждаются в экстренных мерах по их сохранению.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (III категория), Орен-
бургской области (III категория), Курганской области 
(II категория). Охраняется в  Ильменском заповеднике, 
Троицком заказнике [6], заповеднике Аркаим [11], на 
территории памятников природы «Гора Воровская», 
«Гора Чека» [12], «Джабык-Карагайский бор» и др.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Ма-
териалы гербариев (LE, SVER, CHPU, CSUH); 3. Данные 
составителя; 4. Дорогостайская, 1961; 5. Куликов, 2005; 
6. Рязанова и др., 1998; 7. Пономарев и др., 1983; 8. Ря-
занова, 2006; 9. Красная книга Челябинской обл., 2005; 
10. Государственные природные заказники…, 2008; 
11. Моисеев, 1998; 12. Сконникова, 1988.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Юго-восток европейской части 
России, Западная Сибирь, Казахстан [1]. Произраста-
ет в Оренбургской и Курганской областях, Республике 
Башкортостан.

На территории Челябинской области отмечены ме-
стонахождения близ сел Кизильское, Богдановское, по-
селков Измайловский, Новинка, Ильинка, Ершовский, 
Новоершовский, Новопокровский, в  заповеднике Ар-
каим [6] (Кизильский р-н), у пос. Амурский, Наследниц-
кий, между поселками Бреды и Атамановский, у пос. 
Бреды [9], у с. Боровое [10] (Брединский р-н), у с. Вар-
на на правом берегу р. Ниж. Тогузак [3–5], левый берег 
р. Караталы-Аят у пос. Караоба (Варненский р-н) [7], у 
пос. Южный (Нагайбакский р-н), в Джабык-Карагайском 
бору, у д. Горная в верховьях р. Ниж. Тогузак, у пос. Сухо-
реченский [8, 11], у г. Карталы, по р. Карагайлы-Аят меж-
ду с. Елизаветопольское и пос. Варшавка (Карталинский 
р-н).

Численность. Изредка является доминантом 
с  высоким обилием, чаще встречается в  качестве 
примеси в сообществах с доминированием S. zalesskii 
или Festuca rupicola [9]. Общая численность, по при-
близительным оценкам, превышает 5 тысяч генера-
тивных особей.

Биология и экология. Плотнодерновинный мно-
голетник. Произрастает на каменистых и щебнистых 

склонах южной экспозиции, на выходах известняков, 
в ковыльной степи. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка степных 
участков, выпас скота, горные разработки.

Дополнительные сведения. Тип: Казахстан («тип-
чаково-полынная степь в окр. ст. Атбасарской»). Вклю-
чение большинства видов Stipa в Красную книгу РФ не 
вполне оправдано — во многих регионах, за исключе-
нием Европейской части России, они вполне обычны 
в степной зоне, во всяком случае, не нуждаются в экс-
тренных мерах по их сохранению.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (III категория) и Курганской области 
(II категория). Охраняется в заповеднике Аркаим. Необ-
ходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Ма-
териалы гербариев (LE, MW, SVER); 3. Korshinskyi, 1898; 
4.  Куликов, 2005; 5. Рязанова, 2006; 6. Моисеев, 1998; 
7.  Золотарева и др., 2014; 8. Итоги ведения …, 2011; 
9. Данные Н.В. Золотаревой; 10. Данные П.В. Куликова; 
11. Материалы гербария CSUH.

Автор: Н.В. Золотарева.

КОВЫЛЬ КОРЖИНСКОГО

Stipa korshinskyi Roshev.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ

Stipa pulcherrima C. Koch

Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Юго-восток Средней Европы, 

Южная Европа, Юго-Западная Азия, лесостепная и степ-
ная зоны Восточной Европы, Кавказ, Северный Казах-
стан, Западная Сибирь [1].

В Челябинской области спорадически встречается 
в большинстве районов лесостепной и степной зон Заура-
лья — от северной границы области (по береговым скло-
нам р. Багаряк у д. Колпакова Каслинского р-на) до ее юж-
ных пределов (по р. Урал в Кизильском р-не, в заповеднике 
Аркаим) [2–8], в  т.ч. по р. Увелька близ устья р. Сухарыш 
(Увельский р-н), р. Миасс близ пос. Кулуево Аргаяшского  
р-на, в окр-тях с. Степное Троицкого р-на [5], у сел Акмулла 
и Неплюевка Карталинского р-на [5], близ пос. Крутоярский 
Октябрьского р-на [3], у пос. Натальинский Чесменского  
р-на [4]. В лесной зоне отмечен лишь на границе с  лесо-
степью Зауралья на выходах известняков в  верховьях 
р. Миасс выше д. Смородинка (Миасский городской округ) 
[2,3,5]. Близ западных границ области отмечен в Республи-
ке Башкортостан в Месягутовской лесостепи [2,8].

Численность. Изредка встречается с  высоким оби-
лием и доминирует в  сообществе, чаще как примесь 
в  сообществах. Общая численность, по приблизитель-
ным оценкам, превышает 10 тысяч генеративных особей.

Биология и экология. Плотнокустовой травяни-
стый многолетник. Произрастает в  ковыльно-раз-
нотравных и луговых степях, на остепненных камени-
стых склонах и скальных обнажениях, на опушках и 
полянах березовых колков. Численность популяций 
невысока. Обычно является примесью к более много-

численным видам ковылей и лишь изредка на неболь-
ших участках доминирует в  степных сообществах [8]. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка степей, интен-
сивный выпас скота, горные разработки.

Дополнительные сведения. Тип: Закавказье, пос. 
Шамшадиль на р. Куре и окр. Еревана («… am Kur, Scham-
schadil, Erivan, 800–4500»). Включение большинства ви-
дов Stipa в Красную книгу РФ вряд ли оправдано — во 
многих регионах, за исключением Европейской части 
России, они обычны в степной зоне, во всяком случае, 
не нуждаются в экстренных мерах по их сохранению.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (III категория), Орен-
бургской области (III категория), Курганской области (II 
категория).

Охраняется в  Троицком заказнике [7], заповеднике 
Аркаим [6], на территории памятников природы «Джа-
бык-Карагайский бор», «Участок р. Багаряк...», «Жеме-
рякский карстовый лог» [5,8]. Необходимы исследо-
вания участков Месягутовской лесостепи, заходящих 
в пределы Челябинской области (север Саткинского и 
северо-восток Ашинского р-нов), организация особо 
охраняемых природных территорий в  урочище Усти-
новские скалы и других местах произрастания вида.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Рязанова и др., 1998; 4. Рязанова, 2006; 5. Ма-
териалы гербариев (LE, SVER, PERM, CSUH); 6. Моисеев, 
1998; 7. Пономарев и др., 1983; 8. Данные составителя.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: С.А. Малышев
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Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Средняя Европа, Европейская 

часть России, Кавказ, Западная Сибирь [1]. Встречается 
во всех регионах, граничащих с Челябинской областью.

На территории Челябинской области заметно чаще 
встречается на северо-западе  — по скалам в  долинах 
рек и остепненным склонам хребтов и гор, в т.ч.: Вишне-
вые и Потанины горы, горы Егозинская и Сугомак, гора 
Шигирская Сопка в верховьях р. Уфы, Ильменский запо-
ведник, ж.-д. ст. Тургояк, Аргазинское вдхр., с. Чернов-
ское, пос. Архангельское, с. Смородинка, с.  Устиново, 
Верхне-Иремельское вдхр. (Миасский городской округ), 
р. Уй близ пос. Пичугинский (Уйский р-н), гора Большая 
у пос. Вятский (Верхнеуральский р-н), у д. Усть-Карабол-
ка (Каслинский р-н), пос. Метлино (Озерский городской 
округ), р. Ай у д. Сикиязтамак (Саткинский р-н), р. Сим 
выше устья р. Гамаза (Катав-Ивановский р-н), р. Миасс 
близ с. Кулуево (Аргаяшский р-н) [2, 3], д. Бурино [4], Ка-
рагайский заказник [5], на горе Каменной около д. Ко-
сой Мост (Кыштымский городской округ) [6], близ по-
селков Верх. Атлян и Ниж. Атлян [7, 8]. В степной зоне на 
равнине встречается очень редко [3]: заповедник Арка-
им (Кизильский р-н) [9], с. Париж Нагайбакского р-на [2], 
у с. Боровое Брединского р-на [10].

Численность. Редко встречается с высоким обили-
ем и доминирует в  сообществе, чаще  — как примесь 
в  сообществах с  доминированием S. pennata. Общая 
численность, по приблизительным оценкам, превыша-
ет 5 тысяч генеративных особей.

Биология и экология. Плотнодерновинный много-
летник. Произрастает на южных склонах гор и холмов, 
в каменистой, настоящей и луговой степи. Размножает-
ся семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка лесостепных 
и степных участков, выпас скота.

Дополнительные сведения. Тип: окр. Харькова 
(«на холмах и косогорах р. Рогани»). Включение боль-
шинства видов Stipa в  Красную книгу РФ не вполне 
оправдано — во многих регионах, за исключением Ев-
ропейской части России, они вполне обычны в степной 
зоне, во всяком случае, не нуждаются в экстренных ме-
рах по их сохранению.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (III категория), Орен-
бургской области (III категория), Курганской области 
(II категория). Охраняется в  Ильменском и Восточно- 
Уральском заповедниках, на территории памятников 
природы «Суходол р. Сим», «Пещера Эссюмская» и др. 
[10]. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2 Мате-
риалы гербариев (LE, MW, MHA, SVER, CSUH); 3. Куликов, 
2005; 4. Сюзев, 2012; 5. Государственные природные за-
казники…, 2008; 6. Отчет по договору…, 2006; 7. Отчет 
по государственному контракту …, 2007; 8. Отчет по 
государственному контракту …, 2008; 9. Моисеев, 1998; 
10. Данные П.В. Куликова.

Авторы: П.В. Куликов, Н.В. Золотарева.

КОВЫЛЬ ОПУШЕННОЛИСТНЫЙ

Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.

Рисунок: С.А. Малышев
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ

Stipa pennata L.

Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Средняя Европа, Средиземно-

морье, Малая Азия, Европейская часть России, Кавказ, 
Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия [1]. Встре-
чается во всех регионах, граничащих с Челябинской 
областью. В Свердловской области отмечено наиболее 
северное местонахождение вида на Урале  — Новожи-
ловская гора по р. Тагил 58°20´с.ш. [2].

На территории Челябинской области изредка встреча-
ется в лесной зоне, в лесостепной и степной зонах — повсе-
местно, но в южных районах довольно редко — начинает 
замещаться другими видами ковылей. В окр-тях городов 
Касли, Кыштым, Миасс, по берегам озер Увильды и Турго-
як, на Ильменских, Вишневых, Потаниных горах, на горах 
Егозинская, Сугомак, по берегам р. Юрюзань у ж/д ст.  Вя-
зовая, на скалах по берегам р. Сим от с. Серпиевка до скал 
Игнатьевской пещеры, в т.ч., на Эссюмских скалах (Катав- 
Ивановский р-н), на р. Ай у пос. Межевой, с. Айлино, д. Си-
киязтамак (Саткинский р-н), у пос. Кропачево (Ашинский 
р-н), р. Уфа близ г. Нязепетровска и с. Шемаха, оз. Иткуль у 
д. Даутово, близ пос. Укагач (Верхнеуфалейский городской 
округ), у д. Усть-Караболка (Каслинский р-н), по р. Бишкиль 
у с. Туктубаево (Сосновский р-н), у оз. Кызылташ, пос. Мет-
лино (Озерский городской округ), гора Захарова (Кыштым-
ский городской округ), между с. Травники и с. Кундравы 
(Чебаркульский р-н), бор Золотая Сопка (Троицкий р-н) [3, 
4], на горе Шелывагина Шишка близ г. Сим [5], Анненский, 
Карагайский, Уйский, Троицкий, Санарский, Харлушевский 
заказники [6], заповедник Аркаим [7], Селиткульский, Ко-
чердыкский заказники [8], гора Каменная у д. Косой Мост 
(Миасский городской округ) [9], р. Кабанка близ пос. Камен-
ский (Увельский р-н), д. Ключевка 2-я (Чебаркульский р-н) 
[10], Леоновские горы у пос. Вятский (Верхнеуральский р-н), 
Паршивые горы у пос. Александро-Невский (Нагайбакский 
р-н), у пос. Озерный, у г. Карталы (Карталинский р-н), у пос. 
Осиповка, с. Травянка, гора Кобякова Сопка (Троицкий р-н), 

у пос. Янгельский (Агаповский р-н), пос. Углицкий (Чесмен-
ский р-н), гора Щукина у пос. Калиновский (Чесменский р-н), 
на горе Чека у пос. Урал, у пос. Грязнушинский (Кизильский 
р-н), у с. Кулевчи (Варненский р-н) [11].

Численность. В лесостепной зоне встречается с вы-
соким обилием и является доминантом луговых степей, 
в степной зоне обычно выступает в роли ассектатора с не-
большим обилием. Общая численность, по приблизитель-
ным оценкам, превышает 1 млн генеративных особей.

Биология и экология. Плотнодерновинный много-
летник. Произрастает на южных склонах гор и холмов, 
в каменистой, настоящей и луговой степи, среди бере-
зовых колков. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка лесостепных и 
степных участков, выпас скота.

Дополнительные сведения. Включение большинства 
видов Stipa в Красную книгу РФ не вполне оправдано — во 
многих регионах, за исключением Европейской части России, 
они вполне обычны и доминируют в степных сообществах.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III катего-
рия), Республики Башкортостан (III категория), Оренбург-
ской области (III категория), Курганской области (II кате-
гория). Охраняется в Ильменском и Восточно-Уральском 
заповедниках, в Санарском, Анненском, Карагайском, 
Уйском, Троицком, Харлушевском, Селиткульском, Ко-
чердыкском, Серпиевском заказниках, заповеднике Ар-
каим, на территории памятников природы «Пещера Су-
гомакская», «Гора Чека», «Джабык-Карагайский бор» и др. 
Культивируется во многих ботанических садах.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Князев 
и др., 2012; 3. Материалы гербариев (LE, MW, MHA, SVER, 
CSUH); 4. Куликов, 2005; 5. Липшиц, 1929; 6. Государственные 
природные заказники…, 2008; 7. Моисеев, 1998; 8. Данные 
П.В. Куликова; 9. Итоги ведения…, 2011; 10. Отчет по государ-
ственному контракту…, 2008; 11. Данные Н.В. Золотаревой.

Авторы: П.В. Куликов, Н.В. Золотарева.

Рисунок: С.А. Малышев
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Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Высокогорья Алтая, горы 
Средней Азии (Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-
Шань) [1].

На Южном Урале — плейстоценовый реликт южно-
сибирского происхождения. В изолированном южно- 
уральском фрагменте ареала отмечены 4 местонахож-
дения: в  Республике Башкортостан  — на горах Мал. 
Иремель и Бол. Шатак [2,3]; в Челябинской области — 
на горах Бол. Нургуш [4,6] и Первая Сопка хр. Уреньга 
[5,6,8,9].

Численность. Численность и плотность популяций 
невысоки. Общая численность, по приблизительным 
оценкам, до 3–4 тысяч генеративных особей.

Биология и экология. Рыхлокустовой травяни-
стый многолетник. Криофит. Произрастает в  травя-
но-моховых и травяно-лишайниковых горных тундрах. 
Ниже границы леса не встречается. Размножается се-
менами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воз-
действие.

Дополнительные сведения. Южноуральские рас-
тения ранее ошибочно определялись как K. caucasica 
(Domin) B. Fedtsch. или K. asiatica Domin [2,7].

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (II категория). Охраняется в  нацио-
нальном парке «Зюраткуль». Необходима организа-

ция особо охраняемой природной территории на хр. 
Уреньга, где тонконог Ледебура произрастает в соста-
ве комплекса редких высокогорных видов.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Красная книга Республики Башкорто-
стан, 2011; 4. Куликов, 1998; 5. Куликов, 2001; 6. Кули-
ков, 2005; 7. Горчаковский, 1966; 8. Итоги ведения …, 
2011; 9. Материалы гербария CSUH.

Автор: П.В. Куликов.

ТОНКОНОГ ЛЕДЕБУРА

Koeleria ledebourii Domin

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ТОНКОНОГ ЖЕСТКОЛИСТНЫЙ

Koeleria sclerophylla P. Smirn.

Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Эндемик Среднего Поволжья и 
Южного Урала [1].

В Челябинской области находится на восточном 
пределе ареала. Спорадически встречается в степной 
зоне: хр. Леоновские горы, горы Большая и Рассыпная 
к западу от г. Верхнеуральска, близ сел Петропавлов-
ка, Аминево и Кидыш Уйского р-на, близ с. Борисовка 
(Пластовский муниципальный р-н), у с. Коелга Еткуль-
ского р-на, окр-ти с. Кизильское, гора Чека (Кизиль-
ский р-н), близ г. Карталы, по р. Карагайлы-Аят, близ 
пос. Полтавский Карталинского р-на [6], гора Голая 
у с. Степное Троицкого р-на [2–4], заповедник Аркаим 
[5], Карагайский, Уйский заказники [7].

Численность. Встречается с небольшим обилием. 
Общая численность, по приблизительным оценкам, не 
превышает 5 тысяч генеративных особей.

Биология и экология. Плотнокустовой травяни-
стый многолетник. Петрофит, факультативный каль-
цефил. Произрастает в каменистых степях на склонах 
холмов, на обнажениях горных пород. Предпочитает 
карбонатные породы. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие, разработка известняка.

Меры охраны. Внесен внесен в Красные книги РФ 
(III категория), Республики Башкортостан, (III катего-
рия), Оренбургской области (II категория). Охраняет-

ся в заповеднике Аркаим, на территории памятника 
природы «Гора Чека», в Карагайском и Уйском заказ-
никах.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Красная книга Челябинской обл., 2005; 
4. Материалы гербариев (LE, MW, SVER, CSUH); 5. Мои-
сеев, 1998; 6. Рязанова, 2006; 7. Государственные при-
родные заказники …, 2008.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Западносибирско-уральский 
вид. Описан с территории Челябинской области (д. Ад-
житарово Чебаркульского р-на) [1]. Ареал состоит из 
трех фрагментов: Средний и Южный Урал, юг Запад-
но-Сибирской равнины (Мариинско-Чулымская тайга 
в Томской области) и Казахский мелкосопочник (Карка-
ралинские горы) [1, 2].

На Южном Урале спорадически встречается в  лес-
ной зоне на территории Республики Башкортостан [3] 
и в  Челябинской области  — в  окр-тях пос. Бердяуш 
(Саткинский р-н) и ж/д ст. Хребет (Миасский городской 
округ), в Ильменском заповеднике, на Вишневых горах, 
хр. Москаль и горе Бол. Нургуш (национальный парк 
«Зюраткуль») [4–7], в окр-тях д. Уразбаева (Аргаяшский 
р-н) [8].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами. Общая чис-
ленность, по приблизительным оценкам, не превышает 
1 тысячи генеративных особей.

Биология и экология. Рыхлокустовой травянистый 
многолетник. Произрастает на опушках и полянах свет-
лых березовых, сосновых и лиственничных травяных 
лесов, на суходольных лесных лугах, очень редко  — 
в  высокогорьях на каменистых луговых склонах под-
гольцового пояса (гора Бол. Нургуш) [7]. Размножается 
семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие. Из-за низкой численности популя-
ций возможно их исчезновение вследствие любых из-
менений окружающей среды.

Дополнительные сведения. Тип: «Аргаяшский кан-
тон Башкирской АССР, березовый лес близ с. Аджитаро-
во, 8 VIII 1930, № 312, С.А. Невский» (LE).

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге Республики Башкортостан. Охраняется в Ильмен-
ском заповеднике и национальном парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Пешко-
ва, 1990; 3. Жирнова и др., 1999; 4. Материалы гербари-
ев (LE, SVER); 5. Дорогостайская, 1961; 6. Куликов, 2000а; 
7. Куликов, 2004б; 8. Материалы гербария CSUH.

Автор: П.В. Куликов.

ПЫРЕЙНИК ЗЕЛЕНОЧЕШУЙНЫЙ

Elymus viridiglumis (Nevski) Czer.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ПЫРЕЙНИК УРАЛЬСКИЙ

Elymus uralensis  

(Nevski) Tzvel.

Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Эндемик Южного Урала [1–3].
На территории Челябинской области находится 

на  северо-восточном пределе ареала. Отмечен в  Иль-
менском заповеднике [4,5], в верховьях р. Мал. Иремель 
[5], у оз. Тургояк [5], близ пос. Ниж. Атлян (Миасский го-
родской округ) [6], у д. Кугалы (Чебаркульский р-н) [7].

Численность. Нет данных. Встречается одиночны-
ми экземплярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Рыхлокустовой травяни-
стый многолетник. Произрастает на сухих злаково-раз-
нотравных лугах, по опушкам березовых колков, в луго-
вых степях. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, пожары, 
рекреационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике, на территории памятника природы «Озеро Тур-
гояк», где пырейник уральский встречается в  составе 
комплекса редких видов растений.

Источники информации: 1. Крашенинников, 1937; 
2. Горчаковский, 1969; 3. Куликов и др., 2013; 4. Дорого-
стайская, 1961; 5. Материалы гербариев (LE, SVER); 6. Ку-
ликов, 2005; 7. Куликов, 1998. 

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (VU — уязвимый вид).

Распространение. Восточноевропейско-северо- 
и восточноазиатский бореальный [1,  2]; в  пределах 
Уральского региона относительно регулярно встреча-
ется в зоне средней и южной тайги на востоке Сверд-
ловской области [3].

В Челябинской области известны резко обособлен-
ные от основного ареала местонахождения: на извест-
няковом облесенном холме Жукова Шишка в  черте 
г. Сим [2], г. Аша [4,5,7], в окр-тях пос. Точильный в Ери-
клинском логу [7] Ашинского р-на.

Численность. Популяции малочисленные, не более 
100 генеративных особей (куртин) [6].

Биология и экология. Гемикриптофит, рыхлокусто-
вой поликарпик; мезофит. Размножается семенами и 
вегетативно.

Лимитирующие факторы. Интенсивное рекреаци-
онное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (II категория). Следует провести специ-
альные поиски новых местонахождений Schizachne 
callosa, прежде всего у подножья затененных известня-
ковых скал в долине р. Сим; целесообразно ввести этот 
вид в культуру в ботанических садах Урала.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Ку-
ликов, 2005; 3. Материалы гербария SVER; 4. Липшиц, 
1929б; 5. Липшиц, 1929а; 6. Данные М. С. Князева; 7. Ма-
териалы гербария CSUH.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

ОВСОВИДКА МОЗОЛИСТАЯ

Schizachne callosa 

(Turcz. ex Grieseb.) Ohwi

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ОСОКА АМГУНСКАЯ

Carex amgunensis 

Fr. Schmidt

Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (VU — уязвимый вид).

Распространение. Североазиатский бореаль-
но-монтанный вид (Алтае-Саянская горная страна, юг 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, Монголия и Се-
веро-Восточный Китай) [1, 2]. На Урале — обособленный 
реликтовый фрагмент ареала: около 5 локалитетов на 
севере Свердловской области (в бассейне р. Сосьва) и 2 
местонахождения на Южном Урале [2–4]. Позднеплей-
стоценовый реликт южносибирского происхождения.

В Челябинской области найден в середине XX века: 
на Шигирских сопках по правобережью верхнего тече-
ния р. Уфа (Карабашский городской округ) и по берегу 
оз. Еловое (Миасский городской округ) [2,4].

Численность. Состояние популяций неизвестно бо-
лее 60 лет. Возможно, 50–100 генеративных особей — 
характерная численность для популяций на Северном 
Урале.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Ксеромезофит. Произрастает 
по облесенным каменистым склонам. Размножается се-
менами и вегетативно [1,2,5].

Лимитирующие факторы. Крайняя малочислен-
ность популяций обуславливает их неустойчивость и 
определенную вероятность полного выпадения при 
изменении окружающей среды; в  окр-тях оз. Еловое 

неблагоприятное воздействие может оказывать интен-
сивная рекреация и строительство [5].

Меры охраны. Охраняется на территории памят-
ника природы «Шигирские сопки». Необходим монито-
ринг современного состояния популяций, поиск новых 
популяций с целью организации их охраны.

Источники информации: 1. Егорова, 1976; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Определитель сосудистых растений Сред-
него Урала, 1994; 4. Материалы гербария (LE, SVER); 
5. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Голарктический бореальный 
вид; в пределах всей Уральской горной страны весьма 
Редкий вид На Южном Урале находится на южном пре-
деле распространения (возможно, как позднеплейсто-
ценовый реликт) — известно около 10 местонахожде-
ний [1, 2].

В Челябинской области в  XIX и в  первой полови-
не XX веков отмечен: у пос. Александровка (юг Злато- 
устовского городского округа) [3,  4], близ г. Златоуста 
[4], г. Кыштыма [4,5], в Ильменском заповеднике [4]. Но-
вые находки сделаны в Кыштымском городском округе 
на болотах Гладкое (около пос. Слюдорудник) и Харюш-
кино [6]. Близ границы области отмечался на Сиптин-
ском болоте в  верховьях р. Белой в  Белорецком р-не 
Республики Башкортостан [4,5].

Численность. До находок 2012 г. [6] не отмечался 
на территории области более 40 лет. Состояние попу-
ляций в  Ильменском заповеднике неизвестно более 
50 лет.

Биология и экология. Рыхлокустовой травянистый 
многолетник. Гигрофит. Произрастает по сфагновым, 
вахтово-осоково-моховым болотам, в  березово-коч-
карно-осоковых сообществах. Размножается семенами 
и вегетативно [1,2,6,7].

Лимитирующие факторы. Осушение болот и тор-
форазработки; также естественные причины вслед-
ствие крайней малочисленности популяций и неста-
бильного гидрологического режима болот.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (II категория). Охраняется в Ильменском 
заповеднике. Необходим мониторинг современного 
состояния популяций, поиск новых популяций с целью 
организации их охраны.

Источники информации: 1. Егорова, 1976; 2. Ку-
ликов, 2005; 3. Федченко, Федченко, 1893; 4. Материа-
лы гербария LE; 5. Игошина, 1966; 6. Ивченко, Куликов, 
2013; 7. Данные составителя.

Автор: Т.Г. Ивченко.

Рисунок: П.Ю. Горбунов

ОСОКА БОЛОТОЛЮБИВАЯ

Carex heleonastes Ehrh.
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ОСОКА ГОЛОВЧАТАЯ

Carex capitata L.

Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Северо-восточноевропейско- 
азиатско-североамериканский гипоаркто-бореальный 
вид. На Южном Урале находится на южном пределе 
распространения (возможно, как позднеплейстоцено-
вый реликт) [1, 2]. 

В Челябинской области найден близ г. Верх. Уфалей 
[2,3,5].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Рыхлокустовой травянистый 

многолетник. Гигрофит. Произрастает по сфагновым, 
осоково-моховым болотам [1, 2].

Лимитирующие факторы. Осушение болот и тор-
форазработки; также естественные причины вслед-
ствие крайней малочисленности популяций и неста-
бильного гидрологического режима болот.

Дополнительные сведения. Указания [1] для 
г. Верхнеуральска ошибочны — неточно прочтена эти-
кетка гербарного образца К.Н. Игошиной «В.-Уфалей» 
[2, 3].

Меры охраны. Необходим мониторинг современ-
ного состояния и установление точного расположения 
единственной популяции, поиск новых популяций с це-
лью организации их охраны.

Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Материалы гербария LE; 4. Игошина, 1966; 
5. Ивченко, Куликов, 2013; 6. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (CR — вид, находящийся в критическом состоянии).

Распространение. Североамериканско-европей-
ский неморально-бореальный вид с  обособленны-
ми анклавами ареала в  северной Турции и Даурии. 
На  Южном Урале известно лишь 2 обособленных ме-
стонахождения (по всей видимости, реликтовых): близ 
пос. Чишмы западнее г. Уфа и восточнее г. Миасса [1, 2]. 
Позднеплейстоценовый реликт европейского проис-
хождения. 

В Челябинской области найден на заболоченном 
лугу юго-восточнее базы Ильменского заповедника 
южнее ж/д линии Миасс — Челябинск [2–4].

Численность. Численность популяции около 100 ге-
неративных растений [4].

Биология и экология. Рыхлокустовой травянистый 
многолетник. Гигрофит. Произрастает по лугам, травя-
но-осоковым болотам, берегам водоемов [1, 2].

Лимитирующие факторы. Осушение болот, стро-
ительство; также естественные причины вследствие 
крайней малочисленности популяций и нестабильного 
гидрологического режима болот.

Дополнительные сведения. Гербарный образец из 
процитированной популяции хранится в ботанической 
части музея ИЭРиЖ РАН (SVER).

Меры охраны. Охраняется на территории Ильмен-
ского заповедника. Необходим мониторинг известной 
популяции, поиск новых популяций с целью организа-
ции их охраны.

Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Материалы гербария (LE, SVER); 4. Данные 
составителя.

Автор: М.С. Князев.

ОСОКА ЖЕЛТАЯ

Carex flava L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ОСОКА НОРВЕЖСКАЯ

Carex norvegica Retz.

Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Голарктический арктоальпий-
ский вид; наиболее южные группы местонахождений — 
в  Альпах, на Южном Урале, Саянах, Монголии [1,  2]. 
Довольно обычен на Полярном, Приполярном Урале; 
редок на Северном Урале [3,  4]. На Южном Урале из-
вестно одно местонахождение — на горе Бол. Нургуш 
[2,4]. Позднеплейстоценовый перигляциальный реликт. 

В Челябинской области найден на горе Бол. Нургуш 
[2,4]. Указание о нахождении в окр-тях г. Кыштым, оче-
видно, ошибочно [4].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Геофит, длиннокорневищный 

многолетник. Ксеромезофит. Произрастает в петрофит-
ных горных тундрах [1, 2]. Размножается вегетативно и 
семенами.

Лимитирующие факторы. Вследствие крайней ма-
лочисленности популяция может исчезнуть от любых 
случайных изменений окружающей среды.

Дополнительные сведения. Гербарный образец из 
процитированной популяции хранится в ботанической 
части музея ИЭРиЖ РАН (SVER).

Меры охраны. Охраняется на территории нацио-
нального парка «Зюраткуль». Необходим мониторинг 
известной популяции, поиск новых популяций с целью 
организации их охраны.

Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Игошина, 1966; 4. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 4. Сюзев, 2012.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Северо-восточноевропейско- 
азиатско-североамериканский бореальный вид; обо-
собленные группы местонахождений известны на 
Тянь-Шане, Каркаралинских горах, в Северо-Восточном 
Китае [1, 2]. Довольно обычен на Полярном, Приполяр-
ном Урале; редок на Северном Урале [3, 4]. На Южном 
Урале известно 3 местонахождения [2,4,5]. Позднеплей-
стоценовый перигляциальный реликт.

В Челябинской области найден при слиянии рек 
Тюлюк и Карагайка (Златоустовский городской округ); 
на хр. Уреньга близ истоков р. Бол. Кыл [2,4]. Указание 
о нахождении в окр-тях г. Кыштым, очевидно, ошибоч-
но [6]. Близ границ области найден на Карагужинском 
болоте Белорецкого р-на Республики Башкортостан [5].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Геофит, длиннокорневищ-

ный многолетник. Мезогигрофит. Произрастает в забо-
лоченных мшистых лесах [1,  2]. Размножается вегета-
тивно и семенами.

Лимитирующие факторы. Вследствие крайней ма-
лочисленности популяции могут исчезнуть от любых 
случайных изменений окружающей среды.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан, I категория (2011). Необходим мони-
торинг известных популяций, поиск новых популяций 
с целью организации их охраны.

Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Игошина, 1966; 4. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
6. Крылов, 1929.

Автор: М.С. Князев.

ОСОКА СРЕДНЯЯ

Carex media R. Br.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ОСОКА ПОЗДНЯЯ

Carex serotina Merat.

Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Восточносевероамериканско- 

европейско-западноазиатский-плюризональный вид 
с  резко дизъюнктивным ареалом [1,  2]. Южноураль-
ский фрагмент ареала (Республика Башкортостан и 
Челябинская обл.) резко обособлен как от ближайших 
северо-Европейских, так и более удаленных южно-си-
бирских анклавов ареала. Возможно, Carex serotina на 
Урале представляет реликт заключительных стадий 
последнего оледенения [3]. Позднеплейстоценовый 
реликт европейского происхождения.

В Челябинской области отмечен: по берегам озер 
Бердениш (Озерский городской округ) [4], Бол. Миассо-
во (на территории Ильменского заповедника) [5], Тептяр-
ги (Аргаяшский р-н), Чебаркуль (Чебаркульский р-н), у 
с. Шеломенцево (Еткульский р-н), близ пос. Мал. Бугодак, 
близ городов Кыштым и Касли [6]. Серия новых место-
нахождений отмечена в последние 5 лет, в т. ч. в Миас-
ском городском округе: к юго-западу от пос. Ниж. Атлян, 
на болотах Большое и Хамитовское близ пос. Урал-Дача; 
в  Аргаяшском р-не на Булатовском болоте (частично 
осушенном) близ пос. Булатово, в Златоустовском город-
ском округе на болоте Лиственное близ пос. Плотинка 
[7]. Близ границы области произрастает на Тюлюкском 
болоте в Учалинском р-не Республики Башкортостан [8].

Численность. По приблизительной оценке  — 2–3 
тысячи особей во всех популяциях.

Биология и экология. Рыхлокустовой травянистый 
многолетник. Гигрофит. Произрастает преимуществен-
но по солоноватым лужкам, иногда на карбонатных по-

чвах по берегам лесостепных озер; в  горных районах 
(болото Лиственное) произрастает в осоково-гипновых 
сообществах. Размножается семенами [9].

Лимитирующие факторы. Естественные причины 
вследствие крайней малочисленности популяций и не-
стабильного гидрологического режима степных озер 
с резким колебанием уровня и береговых границ. Так-
же существенно сокращает численность или приводит 
к полному уничтожению популяций осушение болот 
и торфоразработки.

Дополнительные сведения. Растения, произрас-
тающие в  среднегорьях в  осоково-гипновых сообще-
ствах, отличаются не только экологически, но и морфо-
логически от растений, обитающих по берегам степных 
озер, сближаясь с  Carex bergrothii Palmgr. (последний 
вид встречается на севере Свердловской области близ 
пос. Всеволодоблагодатское) [7]. Скорее всего, на Юж-
ном Урале произрастают два близких вида aff. Carex se-
rotina (оба нуждаются в охране).

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (II категория). Охраняется в Ильменском 
заповеднике. Необходим мониторинг современного 
состояния популяций, поиск новых популяций с целью 
организации их охраны.

Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Ку-
ликов, 2005; 3. Куликов, Филиппов, 1997; 4. Исполатов, 
1910; 5. Дорогостайская, 1961; 6. Материалы гербариев 
(LE, SVER); 7. Ивченко, Куликов, 2013; 8. Красная книга 
Республики Башкортостан, 2011; 9. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Лесная зона Северного полуша-
рия [1].

В Челябинской области отмечен на четырех боло-
тах на территории Ильменского заповедника [2,3], на 
оз. Кыскыкуль в окр-тях д. Уразбаева (Аргаяшский р-н) 
[9], в  Кыштымском городском округе: на болоте Глад-
ком близ пос. Слюдорудник и болоте Мал. Бугострак [4], 
юго-восточнее пос. Сухая Атя, Атинское болото (Ашин-
ский р-н), на двух болотах  юго-восточнее горы Лавки 
(Катав-Ивановский р-н) [5]. Близ границы области най-
ден на Тюлюкском болоте в Белорецком р-не Республи-
ки Башкортостан [5,6] и на юге Сысертского р-на Сверд-
ловской области [7].

Численность. Содоминант в  фитоценозах, занима-
ющих незначительные площади.

Биология и экология. Рыхлокустовой травянистый 
многолетник. Гигрофит. Произрастает на мезотрофных 
осоково-сфагновых и осоково-сфагново-гипновых бо-
лотах, на заболоченных берегах озер. Размножается се-
менами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (II категория). Охраняется в Ильменском 
государственном заповеднике.

Источники информации: 1. Минаева, 2000; 2. До-
рогостайская, 1961; 3. Материалы гербария SVER; 4. Ив-

ченко, Куликов, 2013; 5. Ивченко, Куликов, 2014; 6. Ма-
ковский, Панова, 1977; 7. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2011; 8. Данные составителей; 9. Матери-
алы гербария CSUH.

Автор: Т.Г. Ивченко.

ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ

Rhynchospora alba (L.) Vahl

Рисунок: С.Э. Питерских
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ПУХОНОС АЛЬПИЙСКИЙ

Trichophorum alpinum  

(L.) Pers.

Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Голарктический гипоарктиче-
ский и бореальный вид, встречается в Европе, на Урале 
(от Полярного до Южного), в Скандинавии, на Кавказе, 
в  Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, 
в  Средней Азии, Японии, Северной Америке [1]. Резко 
обособленные от основного ареала местонахождения 
на Южном Урале могут рассматриваться как реликто-
вые [2]. На Южном Урале  — перигляциальный реликт 
одного из периодов оледенений позднего плейстоцена.

В Челябинской области отмечен: близ городов Ка-
тав-Ивановск и Кыштым [3], на болотных участках близ 
оз. Зюраткуль [4, 11], в  Ильменском заповеднике [5, 
11], в верховьях р. Ай [6], на болотном массиве запад-
нее пос. Ниж. Атлян [7, 11]; на ряде болотных массивов 
в Кыштымском городском округе: болото Гладкое, Мал. 
Бугострак и западнее пос. Юж. Кузнечиха; в Златоустов-
ском городском округе: Кураминское болото близ пос. 
Плотинка и при впадении р. Юрак в р. Ай [8], юго-вос-
точнее горы Лавки в Катав-Ивановском р-не, в окр-тях 
пос. Ибрагимово Кунашакского р-на [9]. Близ границы 
области указан на Тюлюкском, Сиптинском и Карагу-
жинском болотах в верховьях р. Белой [10].

Численность. Изредка встречается с высоким оби-
лием и является содоминантом, чаще выступает в роли 
ассектатора с небольшим обилием.

Биология и экология. Плотнокустовой травяни-
стый многолетник. Гигрофит. Произрастает в  сфагно-

во-травяных и гипново-травяных болотах с  маломощ-
ным торфом с  полуключевым питанием в  межгорных 
котловинах лесного пояса. Предпочитает более влаж-
ные или мочажинные участки болот с ключевым пита-
нием [9]. Размножается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория). Охраняется в Ильменском 
заповеднике и в национальном парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Егорова, 1976; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Тюремнов, 1928; 4. Куликов, 2005; 
5.  Дорогостайская, 1961; 6. Материалы гербария SVER; 
7. Меркер, Снитько, 2008; 8. Ивченко, Куликов, 2013; 
9. Ивченко, Куликов, 2014; 10. Красная книга Республи-
ки Башкортостан, 2011; 11. Материалы гербария CSUH.

Автор: Т.Г. Ивченко.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый 
вид).

Распространение. Голарктический гипоарктиче-
ский и бореальный вид, встречается в  Арктической 
Европе, на Урале (от Полярного до Южного), в Запад-
ной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Японии, 
Северной Америке. [1]. Резко обособленные от основ-
ного ареала местонахождения на Южном Урале могут 
рассматриваться как реликтовые [2].

В Челябинской области отмечен на болоте близ 
оз. Зюраткуль [3, 5]. Близ границы области найден на 
Тюлюкском болоте в верховьях р. Тюлюк в Белорецком 
районе Республики Башкортостан [4].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Плотнокустовой тра-

вянистый многолетник. Гигрофит. Произрастает 
в  сфагново-травяных и гипново-травяных болотах 
с  маломощным торфом с  полуключевым питанием 
в  межгорных котловинах лесного пояса. Предпочи-
тает более влажные или мочажинные участки болот 
с ключевым питанием. Размножается семенами и ве-
гетативно.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, тор-
форазработки.

Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Зюраткуль». Необходимы дополнительные поиски 
новых местонахождений, точная локализация уже из-
вестного местообитания, мониторинг состояния попу-
ляций.

Источники информации: 1. Егорова, 1976; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Куликов, 2005; 4. Мулдашев, 2011; 
5. Материалы гербария SVER.

Автор: М.С. Князев.

ПУХОНОС ДЕРНИСТЫЙ

Trichophorum cespitosum 

(L.) C. Hartm.

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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СХЕНУС РЖАВЫЙ

Schoenus ferrugineus L.

Семейство Осоковые — Cyperaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Европейский неморально-ле-
состепной вид; на Южном Урале и в Предуралье обо-
собленный (реликтовый) фрагмент ареала [1–3].

Резко обособленные от основного ареала местона-
хождения на Южном Урале могут рассматриваться как 
реликты заключительных стадий позднего плейстоце-
на центральноевропейского происхождения [2, 3]. 

В  Челябинской области отмечен: на болотах се-
вернее г.  Сим [4], Хамитово между поселками Ниж. и 
Верх. Атлян (Миасский городской округ) [2,4], Харюш-
кино близ г.  Кыштым [4,5] (в последнем местонахож-
дении при повторных поисках не найден) [6]. Новые 
находки  — на болотах Лиственное и Кураминское 
в  окр-тях пос. Плотинка Златоустовского городского 
округа [6]. Близ границы области найден на болоте 
Светлое озеро близ с. Абзаево Кигинского р-на Респу-
блики Башкортостан [4].

Численность. Нет данных. По приблизительной 
оценке  — до 2–3 тысяч куртин во всех местона-
хождениях. Наиболее многочисленные популяции 
(до  1000  особей) известны на болотах Лиственное 
и Кураминское Златоустовского городского округа 
[6]; численность остальных популяций критически 
низкая.

Биология и экология. Плотнокустовой травя-
нистый многолетник. Гигрофит. Произрастает в  осо-
ково-гипновых болотах с  маломощным торфом и 

ключевым питанием. Размножается семенами и веге-
тативно.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, тор-
форазработки, торфяные пожары, в окр-тях г. Сим так-
же строительство и выпас скота.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (III категория). На болотах западнее 
и южнее пос. Ниж. Атлян необходимо организовать 
особо охраняемую природную территорию, возмож-
но, более высокого ранга; здесь также могли бы со-
храняться еще более 10 видов из Красных книг РФ и 
Челябинской области. Необходимы дополнительные 
поиски новых местонахождений, точная локализация 
уже известных популяций, мониторинг их состояния.

Источники информации: 1. Егорова, 1976; 2.  Ку-
ликов, 2005; 3. Куликов, Филиппов, 1997; 4.  Материа-
лы гербария (LE, MW, SVER, CSUH); 5. Тюремнов, 1928; 
6. Ивченко, Куликов, 2013; 7. Мулдашев, 2011.

Автор: М. С. Князев

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Ситниковые — Juncaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Евразиатский бореальный; на 
Урале весьма редок [1, 2].

В Челябинской области собран в  конце XIX века 
в окр-тях г. Златоуст [3, 4], в середине XX века отмечен 
на трех болотах в Ильменском заповеднике [5]. Новая 
находка на болоте Гладкое близ пос. Слюдорудник 
Кыштымского городского округа [6]. Близ границы 
Челябинской области найден на Тюлюкском болоте 
в Учалинском р-не Республики Башкортостан [7].

Численность. Нет данных. По приблизительной 
оценке — не более 1000 особей во всех местонахожде-
ниях.

Биология и экология. Рыхлокустовой травянистый 
многолетник. Гигрофит. Произрастает на мезотрофных 
гипново-сфагновых и осоково-сфагново-гипновых бо-
лотах, на заболоченных берегах озер. Размножается се-
менами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки, торфяные пожары.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (II категория), в  приложение к Красной 
книге Свердловской области. Охраняется в  Ильмен-
ском заповеднике.

Источники информации: 1. Новиков, 1976; 2. Ку-
ликов, 2005; 3. Федченко, Федченко, 1893; 4. Матери-
алы гербария (LE, SVER); 5. Дорогостайская, 1961; 6. 
Ивченко, Куликов, 2013; 7. Красная книга Республики 

Башкортостан, 2011; 8. Красная книга Свердловской 
области, 2008.

Автор: М.С. Князев.

СИТНИК СТИГИЙСКИЙ

Juncus stygius L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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ГУСИНЫЙ ЛУК НЕНЕЦКИЙ

Gagea samojedorum Grossh.

Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Эндемик Урала [1]. Встречается 
спорадически от Полярного до Южного Урала, преиму-
щественно в горных районах [3–6].

В Челябинской области отмечен на хребтах Зюрат-
куль и Нургуш (Саткинский р-н), в долине р. Аша, в окр-
тях пос. Точильный (Ашинский р-н) [3, 7–9].

Численность. Встречается с низким обилием [10].
Биология и экология. Луковичный травянистый 

многолетник. Произрастает на влажных пойменных и 
подгольцовых лугах вдоль троп и временных водото-
ков, на переувлажненных участках у подножия склонов 
речных долин [3, 6], реже — по тропам в темнохвойных 
и смешанных лесах верхней части лесного пояса гор [7]. 
Выше границы леса поднимается незначительно, в гор-
но-тундровом поясе не встречается [6, 8]. Из-за низкой 
конкурентоспособности по отношению к эдификато-
рам луговых биоценозов предпочитает участки с нару-
шенным растительным покровом (в частности, встре-
чается вдоль троп). Размножается преимущественно 
вегетативно (луковичками, образующимися вместо 
цветков на видоизмененных цветоносах). Цветение и 
плодоношение в  большинстве местонахождений ос-
лаблены или отсутствуют, особенно при затенении под 
пологом леса [10].

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие.

Дополнительные сведения. Тип: «Гора Сабля, 
В.Б. Сочава» (LE). Gagea samojedorum — представитель 
комплекса близкородственных видов, произрастаю-
щих в горных системах Евразии от Пиренеев до Запад-
ной Сибири. Ряд авторов классифицирует их как еди-
ный вид G. fragifera (Vill.) E. Bayer et G. Lopez, G. fistulosa 
(Ramond ex DC.) Ker-Gawl. или G. liotardii (Sternb.) Schult. 
et Schult. fil. [1].

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (III категория). Охраняется в  националь-
ном парке «Зюраткуль», на территории памятника при-
роды «Река Аша» [3]. Культивируется в  ботаническом 
саду УрО РАН (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Куликов и др., 2013; 
2. Richardson, 1980; 3. Куликов, 1999; 4. Игошина, 1966; 
5.  Горчаковский, 1969; 6. Лавренко, Улле, 1988; 7. Ку-
ликов, 2001; 8. Куликов, 2005; 9. Материалы гербария 
CSUH; 10. Данные составителя; 11. Красная книга Сверд-
ловской области, 2008.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Арктика, высокогорья Северно-
го полушария [1]. На Южном Урале — плейстоценовый 
перигляциальный реликт арктического происхожде-
ния, местонахождения удалены на несколько сотен ки-
лометров к югу от ближайших североуральских [2].

В Челябинской области встречается в горно-тундро-
вом поясе на горе Бол. Нургуш (Саткинский р-н) [3,  4] 
и  на хр. Зигальга (Катав-Ивановский р-н) [7]. Близ гра-
ниц области отмечен в  горном массиве Иремель, на 
горе Ямантау и хр. Машак в Белорецком р-не Республи-
ки Башкортостан [5,6].

Численность. Нет данных. По приблизительной 
оценке, 500–1000 генеративных особей.

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник. Психрофит. Произрастает в  травяно-мо-
ховых и травяно-лишайниковых горных тундрах. Раз-
множается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской области (III категория) и Республики Башкортостан 
(II категория). Охраняется в  национальном парке «Зю-
раткуль». Необходимо создание особо охраняемой тер-
ритории на хр. Зигальга.

Источники информации: 1. Толмачев, 1963а; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Материалы гербария SVER; 4. Кули-

ков, 2004а; 5. Игошина, 1966; 6. Красная книга Республи-
ки Башкортостан, 2001; 7. Материалы гербария CSUH; 
8. Красная книга Свердловской области, 2008.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

ЛЛОЙДИЯ ПОЗДНЯЯ

Lloydia serotina  

(L.) Reichenb.

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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РЯБЧИК РУССКИЙ

Fritillaria ruthenica Wikstr.

Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Лесостепная и степная зоны 
Украины, Европейской части России, Северо-Западный 
Казахстан; незначительно заходит в  Западную Сибирь 
(самые восточные местонахождения расположены на 
р. Тобол в Курганской области) [1, 2].

В Челябинской области по р. Уй в  Троицком и Ок-
тябрьском р-нах проходит северная граница ареала 
вида. К югу от р. Уй отмечен в 15 пунктах: Брединском, 
Кизильском, Нагайбакском, Агаповском, Карталинском, 
Варненском р-нах [3–7,12], на территориях заповедни-
ка Аркаим [8,12], Анненского заказника [9], Брединско-
го заказника [12,13], в окр-тях с. Полоцкое [10]; доволь-
но резко обособленное местонахождение у северной 
границы ареала вида отмечено в долине р. Уй близ пос. 
Крутоярский Октябрьского р-на [5].

Численность. Обычно встречается с  небольшим 
обилием в степных и луговых сообществах, на локаль-
ных участках имеет высокую численность, так, в запо-
веднике Аркаим отмечена ценопопуляция вида, имею-
щая плотность 8,2 особей на м2 [11].

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник, весенний эфемероид. Произрастает 
в  ковыльно-разнотравных и типчаково-разнотравных 

степях, на остепненных каменистых и щебнистых скло-
нах холмов, лугах, в зарослях кустарников, на опушках 
степных колков. Размножается семенами и вегетативно 
(луковичками-детками).

Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас 
скота, рекреационное воздействие, включая сбор цве-
тущих растений на букеты.

Меры охраны. Охраняется в  заповеднике Арка-
им [8,12] и на территории памятников природы «Гора 
Чека», «Утес Семь братьев» (Кизильский р-н), «Бредин-
ский бор» (Брединский р-н), в Анненском и Брединском 
заказниках. Необходим полный запрет сбора цвету-
щих растений, создание особо охраняемых природных 
территорий в  местах произрастания вида, культиви-
рование в ботанических садах. Культивируется в бота-
ническом саду Челябинского государственного универ-
ситета (Челябинск).

Источники информации: 1. Артюшенко, 1979; 2. На-
уменко, 2008; 3. Рязанова, 1992; 4. Материалы гербариев 
(LE, SVER, CHPU); 5. Рязанова и др., 1998; 6. Куликов, 2005; 
7. Рязанова, 2006; 8. Моисеев, 1998; 9. Государственные 
природные заказники …, 2008; 10. Отчет по государ-
ственному контракту …, 2007; 11. Золотарева и др., 2012; 
12. Материалы гербария CSUH; 13. Меркер, 2016.

Автор: Л.В. Рязанова.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый 
вид).

Распространение. Степная зона Восточной Европы, 
Казахстана и Западной Сибири [1]. Встречается на тер-
ритории Оренбургской и Курганской областей, Респу-
блики Башкортостан.

В Челябинской области  — на юге лесостепной 
зоны Зауралья (оз. Донгузлы (Красноармейский р-н) 
[13] и  у  д. Александровка, с. Большеникольское, пос. 
Крутоярский Октябрьского р-на проходит северная 
граница ареала вида. К югу от р. Уй встречается до-
вольно регулярно, во всех р-нах степной зоны области 
(Агаповский, Кизильский, Брединский, Нагайбакский, 
Карталинский, Варненский, Чесменский р-ны) [2,  3]. 
В Троицком заказнике [4], в заповеднике Аркаим [6], у 
д. Кулевчи (Варненский р-н) [7]; между д. Варшавка и с. 
Елизаветопольское, у пос. Сухореченский (Карталин-
ский р-н) [8, 12], Черный бор у пос. Черноборский [9], 
Бускульский заказник (Чесменский р-н) [10], в Боров-
ском бору (Брединский р-н) [12].

Численность. Обычно не имеет высокого обилия 
в сообществах, наиболее крупные популяции вида от-
мечены в  Троицком заказнике и заповеднике Аркаим 
[7,11]. По приблизительной оценке, до 10 тысяч особей 
во всех популяциях.

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник, весенний эфемероид. Произрастает на 
сыроватых, обычно солонцеватых пойменных лугах 
в долинах рек и ручьев, во влажных степных лощинах 
и западинах. Выносит слабое засоление почвы. Размно-
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас 
скота, рекреационное воздействие, сбор на букеты.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (II категория), Курганской области (III ка-
тегория). Охраняется в  Троицком [2], Донгузловском 
[13] и Бускульском заказниках, в  заповеднике Аркаим 
[4], на территории памятников природы «Боровской 
бор», «Черный бор» [12]. Необходимы организация осо-
бо охраняемых природных территорий в местах произ-
растания вида, запрет сбора растений. Культивируется 
в  ботаническом саду Челябинского государственного 
университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Артюшенко, 1979; 2. Ря-
занова, 2006; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU); 
4. Пономарев и др., 1982; 5. Рязанова и др., 1998; 6. Мо-
исеев, 1998; 7. Данные составителя; 8. Итоги ведения…, 
2011; 9. Меркер, 2014а; 10. Данные П.В. Куликова; 11. Зо-
лотарева и др., 2012; 12. Материалы гербария CSUH; 
13. Данные В. А. Гашек.

Автор: Н.В. Золотарева.

РЯБЧИК ШАХМАТОВИДНЫЙ  

(РЯБЧИК МАЛЫЙ)

Fritillaria meleagroides 

Patrin ex Schult. et Schult. fil.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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ТЮЛЬПАН БИБЕРШТЕЙНА

Tulipa biebersteiniana 

Schult. et Schult. fil.

Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Лесостепная и степная зоны Вос-

точной Европы, Кавказ, Северный Казахстан, незначи-
тельно заходит в Западную Сибирь (по р. Уй в Курган-
ской области) [1–3].

В Челябинской области по р. Уй в  Троицком и Ок-
тябрьском р-нах проходит северная граница ареала 
вида. Изолированное наиболее северное местонахож-
дение вида обнаружено в  долине р. Миасс близ г.  Че-
лябинска [4]; также довольно резко обособлены от ос-
новного ареала на восток местонахождения в долине р. 
Уй: близ пос. Осиповка Троицкого р-на, г. Троицка, д. Уй-
ско-Чебаркульская [3, 4] и у населенных пунктов Кара-
кульское, Крутоярский Октябрьского р-на [5,6]. Южнее 
встречается чаще, в т.ч. на территории заповедника Ар-
каим [7], в долине р. Урал в Кизильском р-не (близ с. Ки-
зильское, д. Соколки, пос. Урал, близ горы Чека, в окр-
тях с. Богдановское, пос. Ершовский, р. Мал. Караганка, 
д. Мусин, р. Верх. Гусиха), в Чесменском р-не (в Черном 
бору) [6,8], по р. Карагайлы-Аят в Карталинском р-не [9–
11], в Анненском заказнике [11,12], в окр-тях с. Варна, р. 
Тогузак у с. Алексеевка Варненского р-на [3,10], у пос. 
Бреды, в Брединском заказнике, Брединском и Боров-
ском бору (Брединский р-н) [13].

Численность. В поймах рек изредка встречается 
с высоким обилием, играя роль содоминанта или доми-
нанта [8,13].

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник, весенний эфемероид. Мезофит. Произ-

растает в долинах рек на пойменных лугах, в зарослях 
кустарников, на лесных опушках, реже в степях на при-
речных склонах. Размножается семенами и вегетативно 
(дочерними луковицами на столонах).

Лимитирующие факторы. Распашка пойменных 
лугов, вырубка кустарников, затопление пойм рек при 
строительстве гидротехнических сооружений, интен-
сивный выпас скота, сбор на букеты.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория), Курганской области (II ка-
тегория). Охраняется в  заповеднике Аркаим [7], в  Ан-
ненском заказнике (Карталинский р-н), на территории 
памятников природы «Брединский бор», «Боровской 
бор», в Брединском заказнике [8] и др. Необходимы ор-
ганизация особо охраняемых природных территорий 
в  местах произрастания вида, запрет сбора растений 
на букеты. Культивируется в  ботаническом саду УрО 
РАН (Екатеринбург), в ботаническом саду Челябинского 
государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Бочанцева, 1962; 
2. Мордак, 1979; 3. Материалы гербариев LE. MW, SVER; 
4. Материалы гербария CHPU; 5. Рязанова, 1998; 6. Ря-
занова, 2006; 7. Моисеев, 1998; 8. Данные составите-
лей; 9. Отчет по государственному контракту …, 2007; 
10.  Материалы гербария CSUH; 11. Золотарева и др., 
2012; 12. Государственные природные заказники…, 
2008; 13. Меркер, 2016.

Авторы: Л.В. Рязанова, В.В. Меркер.

Рисунок: Е.В. Горбунова 
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Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Степная зона Северного Казах-
стана и Западной Сибири [1]. По Южному Уралу про-
ходит западная граница ареала вида, сведения о его 
находках в более западных районах (в частности, в По-
волжье) [2] нуждаются в подтверждении [3], поскольку 
за этот вид могут приниматся розовоцветные формы 
Tulipa biebersteiniana.

В Челябинской области спорадически встречается 
в  степной зоне, отмечался в  Агаповском, Брединском, 
Карталинском, Варненском р-нах [4,5], в  заповедни-
ке Аркаим [6], в  Кизильском р-не в  долинах рек Урал, 
Худолаз, Верх. Гусиха, в  окр-тях д. Богдановское и на 
г. Чека [7,8,10], по р. Тогузак у с. Алексеевка Варненско-
го р-на [9,10], в Брединском заказнике [10,11]. Наиболее 
северное обособленное местонахождение обнаружено 
на р. Увелька близ впадения в  нее р. Сухарыш (Увель-
ский р-н) [7, 8].

Численность. Имеет низкое обилие. По приблизи-
тельной оценке, общая численность может достигать 
до 2–3 тысяч особей во всех известных популяциях.

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник. Ксерофит. Произрастает в  каменистых и 
щебнистых степях, на остепненных скальных обнаже-
ниях по берегам рек. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, распашка 
степей, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (II категория), в  приложение 2 Красной 
книги Оренбургской области. Охраняется в  заповед-
нике Аркаим, на территории памятника природы «Гора 
Чека», в Брединском заказнике. Культивируется в бота-
ническом саду Челябинского государственного универ-
ситета (Челябинск).

Необходимо создание особо охраняемых при-
родных территорий в  местах произрастания вида 
(в  т.ч.  в  Увельском р-не на р. Увелька и в  Кизильском 
р-не на береговых скальных обнажениях по р. Урал).

Источники информации: 1. Бочанцева, 1962; 
2.  Федченко, 1929; 3. Князев и др., 2001; 4. Рязанова, 
1992; 5.  Рязанова, 2006; 6. Моисеев, 1998; 7. Куликов, 
2005; 8. Данные составителя; 9. Отчет по государствен-
ному контракту …, 2007; 10. Материалы гербария CSUH; 
11. Меркер, 2016.

Автор: П.В. Куликов.

ТЮЛЬПАН РАСКРЫТЫЙ  

(Т. ПОНИКАЮЩИЙ)

Tulipa patens 

Agardh ex Schult. et Schult. fil.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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ТЮЛЬПАН ПРИБРЕЖНЫЙ

Tulipa riparia Kniaz., 

Kulikov et Philippov

Семейство Лилейные — Liliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Эндемик западного склона Юж-
ного Урала — южной части бассейна р. Белая [1, 2].

В Челябинской области регулярно встречается 
в долине р. Сим от западной границы Серпиевского за-
казника (устье р. Танкал) до г. Аша, по притокам р. Сим 
в окр-тях городов Сим и Миньяр, р. Аша; обособленное 
местонахождение на р. Минка (правый приток р. Юрю-
зань) на территории Усть-Катавского муниципального 
р-на [3, 4].

Численность. Данные отсутствуют.
Биология и экология. Луковичный травянистый 

многолетник, весенний эфемероид. Мезофит. Произ-
растает по заливным лугам, реже по уремным зарослям. 
Размножается почти исключительно вегетативно — об-
лигатно триплоидный, высокостерильный вид [1,5].

Лимитирующие факторы. Хозяйственная эксплуа-
тация речных пойм, в т.ч.: выпас скота, распашка лугов, 
затопление долин прудами и водохранилищами, стро-
ительство.

Дополнительные сведения. Описан из одного из 
наиболее северных местонахождений по правому бе-
регу р. Юрюзань выше г. Янгантау (Республика Башкор-
тостан). Представляет собой наиболее северную три-
плоидную стерильную расу родства T. biebersteiniana s. 
l., обособившуюся в  условиях широколиственно-лес-

ной зоны Южного Урала и отличающуюся значительно 
более крупными размерами всех органов и преоблада-
нием розово-лиловой окраски цветков [1].

Меры охраны. Малочисленные и генетически 
бедные популяции охраняются на территории Серпи-
евского заказника. Следует расширить Серпиевский 
заказник вниз по долине р. Сим с  включением более 
многочисленных полиморфных популяций или создать 
новый ландшафтный заказник в бассейне верхнего те-
чения р. Сим от городского пруда г. Сим (Жукова Шиш-
ка) до устья р. Черная с  включением речной поймы, 
а  также ряда перспективных геоморфологических па-
мятников природы. Тюльпан приречный перспективен 
для введения в  культуру; более 20 лет успешно выра-
щивается в ботаническом саду УрО РАН (интродуциро-
ван из долины р. Сим), культивируется в ботаническом 
саду Челябинского государственного университета (Че-
лябинск).

Источники информации: 1. Князев и др., 2001; 
2.  Куликов, 2005; 3. Материалы гербария SVER, CSUH; 
4. Данные составителя; 5. Kutlunina et al., 2016.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Семейство Гиацинтовые — Hyacinthaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Степная и полупустынная зоны 
Восточной Европы и Северного Казахстана (от юга 
Украины до р. Тобол) [1]. На Южном Урале встречается 
главным образом в Оренбургской области [2].

В Челябинской области находится на северной гра-
нице ареала. Отмечен на юге степной зоны области, 
преимущественно вдоль российско-казахстанской гра-
ницы: между поселками Бреды, Наследницкий и Ата-
мановский, у пос. Синий Шихан (Брединский р-н), по 
р. Сынтасты, по р. Карагайлы-Аят у пос. Гражданский 
(Карталинский р-н), наиболее многочисленная популя-
ция найдена у слияния рек Арчаглы-Аят и Караталы-Аят 
(Варненский р-н) [3–7].

Численность. Встречается с  небольшим обилием. 
По приблизительной оценке, общая численность мо-
жет достигать 1–2 тысячи особей во всех местонахож-
дениях.

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник. Произрастает в  солонцеватых ковыль-
но-типчаковых и типчаково-полынных степях, по степ-
ным западинам, на остепненных лугах в  долинах рек. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка степей, интен-
сивный выпас скота, рекреационное воздействие, сбор 
на букеты.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (I категория). Необходимо создать особо ох-
раняемую природную территорию у слияния рек Ар-
чаглы-Аят и Караталы-Аят, где птицемлечник Фишера 
произрастает в составе комплекса редких видов расте-
ний. Культивируется в ботаническом саду Челябинско-
го государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Крашенинников, 1935; 
2. Рябинина, 1998; 3. Крашенинников, 1928; 4. Рязанова, 
1992; 5. Куликов, 2000а; 6. Материалы гербариев (LE, 
SVER, CHPU, CSUH); 7. Данные составителей; 8. Меркер, 
2016.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

ПТИЦЕМЛЕЧНИК ФИШЕРА

Ornithogalum fischerianum 

Krasch.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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СПАРЖА ИНДЕРСКАЯ

Asparagus inderiensis 

Blume ex Pacz. (A. kasakstanicus Iljin)

Семейство Спаржевые — Asparagaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Центральный и Северный Казах-
стан; отдельными местонахождениями заходит в Астра-
ханскую обл. России и на Южный Урал [1]. На Южном 
Урале встречается главным образом в  Оренбургской 
области [2].

В Челябинской области находится на северной гра-
нице ареала. Отмечен на юге степной зоны: близ пос. 
Бреды [3,  4], в  Боровском бору [4], между поселками 
Наследницким и Павловским [4,5], у пос. Мирный [4], 
близ сел Боровое и Синий Шихан Брединского р-на [6]; 
указывается для окр-тей с. Полоцкое Кизильского р-на 
[4,7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый многолетник. Произрастает в  солонцеватых 
песчаных степях, реже по петрофитным степям и скаль-
ным обнажениям. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка степей, интен-
сивный выпас скота, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (I категория). Охраняется на террито-
рии памятника природы Боровской бор. Необходимы 
специальные мониторинговые исследования извест-
ных популяций для уточнения их границ и разработка 
мероприятий по сохранению.

Источники информации: 1. Цветкова, 1979; 2. Ря-
бинина, Князев, 2009; 3. Рязанова, 1992; 4. Материалы 
гербариев (SVER, CHPU, CSUH); 5. Материалы гербария 
LE; 6. Куликов, 2005; 7. Отчет по государственному кон-
тракту…, 2008.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Семейство Спаржевые — Asparagaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Восточноевропейско-казахстан-
ский-южносибирский степной вид [1]. На Южном Урале 
встречается главным образом в Оренбургской области 
[2].

В Челябинской области находится на северной гра-
нице ареала. Отмечен на юге степной зоны области: 
в окр-тях оз. Каратибис [3], на территории заповедни-
ка Аркаим (Кизильский р-н) [4], в Боровском бору Бре-
динского р-на [6], близ пос. Солнце [5,6], между пос. 
Мариинским и Георгиевским [7], в  Троицком заказ-
нике [8], близ поселков Новопокровка, Алексеевка и 
Алакамыс (Варненский р-н) [1,6]. Близ границ области 
отмечен на востоке Хайбулинского р-на Республики 
Башкортостан [9].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый многолетник. Произрастает по солонцам, 
солончакам, берегам соленых озер. Размножается се-
менами.

Лимитирующие факторы. Распашка степей, интен-
сивный выпас скота, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется на территориях запо-
ведника Аркаим, памятника природы Боровской бор, 
в  Троицком заказнике. Необходимы специальные мо-
ниторинговые исследования известных популяций для 
уточнения их границ и разработка мероприятий по со-
хранению.

Источники информации: 1. Куликов, 2005; 2. Ряби-
нина, Князев, 2009; 3. Рязанова и др., 1998; 4. Моисеев, 
1998; 5. Рязанова, 2006; 6. Материалы гербариев (SVER, 
CHPU, CSUH); 7. Шелль, 1883; 8. Пономарев и др., 1983; 
9. Красная книга Республики Башкортостан, 2011.

Автор: М.С. Князев.

СПАРЖА ПАЛЛАСА

Asparagus pallasii Miscz. 

(A. brachyphyllus auct. non Turcz.)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЛУК ГОЛУБОЙ

Allium caeruleum Pall.

Семейство Луковые — Alliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Нижнее Поволжье, Казахстан, 
Средняя Азия, Джунгария [1].

На Южном Урале находится на северном пределе 
ареала. Отмечен в Оренбургской области [1–3] и в степ-
ной зоне Челябинской области: в заповеднике Аркаим 
[4], в  окр-тях с. Париж (Нагайбакский р-н) [5], у слия-
ния рек Арчаглы-Аят и Караталы-Аят (Варненский р-н) 
[5,6], в долине р. Уй ниже с. Бобровка (Троицкий р-н) [7], 
в окр-тях пос. Сухореченский (Карталинский р-н) [8, 10], 
в Брединском заказнике (Брединский р-н) [5].

Численность. Встречается одиночными экзем-
плярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник. Произрастает на сырых, обычно солон-
цеватых лугах в  долинах рек, по опушкам пойменных 
зарослей кустарников. Размножается вегетативно (вы-
водковыми луковичками, формирующимися в  соцве-
тии, и дочерними луковицами, образующимися в почве 
рядом с материнской).

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие, сбор населением в качестве пище-
вого растения.

Дополнительные сведения. Изредка выращива-
ется как декоративное растение в населенных пунктах 
и может уходить из культуры (дичать). В ряде случаев 

сложно установить, является ли популяция естествен-
ной или интродукционной.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (I категория). Охраняется в заповеднике Арка-
им, в Брединском заказнике [8, 9], на территории памят-
ника природы Джабык-Карагайский бор. Необходимо 
создать особо охраняемую природную территорию 
у слияния рек Арчаглы-Аят и Караталы-Аят, где лук го-
лубой произрастает в составе комплекса редких видов 
растений. Культивируется в  ботаническом саду Челя-
бинского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Введенский, 1935; 2. Ку-
черов и др., 1987; 3. Рябинина, 1998; 4. Моисеев, 1998; 
5. Материалы гербариев (SVER, CHPU); 6. Рязанова, 1992; 
7. Куликов, 2000а; 8. Материалы гербария CSUH; 9. Мер-
кер, 2016; 10. Отчет по государственному контракту …, 
2011.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Луковые — Alliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. От юга Западной Сибири до За-
байкалья; Северная Монголия. Обособленные фраг-
менты ареала  — на юге Тюменской области и на Ура-
ле [1], где вид является плейстоценовым реликтом 
сибирского происхождения. Уральские популяции 
сосредоточены в пределах узкой полосы на западном 
макросклоне  — от истоков р. Тагил на севере до хр. 
Зильмердак на юге (Свердловская, Челябинская обла-
сти, Республика Башкортостан) [2, 3].

В Челябинской области встречается в  Нязепетров-
ском р-не [4, 5], отмечен на хребтах Бол. Таганай (по 
р. Тесьма), Уреньга, Зюраткуль, у истоков р. Мал. Сатка 
между горой Бол. Уван и хр. Бол. Сука [6, 7, 9], берег р. Ка-
менка в  окр-тях г. Карабаш (Карабашский городской 
округ), в Аршинском заказнике (Кусинский р-н) [8]. Три 
обособленных местонахождения обнаружены в Ашин-
ском р-не — в окр-тях пос. Сухая Атя и по р. Икень [5, 6] 
и в Катав-Ивановском — по р. Сим северо-западнее д. 
Серпиевка [9].

Численность. Изредка встречается с высоким оби-
лием, играя роль содоминанта или доминанта, чаще 
играет роль ассектатора с небольшим обилием [8].

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник, субэфемероид. Произрастает на влаж-
ных лесных и подгольцовых лугах, опушках и полянах, 
реже под пологом разреженных хвойных и смешанных 
лесов, на участках с повышенным, но не застойным ув-

лажнением. Размножается вегетативно и семенами.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 

пластичность вида, массовый неконтролируемый сбор 
населением в качестве пищевого растения, пожары.

Дополнительные сведения. Изредка выращивает-
ся населением на приусадебных участках.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской области (II категория) и Республики Башкортостан 
(II категория). Охраняется в национальных парках «Зю-
раткуль» и Таганай. Необходимы организация особо 
охраняемых природных территорий в  местах произ-
растания вида, ограничение сбора. Культивируется 
в  ботаническом саду УрО РАН (Екатеринбург), ботани-
ческом саду Челябинского государственного универси-
тета (Челябинск).

Источники информации: 1. Фризен, 1987; 2. Крас-
ная книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная книга Ре-
спублики Башкортостан, 2001; 4. Котов, 1943; 5. Данные 
составителя; 6. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU); 
7. Куликов, 1998; 8. Итоги ведения …, 2011; 9. Материа-
лы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

ЛУК МЕЛКОСЕТЧАТЫЙ (ЧЕРЕМША)

Allium microdictyon Prokh. 

(A. victorialis auct. non L.)

Рисунок: Н.Г. Кирьянов
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ЛУК КОСОЙ

Allium obliquum L.

Семейство Луковые — Alliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Горы Средней Азии, Казахстана 
и Китая (Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, Саур), юга За-
падной и Южной Сибири (Алтай, Кузнецкий Алатау, Са-
лаирский кряж, Западный Саян) [1–3]. Изолированное 
местонахождение известно в Румынии [1, 2]. На Южном 
Урале и в Предуралье является плейстоценовым релик-
том южносибирского происхождения [1,  2]. Произрас-
тает на западном и восточном макросклонах Южного 
Урала, главным образом, на территории Республики 
Башкортостан — от р. Сакмара и Губерлинских гор на 
юге до нижнего течения р. Юрюзань на севере [2,4].

В Челябинской области известны местонахожде-
ния в северной части Ашинского р-на: у ручья Медве-
жий (из системы правых притоков р. Миньяр) севернее 
г.  Миньяр и по р. Бол. Аша выше ее слияния с  р. Мал. 
Аша [5–8], в  Карагайском заказнике (Верхнеуральский 
р-н) [9, 10] и Джабык-Карагайском бору [10]. Близ грани-
цы области — по рекам Тирлян, Юрюзань.

Численность. Встречается одиночными экзем-
плярами или малочисленными группами. По приблизи-
тельной оценке, общая численность до 1 тысячи гене-
ративных особей.

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник. Произрастает по горным остепненным 
лугам на склонах надпойменных террас небольших рек 

и ручьев, на лесных опушках, в  зарослях степных ку-
старников. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
выпас скота, сбор населением в  качестве пищевого 
растения.

Дополнительные сведения. Изредка выращивает-
ся населением на приусадебных участках.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (III категория). Охраняется в Карагай-
ском заказнике и на территории памятника природы 
Джабык-Карагайский бор. Необходимы 

 вида в Ашинском р-не, создание па-
мятника природы в нижнем течении ручья Медвежий и 
долине среднего течения р. Миньяр (близ устья р. Ниж. 
Миня), где лук косой произрастает в составе комплекса 
редких скальных видов растений, контроль за состоя-
нием популяций. Культивируется в ботаническом саду 
УрО РАН (Екатеринбург), ботаническом саду Челябин-
ского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Крашенинников, 1937; 
2. Горчаковский, 1969; 3. Фризен, 1987; 4. Красная кни-
га Республики Башкортостан, 2011; 5. Куликов, 1998; 
6. Данные составителя; 7. Материалы гербариев (SVER, 
UFA); 8. Куликов, 2005; 9. Итоги ведения …, 2011; 10. Ма-
териалы гербария CSUH.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Луковые — Alliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Лесостепная и степная зоны За-

падной Сибири и прилегающие районы Северного Ка-
захстана [1].

В Южном Зауралье местонахождения обособлены 
от основного ареала и находятся на западном пределе 
распространения вида. Отмечен в  Башкирском Заура-
лье (предгорья хребтов Крыкты и Ирендык, гора Кур-
как) [2,3] и в  лесостепной зоне Челябинской области: 
в Уйском и Карагайском борах [3], на р. Курасан у пос. 
Сухтелинский Верхнеуральского р-на [4], в окр-тях г. Че-
лябинска (известен по старым сборам близ озер Смо-
лино и Половинное, между бывшими поселками Барсу-
ковский и Сухомесовский) [3], в Октябрьском р-не (близ 
с. Мяконьки, у с. Кочердык между озерами Сладкое и 
Церковное) [5], в Санарском бору (Троицкий р-н) [7, 9], 
по р. Янгелька (Магнитогорский городской округ) [6,9], 
в Джабык-Карагайском бору в окр-тях с. Париж (Нагай-
бакский р-н) [8].

Численность. Встречается одиночными экзем-
плярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Луковичный травянистый 
многолетник. Произрастает по каменистым и луговым 
степям, на остепненных лугах и лесных полянах. Раз-
множается семенами и вегетативно (луковицами).

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
распашка степей, выпас скота.

Дополнительные сведения. Изредка выращивает-
ся на огородах населением, но культивируемые расте-
ния, как правило, имеют инорайонное происхождение.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (II категория) и Курганской области 
(III категория). Охраняется на территории памятников 
природы «Уйский бор», «Джабык-Карагайский бор», 
в Карагайском, Кочердыкском и Санарском заказниках. 
Необходимо объявить памятником природы участок 
между озерами Сладкое и Церковное у с. Кочердык, где 
лук поникающий произрастает совместно с  другими 
редкими видами растений [5]. Необходимы исследова-
ния состояния всех ранее известных в области популя-
ций вида (особенно в окр-тях г. Челябинска), создание 
особо охраняемых природных территорий в местах его 
произрастания. Целесообразно введение в  культуру 
растений из местных популяций. Культивируется в бо-
таническом саду Челябинского государственного уни-
верситета (Челябинск).

Источники информации: 1. Фризен, 1987; 2. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 3. Материа-
лы гербариев (LE, UFA, SVER, CHPU); 4. Крашенинников, 
1928; 5. Рязанова и др., 1998; 6. Итоги ведения…, 2011; 
7. Меркер, 2013; 8. Рязанова, 1989; 9. Материалы герба-
рия CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ЛУК ПОНИКАЮЩИЙ (СЛИЗУН)

Allium nutans L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ИРИС (КАСАТИК) СИЗОВАТЫЙ

Iris glaucescens Bunge

Семейство Ирисовые — Iridaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Степная зона Северного и Вос-
точного Казахстана, Западной Сибири, Северо-Запад-
ной Монголии, Северного Китая [1]. (Очень близкий вид 
I. scariosa Willd. ex Link отмечен в Нижнем Поволжье и на 
Прикаспийской низменности [2].). На Южном Урале — 
обособленный фрагмент ареала. Встречается главным 
образом на территории Оренбургской области [3], 
а также на крайнем юге Республики Башкортостан (ука-
зывался как I. scariosa) [4].

В Челябинской области находится на северной гра-
нице уральской части ареала, обнаружен на юге Ки-
зильского р-на — на горе Чека и в левобережье р. Урал 
выше пос. Ершовский [5], по правому берегу р. Урал к 
северу от с. Богдановского и к востоку от с. Грязнушин-
ского [6].

Численность. На локальных участках может иметь 
высокое обилие и выступать в роли содоминанта в со-
обществах петрофитно-разнотравных степей [7].

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Ксерофит. Произрастает в  ка-
менистых и щебнистых степях на склонах гор и холмов, 
на остепненных скальных обнажениях по берегам рек. 
Размножается семенами и вегетативно (ветвлением 
корневища).

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, выпас скота.

Дополнительные сведения. В основной части аре-
ала — в степной зоне Казахстана и Южной Сибири — 
имеет фиолетовые, красновато-фиолетовые, голубые, 
желтоватые цветки; в приуральских степях распростра-
нена почти исключительно форма с фиолетовыми цвет-
ками.

Меры охраны. Охраняется на территории памят-
ника природы «Гора Чека». Необходимо объявить па-
мятником природы скальные обнажения на левом 
берегу р. Урал у пос. Ершовский, на которых ирис сизо-
ватый произрастает совместно с рядом редких видов 
растений.

Источники информации: 1. Доронькин, 1987; 
2.  Цвелев, 1979; 3. Материалы гербария SVER; 4. Мул-
дашев, 2003; 5. Куликов, 2005; 6. Золотарева и др., 2014; 
7. Данные Н.В. Золотаревой.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Ирисовые — Iridaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Восток Центральной и Южной 
Европы, степная зона Восточной Европы, Закавказье, 
Западный Казахстан [1].

В Челябинской области по р. Уй в  Троицком и Ок-
тябрьском р-нах проходит северная граница ареала 
вида. Встречается в степной зоне области к югу от р. Уй, 
в пределах которой более обычен в Брединском (Бре-
динский бор, Брединский заказник, окр-ти поселков 
Синий Шихан, Мирный, Рымникский), Кизильском и 
Агаповском р-нах [2–4,10], по р. Тогузак в окр-ти д. Алек-
сеевка, по р. Арчаглы-Аят между д. Владимировка и д. 
Маслоковцы (Варненский р-н), окр-ти пос. Сухоречен-
ский, р. Сухая на границе с Казахстаном, по р. Карагай-
лы-Аят у пос. Гражданский (Карталинский р-н) [5,10]. На 
Южном Урале отмечен также в Оренбургской области и 
на юге Республики Башкортостан [6, 7].

Численность. Изредка встречается с высоким оби-
лием, играя роль содоминанта или доминанта, чаще 
был отмечен как ассектатор с небольшим обилием [5]. 
Наиболее крупная популяция вида отмечена в заповед-
нике Аркаим на Черкасинской сопке, где она занимает 
площадь 3100 м2 , отмечено 59,2 побегов на м2, а доля 
генеративных побегов составляет 23,5% [8].

Биология и экология. Короткокорневищный травя-
нистый многолетник. Произрастает в типчаково-ковыль-
ных степях по щебнистым и каменистым склонам степных 
холмов, на песчаных террасах речных долин. Размножает-

ся семенами и вегетативно (ветвлением корневища).
Лимитирующие факторы. Распашка степей, интен-

сивный выпас скота, сбор на букеты.
Дополнительные сведения. Изредка выращивает-

ся населением на приусадебных участках. Полихроич-
ный вид — в одной популяции нередко произрастают 
совместно растения с  желтыми, сине-фиолетовыми, 
красновато-фиолетовыми, голубыми цветками и все-
возможнейших промежуточных вариантов окраски.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу РФ (III ка-
тегория) и Республики Башкортостан (III категория). 
Охраняется в  заповеднике Аркаим [9], на территории 
памятников природы «Шумный брод...», «Брединский 
бор» и «Джабык-Карагайский бор», в Брединском заказ-
нике. Необходимы контроль за состоянием популяций, 
восстановление их численности на охраняемых терри-
ториях, более широкое введение в  культуру. Культи-
вируется в  ботаническом саду Челябинского государ-
ственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Цвелев, 1979; 2. Ряза-
нова, 1992; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU); 
4. Данные составителей; 5. Итоги ведения ..., 2011; 6. Ря-
бинина, 1998; 7. Красная книга Республики Башкорто-
стан, 2011; 8. Золотарева и др., 2012; 9. Моисеев, 1998; 
10. Материалы гербария CSUH.

Авторы: Л.В. Рязанова, В.В. Меркер.

ИРИС (КАСАТИК) КАРЛИКОВЫЙ

Iris pumila L.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ИРИС НИЗКИЙ

Iris humilis Georgi

Семейство Ирисовые — Iridaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Степная зона Северного и Вос-
точного Казахстана, Западной Сибири, Северо-Запад-
ной Монголии, Северного Китая, с небольшими анкла-
вами на юге Восточной Европы [1]. В Челябинской 
области по р. Уй в  Сосновском, Троицком и Октябрь-
ском р-нах проходит северная и западная граница ос-
новного ареала вида.

В Челябинской области отмечен: в долине р. Миасс 
близ с. Бол. Баландино, оз. Смолино и Синеглазово [2], 
по р. Зюзелга близ пос. Рощино [11], ближ ж/д ст. Плат-
форма 2042 км магистрали Уфа–Челябинск, в  доли-
нах рек Увелька (близ д. Сосновка Увельского р-на), 
Уй  (у  г.  Троицк, пос. Осиповка и д. Каменка Троицкого 
р-на); между селами Бобровка и Каракульское [3], меж-
ду пос. Березовский и Петровский Октябрьского р-на 
[4]; на горе Маячная близ пос. Ниж. Атлян (Миасский 
городской округ) [5]; близ д. Горная по р. Ниж. Тогузак 
(Карталинский р-н) [11].

Численность. На локальных участках может иметь 
довольно высокое обилие и выступать в роли содоми-
нанта, особенно в сообществах песчаных степей [8].

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Ксерофит. Произрастает в  ка-
менистых и щебнистых степях на склонах гор и холмов, 
на остепненных скальных обнажениях по берегам рек. 

Размножается семенами и вегетативно (ветвлением 
корневища).

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, выпас скота.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (I категория). Необходимы контроль за состо-
янием популяций, восстановление их численности на 
охраняемых территориях, введение в  культуру. Куль-
тивируется в  ботаническом саду Челябинского госу-
дарственного университета (Челябинск). Необходимо 
выявить участки с наиболее многочисленными популя-
циями вида для организации памятников природы.

Источники информации: 1. Доронькин, 1987; 
2.  Крашенинников, Крашенинникова, 1908; 3. Куликов, 
2005; 4. Рязанова, 1998; 5. Меркер, Снитько, 2008; 6. Кра-
шенинников, 1928; 7. Отчет по государственному кон-
тракту … 2008; 8. Данные составителей; 9. Материалы 
гербария SVER; 10. Красная книга Курганской области, 
2012; 11. Материалы гербария CSUH.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Семейство Ирисовые — Iridaceae

Статус. II категория. Вид с  сокращающейся чис-
ленностью (EN — вид, находящийся в опасном состо-
янии).

Распространение. Восточноевропейско-запад-
ноазиатский степной вид [1, 2]. В Челябинской обла-
сти произрастает на территории заповедника Арка-
им (Кизильский р-н) [3, 4]; в долине р. Карагайлы-Аят 
между д. Варшавка и с. Елизаветопольское (Карта-
линский р-н) [6, 7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый многолетник. Произрастает по солонцам и 
солончакам. Размножается семенами и вегетативно 
(ветвлением корневища).

Лимитирующие факторы. Распашка степей, ин-
тенсивный выпас скота, рекреация.

Дополнительные сведения. Указания на произ-
растание Iris halophila близ восточной границы Челя-
бинской области [2] у с. Усть Уйское в Курганской об-
ласти относятся к близкому виду Iris sogdiana Bunge 
[3, 5].

Меры охраны. Охраняется на территории запо-
ведника Аркаим. Необходим контроль за состоянием 
известных популяций и поиски новых местонахожде-
ний с целью организации их охраны. Культивируется 
в ботаническом саду Челябинского государственного 
университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Цвелев, 1979 б; 2. Ку-
ликов, 2005; 3. Куликов, 2010; 4. Материалы гербари-
ев (SVER, CSUH); 5. Науменко, 2008; 6. Меркер, 2012; 
7. Отчет …, 2011.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

ИРИС (КАСАТИК)  

СОЛЕЛЮБИВЫЙ

Iris halophila Pall.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВОЙ

Herminium monorchis (L.) R. Br.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Умеренная зона Европы, Се-
верная, Юго-Западная, Центральная и Восточная Азия 
[1, 2]. На Урале встречается на юге лесной и в лесостеп-
ной зоне.

В Челябинской области известен по старым литера-
турным указаниям и гербарным сборам в окр-тях горо-
дов Нязепетровск [3, 4], Златоуст (на горе Косотур) [4,5], 
Карабаш [6], на Ильменском хребте, по р. Миасс ниже 
г. Миасса [3, 7], в Каслинском р-не (на Вишневых горах, у 
с. Воскресенское), у пос. Метлино (Озерский городской 
округ) [4], в зауральской лесостепи в окр-тях г. Челябин-
ска (близ озер Киржакуль и Тишки), в Сосновском р-не 
(у д. Бутаки) [4,8]. В последние годы обнаружен близ г. 
Кыштыма [9], в устье р. Шартымка (Уйский р-н) [4,10] и 
у пос. Мал. Бугодак (Верхнеуральский р-н) [11], между 
поселками Горный и Булатово Аргаяшского р-на [12], по 
восточному берегу оз. Чебаркуль в окр-тях пос. Видово 
[13, 14]. Близ границ области отмечен на болотах Меся-
гутовской лесостепи и Башкирского Зауралья [15].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами, на локальных 
участках может иметь высокое обилие [12,16].

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Кальцефил. Произрастает на сырых 
и заболоченных низкотравных лугах, осоково-гипно-
вых низинных болотах, питаемых минерализованными 
грунтовыми водами, реже в заболоченных редколесьях 

и зарослях кустарников. Размножается семенами и ве-
гетативно (дочерними клубнями на столонах).

Лимитирующие факторы. Осушительная мелио-
рация, торфоразработки, нарушение гидрологического 
режима местообитаний, выпас скота.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республики 
Башкортостан (I категория), Свердловской области (II ка-
тегория), Курганской области (II категория), в приложение 
Красной книги Оренбургской области. Необходимо ис-
следование состояния всех ранее известных в области по-
пуляций вида (в т. ч. на территории Ильменского и Восточ-
но-Уральского заповедников, памятника природы «Гора 
Косотур») и организация особо охраняемых природных 
территорий в местах его произрастания (в частности, на 
болотах в  устье р. Шартымка и у пос. Мал. Бугодак, где 
встречаются многие другие редкие виды). Культивируется 
в ботаническом саду УрО РАН (Екатеринбург) [10].

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Мама-
ев и др., 2004; 3. Крылов, 1881; 4. Материалы гербариев 
(LE, SVER, CSUH, PERM, UFA); 5. Федченко, Федченко, 1893; 
6. Доктуровский, 1908; 7. Lessing, 1835; 8. Крашенинни-
ков, Крашенинникова, 1905; 9. Данные Л. В. Рязановой; 
10. Данные М.С. Князева; 11. Куликов, 1998; 12. Ивченко, 
Куликов, 2013; 13. Меркер, Снитько, 2008; 14. Данные 
составителей; 15. Красная книга Республики Башкорто-
стан, 2011; 16. Итоги ведения …, 2011; 17. Красная книга 
Курганской области, 2012.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Восточные районы Европейской 
части России, Сибирь, Дальний Восток, таежная зона ев-
ропейской части России [1, 2]. На Урале встречается на 
юге лесной зоны, незначительно заходит в лесостепь.

В Челябинской области отмечен: в Миасском город-
ском округе юго-западнее пос. Ниж. Атлян (наиболее 
крупная популяция, насчитывающая до 50 экземпля-
ров), в Ильменском заповеднике, близ ж/д ст. Кисегач, 
у с. Непряхино Чебаркульского р-на [3, 4].

Численность. По предварительной оценке, 200–300 
клонов (куртин) во всех популяциях.

Биология и экология. Короткокорневищный травя-
нистый многолетник. Произрастает в сосновых и бере-
зовых травяных лесах по полянам и опушкам, реже на 
окраинах низинных болот, в заболоченных березняках 
и сфагновых сосняках. Имеет длительный период под-
земного микотрофного развития. В связи с гибридным 
происхождением имеет невысокую (до 10%) фертиль-
ность пыльцы, редко завязывает плоды; размножается 
почти исключительно вегетативно (ветвлением корне-
вища), лишь изредка семенами [2,5].

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушение 
болот, выпас скота, рекреационное воздействие, сбор 
на букеты.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу РФ (II ка-
тегория) и Красную книгу Республики Башкортостан 
(II категория). Охраняется в  Ильменском заповеднике 

[6]. На  болотах западнее и южнее пос. Ниж. Атлян не-
обходимо организовать особо охраняемую природную 
территорию, здесь также могли бы сохраняться еще 
до 30 видов Красных книг РФ и Челябинской области. 
Культивируется в  ботаническом саду УрО РАН (Екате-
ринбург) [6], в  ботаническом саду Челябинского госу-
дарственного университета (Челябинск). 

Источники информации: 1. Аверьянов, 1999; 2. Ма-
маев и др., 2004; 3. Материалы гербариев (LE, MW, SVER, 
CHPU, CSUH); 4. Куликов, 2005; 5. Knyasev et al., 2000; 
6. Данные составителей.

Авторы: Е.Г. Филиппов, М.С. Князев.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК ВЗДУТЫЙ

Cypripedium × ventricosum Sw.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ

Cypripedium macranthon Sw.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Восточные районы европей-
ской части России, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, 
Северный Китай, Корейский п-ов, Япония [1]. На Урале 
встречается на юге лесной зоны, незначительно захо-
дит в лесостепь.

В Челябинской области отмечен в окр-тях городов Ня-
зепетровск, Кыштым [2], Златоуст, Сатка, Миасс, Чебаркуль 
[3], в верховьях р. Сим у Серпиевской пещеры [4], в долине 
р. Ай в Саткинском р-не [5], близ д. Усть-Караболка Каслин-
ского р-на, пос. Метлино (Озерский городской округ) и с. 
Бол. Куяш Кунашакского р-на, в окр-тях оз. Смолино близ 
г. Челябинска (ныне, по-видимому, утрачено) [3], в  Иль-
менском заповеднике [6], близ поселков Бердяуш и Тун-
душ [7], в Уйском бору [5]. Новые находки (в 2005–2016 гг.): 
в  долине р. Ай в  Саткинском р-не (у  д.  Верхнеайск, Кур-
газакской пещеры и др.) [8], на островных участках леса 
в болотном массиве западнее пос. Ниж. Атлян (Миасский 
городской округ) [3,9,10], в Санарском бору (Троицкий р-н) 
[3]. Указания для Джабык-Карагайского бора (у с. Париж 
Нагайбакского р-на и с. Анненское Карталинского р-на) 
[11] нуждаются в подтверждении.

Численность. По предварительной оценке 50–100 
куртин во всех местонахождениях. Встречается мало-
численными группами.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Произрастает в сосновых и бе-
резовых травяных лесах по полянам и опушкам, реже 
на окраинах низинных болот, в  заболоченных берез-

няках и сфагновых сосняках. Имеет длительный пери-
од подземного микотрофного развития. Размножается 
семенами и вегетативно (ветвлением корневища).

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушение 
болот, выпас скота, рекреационное воздействие, сбор 
на букеты.

Дополнительные сведения. Большинство ме-
стонахождений на территории области известно по 
старым гербарным сборам и литературным данным, 
часть их, видимо, утрачена.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (II категория), Орен-
бургской области (I категория), Курганской области 
(III  категория). Охраняется в  Ильменском и Восточно- 
Уральском заповедниках [6], на территории памятни-
ков природы «Чебаркульский бор», «Уйский бор», «Река 
Ай...», в  Санарском заказнике. Необходимы исследова-
ния состояния всех ранее известных в  области попу-
ляций вида (в т. ч. на территории памятников природы 
«Озеро Смолино» и «Участок р. Караболка ...»), организа-
ция особо охраняемых природных территорий в местах 
его произрастания, запрет сбора растений. Культивиру-
ется в ботаническом саду УрО РАН (Екатеринбург) [12].

Источники информации: 1. Аверьянов, 1999; 2. Кры-
лов, 1881; 3. Материалы гербариев (LE, MW, SVER, CHPU, 
CSUH); 4. Липшиц, 1929; 5. Рязанова и др., 1997; 6. Доро-
гостайская, 1961; 7. Федченко, Федченко, 1893; 8. Мер-
кер, Снитько, 2008; 9. Данные составителей; 10. Данные 
А.В. Лагунова; 11. Рязанова, 2006; 12. Мамаев и др., 2004.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Европа, Сибирь, Дальний Вос-
ток, Монголия, Северный Китай, Корейский п-ов [1].

В Челябинской области отмечен: в  Ильменском запо-
веднике [2], пос. Бердяуш Саткинского р-на [3], в окр-тях 
городов Миасс, Чебаркуль, Златоуст, оз. Аракуль, верховья 
р. Сим у с. Серпиевка Катав-Ивановского р-на, близ пос. 
Метлино (Озерский городской округ), д. Усть-Караболка и 
с. Багаряк Каслинского р-на, по берегу р. Мал. Сатка, в Уй-
ском, Карагайском, Санарском, Еткульском, Джабык-Кара-
гайском борах, в Троицком заказнике [4,10], в долине р. Ка-
банка у с. Михайловка (Пластовский муниципальный р-н), 
близ пос. Александровка Кусинского р-на (Аршинский 
заказник), у с. Бол. Харлуши Сосновского р-на, в долине р. 
Багаряк у д. Колпаково Каслинского р-на [4,5]. В последнее 
десятилетие, прежде всего в рамках программы ведения 
Красной книги Челябинской области, найдены новые ме-
стонахождения: по берегу р. Миасс у д. Тыелга (Миасский 
городской округ), берег оз. Сабанай, близ д. Саитова и по 
юго-восточному берегу оз. Тептярги Аргаяшского р-на, 
в  долине р. Ай в  Саткинском р-не (близ д. Сикиязтамак, 
Петромихайловка, Кургазакской пещеры и др.), к запа-
ду от оз.  Мал. Бугодак Верхнеуральского р-на [6,7,11], на 
островных участках леса в болотном массиве юго-запад-
нее пос. Ниж. Атлян (Миасский городской округ) [8,11].

Численность. Изредка встречается с большим оби-
лием, чаще единичными экземплярами или малочис-
ленными группами. По приблизительной оценке, около 
1000 куртин (клонов) во всех местонахождениях.

Биология и экология. Короткокорневищный травя-
нистый многолетник. Кальцефил, встречается обычно 

на подстилающих породах, богатых кальцием и магни-
ем. Произрастает в лиственных, смешанных и хвойных 
лесах, березовых колках, в заболоченных редколесьях 
и по окраинам низинных болот. Имеет длительный пе-
риод подземного микотрофного развития. Размножа-
ется семенами и вегетативно (ветвлением корневища).

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушитель-
ная мелиорация, выпас скота, рекреационное воздей-
ствие, сбор на букеты.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (III категория), Орен-
бургской области (I категория), Курганской области 
(III  категория). Охраняется в  Ильменском и Восточно- 
Уральском заповедниках, национальном парке «Зюрат-
куль», Троицком, Санарском и Карагайском заказниках, 
на территории памятников природы: Чебаркульский 
бор, Еткульский бор, Уйский бор, Ларинский бор, Джа-
бык-Карагайский бор и др. Необходимо исследование 
состояния всех ранее известных в  области популяций 
вида, создание особо охраняемых природных терри-
торий в  местах его произрастания, запрет сбора рас-
тений. Культивируется в  ботаническом саду УрО РАН 
(Екатеринбург) [9], в  ботаническом саду Челябинского 
государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Аверьянов, 1999; 2. До-
рогостайская, 1961; 3. Федченко, Федченко, 1893; 4. Ма-
териалы гербариев (LE, MW, SVER, PERM, CHPU); 5. Госу-
дарственные природные заказники…2008; 6. Меркер, 
Снитько, 2008; 7. Данные составителей; 8. Данные 
А.В.  Лагунова; 9. Мамаев и др., 2004; 10. Меркер, Фро-
лов, 2014; 11. Материалы гербария CSUH.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ

Cypripedium calceolus L.

Рисунок: Н.В. Баженова



262
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК ПЯТНИСТЫЙ

Cypripedium guttatum Sw.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Восточные районы Европей-
ской части России, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, 
Гималаи, Китай, Корейский п-ов, Япония, северо-запад 
Северной Америки [1].

В Челябинской области встречается главным образом 
в лесной зоне: в Ильменском заповеднике [2, 4], в окр-
тях городов Златоуст [3], Кыштым, Миасс, Чебаркуль, 
Сатка, Катав-Ивановск, Нязепетровск, в верховьях р. Сим 
близ Игнатьевской пещеры, по р. Ай у пос. Межевой Сат-
кинского р-на [4, 5], по р. Березяк  — правому притоку 
р. Юрюзань (Катав-Ивановский р-н) [4], по хребтам Бакты 
и Бол. Нургуш, северному склону Иремельского массива, 
по берегу оз. Аракуль, у ж/д станций Маук и Кисегач, по 
р. Ай у пос. Межевой Саткинского р-на, у пос. Метлино 
(Озерский городской округ) [4], в окр-тях оз. Кыскыкуль 
(Аргаяшский р-н) [4]. Очень редок в  лесостепной зоне, 
где известен по старым гербарным сборам в окр-тях оз. 
Смолино близ г.  Челябинска (ныне, по-видимому, утра-
чено) [4], в Карагайском, Ларинском, Уйском, Еткульском 
борах [4, 5]. В последнее десятилетие, прежде всего в 
рамках программы ведения Красной книги Челябинской 
области, найдены новые местонахождения: по берегам 
озер Увильды и Кыскыкуль, близ д. Уразбаева Аргаяш-
ского р-на, у с. Блиновка, в  долине р. Ай в  Саткинском 
р-не (у Кургазакской пещеры) [6, 7, 9].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Длиннокорневищный травя-
нистый многолетник. Произрастает в хвойных и смешан-

ных (чаще всего сосновых и сосново-березовых) лесах 
по опушкам, полянам, облесенным оврагам, межгорным 
долинам, окраинам лесных болот. Изредка встречается 
на каменистых луговых склонах подгольцового пояса 
(гора Бол. Нургуш) [5]. Имеет длительный период под-
земного микотрофного развития. Размножается преиму-
щественно вегетативно (ветвлением корневища), плодо-
ношение и семенное размножение наблюдаются редко.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушитель-
ная мелиорация, выпас скота, рекреационное воздей-
ствие, сбор на букеты и для лекарственных целей.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория), Свердловской области (III 
категория), Курганской области (I категория). Охраняет-
ся в  Ильменском и Восточно-Уральском заповедниках, 
национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай», в Кара-
гайском заказнике, на территории памятников природы: 
Уйский бор, Ларинский бор, Каштакский бор, Еткульский 
бор, Чебаркульский бор, Река Ай... . Необходимо иссле-
дование состояния всех ранее известных в области по-
пуляций вида, создание особо охраняемых природных 
территорий в  местах его произрастания, запрет сбора 
растений. Культивируется в ботаническом саду УрО РАН 
(Екатеринбург) [8], в  ботаническом саду Челябинского 
государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Аверьянов, 1999; 2. До-
рогостайская, 1961; 3. Федченко, Федченко, 1893; 4. Ма-
териалы гербариев (LE, MW, SVER, CHPU, CSUH); 5. Кули-
ков, 2004а; 6. Меркер, Снитько, 2008; 7. Итоги ведения …, 
2011; 8. Мамаев и др., 2004; 9. Материалы гербария CSUH.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Европа, Кавказ, Малая Азия, юж-
ная часть Западной Сибири [1]. На Урале произрастает 
на юге лесной зоны, заходит в лесостепь.

В Челябинской области спорадически встречает-
ся почти исключительно в  лесной зоне, в  т. ч. отмечен: 
в  окр-тях городов Верхний Уфалей, Кыштым [2, 3], Че-
баркуль, Златоуст, Сатка, Аша [3], Сим [4], близ горы Ве-
селая (Ашинский р-н) [5], в  Ильменском заповеднике 
[6], у с.  Арасланово (Нязепетровский р-н), на горе Про-
топоп у пос. Магнитка, в  окр-тях д. Александровка (Ку-
синский р-н), в долине р. Ай у с. Куваши (Златоустовский 
городской округ), близ поселков Межевой и Бердяуш, 
в окр-тях д. Алексеевка, на хр. Москаль, в окр-тях пещеры 
Кургазак (Саткинский р-н), у сел Бол. Харлуши (Соснов-
ский р-н), Шабурово (Каслинский р-н), Аратское (Катав-И-
вановский р-н), в долине р. Уфа у с. Арасланово, в Нязепе-
тровском заказнике (близ р. Нязя), в Демаринском бору 
у озер Зюраткуль и Тургояк [3, 7, 13]. В лесостепной зоне 
Зауралья обнаружен в  Уйском бору [8] и по р. Багаряк 
в Каслинском р-не [3], в окр-тях д. Уразбаева (Аргаяшский 
р-н) [3], близ д. Глинка, в  Каштакском бору (Сосновский 
р-н) [3]. Новые находки в 2005–2016 гг.: по берегам озер 
Увильды, Тептярги и в окр-тях с. Уразбаево Аргаяшского 
р-на, в окр-тях оз. Уфимское близ г. Карабаш, на хр. По-
танины Горы и горе Беркут Кыштымского городского 
округа, близ пос. Тыелга Миасского городского округа,  
в  окр-тях д. Сикиязтамак и Петромихайловка Саткин-
ского р-на, в  окр-тях д. Тюлюк (Катав-Ивановский р-н),  
в окр-тях пос. Бол. Куяш Кунашакского р-на, оз. Бол. Кир-
пичики, в Санарском бору (Троицкий р-н) [9–11, 13–15].

Численность. Встречается чаще единичными эк-
земплярами.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник (на Урале обычно многолетний 
монокарпик, реже поликарпик) [12]. Произрастает на 
участках с  несомкнутым травяным покровом в  сосно-
вых, березовых, осиновых и широколиственных лесах 
на богатых гумусом почвах, преимущественно на кар-
бонатных и других основных подстилающих породах. 
Избегает переувлажненных и сильнокислых почв. 
На  протяжении всего жизненного цикла симбиотиче-
ски связан с грибом. Размножается семенами и вегета-
тивно (корневыми отпрысками).

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, рекреаци-
онное воздействие, нарушение лесной подстилки.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Сверд-
ловской области (III категория), Курганской области 
(II  категория). Охраняется в  Ильменском заповеднике, 
национальных парках «Зюраткуль», «Таганай», также 
отмечена на территории памятников природы: Уйский 
бор, Чебаркульский бор, Каштакский бор, Река Ай..., 
Озеро Тургояк, в Санарском заказнике.

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Кры-
лов, 1881; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU, 
CSUH); 4. Липшиц, 1929; 5. Горчаковский, 1962; 6. Доро-
гостайская, 1961; 7. Данные П.В. Куликова; 8. Рязанова 
и др., 1997; 9. Меркер, Снитько, 2008; 10. Отчет по дого-
вору…, 2006; 11. Отчет по государственному контрак-
ту …, 2008; 12. Князев, Князева, 1988; 13. Меркер, 2014; 
14. Меркер, Снитько, 2009; 15. Меркер, Фролов, 2014.

Автор: В.В. Меркер.

ГНЕЗДОВКА НАСТОЯЩАЯ

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ

Epipactis palustris (L.) Crantz

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Европа, Средиземноморье, Кав-
каз, Сибирь (к востоку у оз. Байкал), Монголия, Север-
ный Китай [1].

В Челябинской области встречается главным обра-
зом в  лесостепи Зауралья (Аргаяшский, Кунашакский, 
Каслинский, Сосновский, Красноармейский, Еткуль-
ский, Увельский, Троицкий, Уйский р-ны), в т. ч.: в долине 
р.  Миасс у д. Байгазина (Аргаяшский р-н) [2], в  Еткуль-
ском бору [3], у оз. Мал. Бугодак (Верхнеуральский р-н) 
[4], близ озер Сугояк (Красноармейский р-н), Тептярги 
(Аргаяшский р-н), Шаблиш (Каслинский р-н), Синеглазо-
во (г. Челябинск), по р. Миасс в окр-тях д. Бол. Баландино 
(Сосновский р-н) [2,8], у населенных пунктов Бородули-
но, Груздяное, Песчаное (Увельский р-н), на болоте близ 
устья р. Шартымка (Уйский р-н) [2]; окр-тях д. Тыелга (Ми-
асский городской округ) [5]; значительно реже встреча-
ется в лесной зоне, преимущественно на участках, гра-
ничащих с  лесостепью: у озер Увильды [5], Чертаныш, 
болотных массивах у д. Смородинка и западнее пос. Ниж. 
Атлян (Миасский городской округ), близ г. Кыштыма [2], 
на хр. Москаль (Саткинский р-н) [2,8]. Очень редок на за-
паде лесной зоны (окр-ти городов Сим, Катав-Ивановск) 
[2]. В последнее десятилетие, прежде всего в рамках про-
граммы ведения Красной книги Челябинской области, 
найдены новые местонахождения: болота Арголевское 
и Булатовское (близ поселков Булатово и Горный Арга-
яшского р-на) [7], по р. Миасс в окр-тях д. Бол. Баландино 
Сосновского р-на [2,8]. Наиболее южное местонахожде-
ние вида — у оз. Мал. Бугодак (Верхнеуральский р-н) [4].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Длиннокорневищный травя-
нистый многолетник. Нуждается в  богатом минераль-
ном питании, встречается главным образом в районах 
распространения карбонатных пород. Произрастает на 
эвтрофных мелкоосоковых, осоково-гипновых и осо-
ково-тростниковых болотах, на болотистых лугах. Раз-
множается преимущественно вегетативно (ползучими 
корневищами), реже семенами.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (III категория), Свердловской обла-
сти (III категория), Курганской области (III категория), 
в  приложение Красной книги Оренбургской области, 
1998. Охраняется на территории памятника природы 
«Озеро Сугояк». Необходимо исследование состояния 
всех ранее известных в области популяций вида (в том 
числе в Восточно-Уральском заповеднике, на террито-
рии памятника природы «Еткульский бор»), создание 
особо охраняемых природных территорий в местах его 
произрастания (в частности, у озер Шаблиш, Тептярги 
и Мал. Бугодак, близ пос. Ниж. Атлян, на р. Шартымка).

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1997; 
2. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU, CSUH); 3. Кра-
шенинников, Крашенинникова, 1905; 4. Куликов, 1998; 
5. Золотарева и др., 2014; 6. Доктуровский, 1908; 7. Ив-
ченко, Куликов, 2013; 8. Итоги ведения …, 2011.

Автор: В.В. Меркер.

Рисунок: А.В. Кострикова
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Европа, Кавказ, Малая Азия, юг 
Западной Сибири [1].

В Челябинской области спорадически встречается 
в большинстве районов лесной зоны — Ашинском, Ка-
тав-Ивановском, Саткинском, Кусинском, Нязепетров-
ском, Каслинском, Чебаркульском, в т.ч. в окр-тях горо-
дов Кыштым, Касли, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Аша, 
Сим, Катав-Ивановск, Сатка, Куса, Нязепетровск [2,3], 
в  Ильменском заповеднике [2,4], в  окр-тях оз.  Тургояк 
[5], на горе Юрма [2]. Наиболее характерен для извест-
няковых склонов и скал по рекам Сим, Юрюзань, Катав, 
Ай, Уфа, Синара, Караболка, Багаряк. В лесостепи Зау-
ралья изредка встречается в островных борах: Уйском, 
Назаровском, Еткульском [2,3]; самое южное местона-
хождение в  области отмечено в  Джабык-Карагайском 
бору [6]. Новые находки: окр-ти с. Шемаха (Нязепетров-
ский р-н), по р. Юрюзань (Усть-Катавский городской 
округ), окр-ти д. Сухая Атя, д. Караганка, пос. Точильный, 
г. Сим и г. Аша (Ашинский р-н), гора Бархотник в окр-тях 
г. Юрюзань (Катав-Ивановский р-н), окр-ти д. Сикиязта-
мак (Саткинский р-н), в окр-тях озер Алабуга и Аракуль 
(Каслинский р-н), у пос. Ниж. Атлян, близ пос. Известня-
ковый (Миасский городской округ), пос.  Слюдорудник 
близ г. Кыштыма, д. Уразбаева Аргаяшского р-на, в Че-
лябинском городском бору [2,7,8].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или небольшими группами.

Биология и экология. Короткокорневищный травя-
нистый многолетник. Кальцефил, встречается обычно 

на известняках и других основных подстилающих поро-
дах, реже на гранитах. Произрастает на сухих облесен-
ных каменистых склонах и обнажениях карбонатных 
пород, в сухих светлых сосновых и березовых лесах, на 
полянах и опушках. Способен заселять заброшенные 
карьеры (в  частности, у подножия горы Сугомак близ 
г. Кыштыма и в окр-тях оз. Тургояк). Размножается преи-
мущественно семенами, реже вегетативно (ветвлением 
корневища).

Лимитирующие факторы. Разработка известняка, 
выпас скота в борах, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (III категория), Свердловской области 
(III  категория), Курганской области (III категория). Ох-
раняется в  Ильменском заповеднике, национальном 
парке Тургояк, на территории памятников природы: 
Челябинский городской бор, Уйский бор, Еткульский 
бор, Джабык-Карагайский бор, Пещера Сухая Атя, Иг-
натьевская пещера, Река Ай..., Участок р. Караболка..., 
Река Юрюзань... и др.

Необходимо организовать природные парки в  до-
линах рек Сим и Ай, где дремлик темно-красный встре-
чается в составе комплекса редких видов растений [3]. 
Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1997; 
2. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU, CSUH); 3. Дан-
ные составителей; 4. Дорогостайская, 1961; 5. Ерохина, 
2003; 6. Рязанова, 2006; 7. Меркер, Снитько, 2008; 8. Отчет  
по государственному контракту …, 2008; 9. Меркер, 
2011.

Авторы: Л.В. Рязанова, В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ

Epipactis atrorubens 

(Hoffm. ex Bernh.) Bess.

Рисунок: А.В. Кострикова 
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КОКУШНИК АРОМАТНЕЙШИЙ

Gymnadenia odoratissima 

(L.) Rich.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Средняя Европа, очень редко 
в  Восточной Европе (в основном в  западных районах 
Украины); обособленно отмечен в  Брянской области 
[1,  2]; после еще более значительного перерыва 3 ме-
стонахождения отмечены в  Уральском регионе: два 
в  Салаватском районе Республики Башкортостан [3,6] 
и одно в Миасском городском округе Челябинской об-
ласти [2,5].

В Челябинской области найден Е. Г. Филипповым 
в 2006 г. на болотах юго-западнее пос. Ниж. Атлян (Миас-
ский городской округ); в последующие годы тщательные 
исследования и подробное описание этого местонахож-
дения было выполнено П.В. Куликовым [2,7]. Близ грани-
цы Челябинской области Gymnadenia odoratissima также 
произрастает на болотах близ сел Аркаулово и Лагерево 
Салаватского р-на Республики Башкортостан [4,6].

Численность. Численность популяций низка  — 
в двух местонахождениях в Салаватском районе Респу-
блики Башкортостан около 100 генеративных особей 
[2]; в  единственном местонахождении в  Челябинской 
области, в наиболее благоприятные для этого вида се-
зоны отмечалось до 800 генеративных особей; в небла-
гоприятные сезоны большая часть особей находится 
в  состоянии покоя в  виде клубней (не развивает над-
земных побегов), поэтому учесть реальное колебание 
численности не представляется возможным.

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Произрастает по лугам на окраинах 
болот и на эвтрофных осоково-гипновых болотах, рас-
положенных на выходах карбонатных пород и питае-
мых сильноминерализованными грунтовыми водами. 
Размножается семенами [2].

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки, сенокошение; низкая конкурентная спо-
собность вида на краю ареала.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
из популяции юго-западнее пос. Ниж. Атлян хранятся 
в ботанической части музея ИЭРиЖ РАН (SVER).

Меры охраны. Включен в Красные книги РФ (I кате-
гория) и Республики Башкортостан (I категория). На бо-
лотах западнее и южнее пос. Ниж. Атлян необходимо 
организовать особо охраняемую природную терри-
торию, как можно более высокого ранга; здесь также 
могли бы сохраняться еще до 30 видов из Красных книг 
РФ и Челябинской области [2,5]. Необходимы работы по 
выращиванию этого вида из семян (посев в стерильную 
культуру из семян уральского происхождения), с  по-
следующим перенесением части полученных сеянцев 
в  естественные местообитания на Атлянское болото 
(желательны опыты по реинтродукции).

Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Ку-
ликов, Филиппов, 2011; 3. Мулдашев и др., 1985; 4. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 5. Данные 
составителей; 6. Куликов, 2005; 7. Куликов, 2010.

Авторы: Е.Г. Филиппов, М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Лесная зона Евразии и Северной 
Америки, заходит в Арктику [1, 2]. На Урале встречается 
преимущественно в пределах таежной зоны.

В Челябинской области ранее был известен в окр-тях  
г. Златоуста [3], у оз. Смолино близ г. Челябинска, 
у оз. Боровушка в Еткульском бору [4], но в настоящее 
время эти местообитания, по-видимому, утрачены. 
В XX, начале XXI века отмечался в Ильменском заповед-
нике [5], у озер Тургояк [6], Зюраткуль, Чебаркуль, Тиш-
ки, в долине р. Бол. Киалим, у подножия хр. Бол. Таганай, 
в  Уйском бору [6]. В последнее десятилетие, прежде 
всего в рамках программы ведения Красной книги Че-
лябинской области, найдены новые местонахождения: 
близ озер Тептярги и Сабанай в Аргаяшском р-не [6–8], 
на Кураминском болоте в окр-тях пос. Плотинка Златоу-
стовского городского округа [9].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Короткокорневищный травя-
нистый многолетник. Произрастает на сфагновых боло-
тах, в заболоченных, реже в сухих хвойных, смешанных 
и мелколиственных лесах на участках с  разреженным 
травяным покровом. На протяжении всего жизненного 
цикла симбиотически связан с  грибом. Размножается 
семенами.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушение 
болот, торфоразработки.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (III категория), Свердловской области 
(III  категория), Курганской области (I категория). Охра-
няется в Ильменском заповеднике, национальных пар-
ках «Зюраткуль», «Таганай», на территории памятника 
природы Уйский бор. Необходимо исследовать состо-
яние всех ранее известных в области популяций вида.

Источники информации: 1. Толмачев, 1963б; 
2. Вахрамеева и др., 1993; 3. Федченко, Федченко, 1893; 
4. Крашенинников, Крашенинникова, 1908; 5. Дорого-
стайская, 1961; 6. Ерохина, 2003; 6. Материалы герба-
риев (LE, SVER, CHPU, CSUH); 7. Меркер, Снитько, 2008; 
8. Итоги ведения …, 2011; 9. Ивченко, Куликов, 2013.

Авторы: Л.В. Рязанова, В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

ЛАДЬЯН ТРЕХНАДРЕЗНЫЙ 

(КОРАЛЛОВЫЙ КОРЕНЬ)

Corallorrhiza trifida 

Châtel.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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ЛИПАРИС ЛЕЗЕЛЯ

Liparis loeselii (L.) Rich.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Восток Северной Америки, Ев-
ропа, Западная Сибирь [1, 2]. На Среднем и Южном Ура-
ле чрезвычайно редок.

В Челябинской области ранее был известен на оз. 
Нанога близ г. Кыштыма и в Еткульском лесничестве [3]. 
В последние годы обнаружен в Ильменском заповедни-
ке (близ оз. Мал. Таткуль), в устье р. Шартымка (Уйский 
р-н), на болотах у пос. Мал. Бугодак (Верхнеуральский 
р-н), юго-западнее пос. Ниж. Атлян (Миасский город-
ской округ) [3–5], по берегам оз. Барахтан близ г. Кара-
баш [6, 7]. Близ границ области встречается на болотах 
в Месягутовской лесостепи и Башкирском Зауралье [8].

Численность. Популяции малочисленные, встреча-
ется единичными экземплярами или малочисленными 
группами. По приблизительным оценкам, не превышает 
200–300 генеративных особей во всех известных место-
нахождениях. Точная оценка затруднительна, поскольку 
в  неблагоприятные годы растения не развивают над-
земных побегов (переходят к временному покою).

Биология и экология. Клубнеобразующий травя-
нистый многолетник. Гигрофит, факультативный каль-
цефил. Произрастает на открытых низинных осоко-
во-гипновых и осоково-гипново-сфагновых болотах, 
питаемых минерализованными грунтовыми водами, 
а также на болотистых лугах и приозерных сплавинах. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Осушительная мелио-
рация, нарушение гидрологического режима место- 
обитаний, торфоразработки, выпас скота, рекреацион-
ное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория), Оренбургской области (I категория), Республики 
Башкортостан (III категория), Курганской области (II ка-
тегория), в приложение к Красной книге Свердловской 
области. Охраняется в Ильменском заповеднике. Необ-
ходимо исследовать состояние всех ранее известных 
в области популяций вида (в т.ч. на территории памят-
ника природы «Еткульский бор») и создание особо ох-
раняемых природных территорий у пос. Мал. Бугодак, 
в устье р. Шартымка и у пос. Ниж. Атлян.

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Крас-
ная книга РСФСР, 1988; 3. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 4. Куликов, 1998; 5. Куликов, 2005; 6. Данные со-
ставителей; 7. Материалы гербария CSUH; 8. Красная 
книга Республики Башкортостан, 2011.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько. 

Рисунок: С.Э. Питерских 
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Лесная зона Северного полуша-
рия [1].

В Челябинской области встречается в  лесной зоне: 
в  окр-тях городов Сим, Нязепетровск, Верх. Уфалей, 
Кыштым, Карабаш [2], Златоуст [3], в Ильменском запо-
веднике [4], хр. Нургуш, у пос. Сулея Саткинского р-на, 
по р. Катав у с. Орловка, у с. Тюлюк Катав-Ивановского 
р-на, близ д. Петрушкино Кусинского р-на, у оз. Иртяш, 
Вишневые горы, у оз. Шаблиш (Каслинский р-н), на 
хр.  Нургуш, у оз. Иртяш [5], Челябинском городском 
бору [5,12] и степной зоне (Джабык-Карагайский бор у 
с. Париж Нагайбакского р-на) [6,  7]. В последнее деся-
тилетие, прежде всего в рамках программы ведения 
Красной книги Челябинской области найдены новые 
местонахождения: близ д. Тыелга в  долине р. Миасс и 
на болоте Черненькое близ оз. Тургояк (Миасский го-
родской округ), по болотам Хорюшкино и вокруг оз. Ка-
расье, близ пос. Белое озеро Кыштымского городского 
округа, у д. Веселовка (Златоустовский городской округ), 
по р. Изранда, в  окр-тях карьера Радостный и д. Алек-
сандровка в Аршинском заказнике (Кусинский р-н), оз. 
Барахтан (Карабашский городской округ), близ д. Бу-
латова Аргаяшского р-на [8, 9], близ южного берега оз. 
Увильды Аргаяшского р-на; также в  лесостепной зоне 
в окр-тях пос. Бол. Куяш Кунашакского р-на и близ пос. 
Демарино Пластовского муниципального р-на [5,10–12].

Численность. Популяции малочисленные, обыч-
но представлены одиночными экземплярами или не-

большими группами. По приблизительным оценкам, не 
превышает 1000 генеративных особей во всех местона-
хождениях. Точная оценка затруднительна, поскольку 
в  неблагоприятные годы растения не развивают над-
земных побегов (переходят к временному покою).

Биология и экология. Клубнеобразующий травяни-
стый многолетник. Произрастает в разреженных сыро-
ватых хвойных, реже в смешанных и мелколиственных 
лесах, на полянах, опушках, влажных лугах, окраинах 
болот. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, окультури-
вание лугов, выпас скота, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республи-
ки Башкортостан (I категория), Курганской области 
(I категория), Свердловской области (III категория). Ох-
раняется в Ильменском заповеднике и национальных 
парках «Зюраткуль», Тургояк, в Аршинском заказнике, 
на территории памятника природы: Джабык-Карагай-
ский бор, Челябинский городской бор. Необходимо 
создание особо охраняемых природных территорий 
в местах произрастания вида (в частности, на р. Катав 
у с. Орловка).

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1993; 
2. Крылов, 1881; 3. Федченко, Федченко, 1893; 4. Дорого-
стайская, 1961; 5. Материалы гербариев (LE, SVER, MHA, 
CSUH); 6. Рязанова, 1989; 7. Рязанова, 2006; 8. Меркер, 
Снитько, 2008; 9. Ивченко, Куликов; 10. Итоги веде-
ния …, 2011; 11. Меркер, 2011; 12. Меркер, 2014.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

МЯКОТНИЦА ОДНОЛИСТНАЯ

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ

Epipogium aphyllum 

(F. W. Schmidt) Sw.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Лесная зона Европы, Сибирь, 
Дальний Восток, Кавказ, Малая Азия, Монголия, Китай, 
Гималаи, Корейский п-ов, Япония [1, 2]. По всему ареалу 
встречается редко и весьма спорадически. На Южном 
Урале известно несколько местонахождений в  лесной 
зоне, на юге достигает Башкирского заповедника [3].

В Челябинской области отмечался на хр. Бол. Тага-
най [4,5], на северном склоне горного массива Иремель 
(Катав-Ивановский р-н) [4, 5], между пос. Сибирка и го-
рой Бол. Уван (Саткинский р-н) [6] и в окр-тях пос. Кара-
ганка (Ашинский р-н) [6]. В последнее десятилетие, пре-
жде всего в рамках программы ведения Красной книги 
Челябинской области, найдены новые местонахожде-
ния: на острове Липовый на оз. Увильды в Аргаяшском 
р-не [4, 7, 8], на болоте Лиственное близ пос. Плотинка 
Златоустовского городского округа [9], в  Ильменском 
заповеднике [8]. В непосредственной близости от гра-
ницы области был обнаружен в Белокатайском р-не Ре-
спублики Башкортостан к востоку от ж/д ст. Ургала [4].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами. По пример-
ной оценке, вряд ли более 100 генеративных особей во 
всех местонахождениях.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник (обычно многолетний моно-
карпик, реже поликарпик), ведущий подземный образ 

жизни за исключением периода цветения. Гигромезо-
фит. Произрастает в  тенистых сырых и заболоченных 
темнохвойных, смешанных и широколиственных лесах 
с  развитым моховым покровом и мощной, богатой гу-
мусом подстилкой, по окраинам лесных болот. Цветет 
не ежегодно. На протяжении всего жизненного цикла 
симбиотически связан с  грибом. Размножается глав-
ным образом вегетативно (почками на столонах), реже 
семенами.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осуши-
тельная мелиорация, рекреационное воздействие. Вид 
очень чувствителен к нарушению лесной подстилки.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория), Республики Башкортостан (I категория), Орен-
бургской области (I категория), Курганской области 
(I категория). Охраняется в национальных парках «Зю-
раткуль» и  «Таганай», в  Ильменском заповеднике, на 
территории памятника природы «Озеро Увильды». Не-
обходимо уточнить распространение вида в  области, 
организовать охрану всех известных местонахожде-
ний, осуществлять контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Крас-
ная книга РФ, 2008; 3. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2011; 4. Материалы гербариев (LE, SVER, 
CSUH); 5.  Шурова, 1983; 6. Куликов, 2004а.; 7. Меркер, 
Снитько, 2008; 8. Итоги ведения …, 2011; 9. Ивченко, Ку-
ликов, 2013.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Восток Средней Европы, Вос-
точная Европа, Южная Сибирь, Монголия, юг Дальнего 
Востока, Северный Китай, Корейский п-ов, Япония [1].

В Челябинской области спорадически встречает-
ся в  лесной зоне: в  Ильменском заповеднике [2], на-
циональном парке «Тургояк», в  окр-тях городов Сим, 
Катав-Ивановск, Сатка, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, 
Кыштым, Карабаш, Касли [3]; также отмечен в остров-
ных сосновых борах лесостепи Зауралья: у с. Багаряк 
Каслинского р-на, в Травниковском, Карагайском, Уй-
ском, Ларинском, Санарском, Варламовском, Еткуль-
ском, Назаровском борах [3,4,11]. В последнее деся-
тилетие также вид найден на юго-западном берегу 
оз. Увильды Аргаяшского р-на, в долине р. Миасс близ 
д. Тыелга, в окр-ти д. Верхнеайск и близ пещеры Кур-
газак Саткинского р-на [5], на горе Сугомак (Кыштым-
ский городской округ), в  Копытовском и Каштакском 
борах [4,6], в Черном бору [7], гора Змеиная в окр-ти 
пос. Черноборский (Чесменский р-н) [8].

Численность. Численность популяций подвержена 
резким колебаниям по годам.

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в  зеленомошных и 
мертвопокровных сосновых, лиственнично-сосновых и 
березово-сосновых лесах, изредка по окраинам обле-
сенных сосной болот. На протяжении всего жизненного 

цикла симбиотически связан с грибом [9]. Размножает-
ся семенами.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, рекреа-
ционное воздействие. Вид чувствителен к нарушению 
лесной подстилки и мохового покрова.

Дополнительные сведения. Некоторые виды ан-
тропогенного изменения среды благоприятны для чис-
ленности вида, например, Neottianthe cucullata охотно 
поселяется в искусственных насаждениях сосны.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (III категория), Орен-
бургской области (I категория), Курганской области 
(III  категория). Охраняется в  Ильменском заповеднике 
[4], в Санарском и Карагайском заказниках, на террито-
рии памятников природы: Еткульский бор, Уйский бор, 
Ларинский бор, Травниковский бор, Варламовский бор, 
Чебаркульский бор, Каштакский бор, Черный бор, Река 
Ай..., Озеро Тургояк [10]. Культивируется в  ботаниче-
ском саду Челябинского государственного университе-
та (Челябинск).

Источники информации: 1. Вахрамеева, Жирнова, 
2003; 2. Дорогостайская, 1961; 3. Материалы гербариев 
(MOSP, LE, SVER, CSUH); 4. Данные составителей; 5. Меркер, 
Снитько, 2008; 6. Отчет по государственному контрак-
ту …, 2008; 6. Итоги ведения …, 2011; 7. Меркер, 2014а; 
8. Золотарева и др., 2014; 9. Мамаев и др., 2004; 10. Крас-
ная книга Челябинской …, 2005; 11. Меркер, 2014г.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ

Neottianthe cucullata 

(L.) Schlechter

Рисунок: А.В. Кострикова
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЙ

Dactylorhiza ochroleuca 

(Wustn. ex Boll.) Holub

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Европейско-западносибирский 
вид с  тремя фрагментами ареала: 1) Центральная Ев-
ропа (наибольший фрагмент ареала) [1], Южный Урал 
(около 8 местонахождений) [2,3], Западная Сибирь в зо-
нах южной тайги и лесостепи (около 5 местонахожде-
ний) [4].

В Челябинской области отмечен по болотным мас-
сивам западнее пос. Ниж. Атлян (Миасский городской 
округ) [4], на западе Верхнеуральского р-на у пос. Мал. 
Бугодак [5]. Близ границ области встречается в Респу-
блике Башкортостан на болотах: Аркауловском, Ка-
рагуловском (Салаватский р-н), Озерском (Дуванский 
р-н), Наратсаз (Мишкинский р-н), Кульбаш (Учалин-
ский р-н) [6].

Численность. Обычно встречается единичными 
экземплярами или малочисленными группами. По при-
мерной оценке, до 200 генеративных особей во всех 
местонахождениях.

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Произрастает на эвтрофных осо-
ково-гипновых болотах, расположенных на выходах 
карбонатных пород и питаемых сильноминерализо-
ванными грунтовыми водами. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки.

Дополнительные сведения. Генетические иссле-
дования подтвердили обособленность Dactylorhiza 
ochroleuca от близкого вида D. incarnata [4].

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (II категория). На болотах западнее и 
южнее пос. Ниж. Атлян необходимо организовать осо-
бо охраняемую природную территорию (комплексный 
заказник); здесь также могли бы сохраняться еще до 
30 видов из Красных книг РФ и Челябинской области.

Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Ку-
ликов, Филиппов, 1997; 3. Мамаев и др., 2004; 4. Данные 
Е.Г. Филиппова; 5. Куликов, 2005; 6. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2011.

Авторы: Е.Г. Филиппов, М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Восток Средней Европы, Восточ-
ная Европа, Западная Сибирь [1].

В Челябинской области отмечен в  лесной зоне: 
в верхнем течении р. Ай близ с. Веселовка (Златоустов-
ский городской округ) [2], к северу от оз. Тургояк [3] и у 
пос. Ниж. Атлян (Миасский городской округ) [4,8] и в гор-
ной лесостепи на западе Верхнеуральского р-на (у пос. 
Мал. Бугодак) [5]. Близ границ области встречается в Ре-
спублике Башкортостан на болотах в  Месягутовской 
лесостепи (Салаватский и Дуванский р-ны) [2,6] и у оз. 
Ускуль (Учалинский р-н) [4]. Сведения о произрастании 
в верховьях р. Юрюзань близ д. Александровка между 
хребтами Зигальга и Бакты [7] относятся к D. incarnata.

Численность. По приблизительной оценке до 
300 генеративных особей во всех местонахождениях. 
Обычно встречается единичными экземплярами или 
малочисленными группами.

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Произрастает на эвтрофных осо-
ково-гипновых болотах, расположенных на выходах 
карбонатных пород и питаемых сильноминерализо-
ванными грунтовыми водами. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки.

Дополнительные сведения. Генетические иссле-
дования подтвердили обособленность Dactylorhiza 
russowii от близкого вида D. trauntsteineri [7].

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (в составе 
D. traunsteineri (Saut.) Soó s. l.) (III категория), Республики 
Башкортостан (I категория), Курганской области (II кате-
гория), Свердловской области (I категория). Охраняется 
в  окрестностях памятника природы «Озеро Тургояк», 
где пальчатокоренник Руссова произрастает в составе 
комплекса редких видов растений. Необходимо орга-
низовать особо охраняемые природные территории у 
поселков Мал. Бугодак и Ниж. Атлян, с. Веселовка.

Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Ку-
ликов, Филиппов, 1997; 3. Ерохина, 2003; 4. Данные со-
ставителей; 5. Куликов, 1998; 6. Красная книга Республи-
ки Башкортостан, 2001; 7. Отчет по государственному 
контракту …, 2008; 8. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, Е.Г. Филиппов.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК РУССОВА

Dactylorhiza russowii 

(Klinge) Holub

Рисунок: Е.В. Горбунова
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ПОЛОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ

Coeloglossum viride 

(L.) C. Hartm.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Лесная и тундровая зоны Север-
ного полушария, заходит в высокогорья более южных 
широт [1]. На Южном Урале находится на южной грани-
це ареала.

В Челябинской области отмечен на горах Юрма [2] 
и Бол. Нургуш [3], в окр-тях городов Нязепетровск [2] и 
Златоуст (на горе Косотур) [4–6], между д. Ниж. Караси 
Чебаркульского р-на и д. Саитова Аргаяшского р-на [6], 
в заповеднике Аркаим [7]. Имеется также старое указа-
ние о произрастании вида на Ильменском хребте [8], 
не подтвержденное более поздними находками. Новая 
находка по правому берегу р. Бол. Кыл близ оз. Зюрат-
куль на территории национального парка «Зюраткуль» 
(Саткинский р-н) [9].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Произрастает на лесных лугах и по-
лянах, в разреженных лесах, на окраинах болот, в высо-
когорьях селится на подгольцовых лугах, в редколесьях 
и горных тундрах. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, окультуривание лугов, выпас скота.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (I категория), Свердловской области 
(III  категория), Курганской области (I категория). Охра-
няется в национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай», 

заповеднике Аркаим. Необходимо исследовать состоя-
ние популяций на территории Ильменского заповедни-
ка и памятника природы «Гора Косотур» [5].

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2003; 
2. Крылов, 1881; 3. Куликов, 1998; 4. Клер, 1873; 5. Фед-
ченко, Федченко, 1893; 6. Материалы гербария LE; 7. Мо-
исеев, 1998; 8. Lessing, 1835; 9. Ивченко, Куликов, 2013.

Авторы: П.В. Куликов, М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Европа, Средиземноморье, 
Кавказ, Юго-Западная и Средняя Азия, Гималаи [1,  2]. 
На Среднем и Южном Урале  — неморальный реликт, 
уральские местонахождения значительно удалены на 
восток от основной части ареала [3]. В Челябинской об-
ласти известен по старым сборам в окр-тях г. Златоуст 
(в т.ч. в национальном парке Таганай) [3–7]. Для окрест-
ностей г. Катав-Ивановск указывался ошибочно [3,  7], 
в действительности эти сведения относятся к Epipactis 
palustris (L.) Crantz [6].

Численность. Нет данных. В уральских популяциях 
встречается единичными экземплярами или малочис-
ленными группами.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Кальцефил. Произрастает 
в  лиственных (на Урале  — в  березовых) и смешанных 
(хвойно-широколиственных и хвойно-мелколиствен-
ных) лесах и по их опушкам в местах выхода карбонат-
ных пород. Размножается преимущественно семенами, 
реже вегетативно (ветвлением корневища).

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, выпас ско-
та, рекреационное воздействие, сбор на букеты.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (I категория). Необ-

ходимо уточнить распространение вида в области, ис-
следовать состояние популяции в национальном парке 
«Таганай», организовать особо охраняемые природные 
территории в местах произрастания вида.

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 
1996; 2. Красная книга РФ, 2008; 3. Горчаковский, 1968; 
4.  Meinshausen, 1860; 5. Федченко, Федченко, 1893; 
6. Материалы гербария LE; 7. Самарин, 1983.

Автор: П.В. Куликов.

ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК  

ДЛИННОЛИСТНЫЙ

Cephalanthera longifolia  

(L.) Fritsch

Рисунок: А.В. Кострикова 
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ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК КРАСНЫЙ

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся численно-
стью (CR — вид, находящийся в критическом состоянии).

Распространение. Европа, Средиземноморье, Кав-
каз, Малая Азия, Иран [1, 2]. Восточная граница ареала 
проходит по Уралу.

В Челябинской области встречается от запада лес-
ной зоны до окрестностей г. Златоуста на востоке. Най-
ден в  Ашинском (окр-ти городов Аша, Миньяр, Сим, 
пос. Сухая Атя) [3–7], Катав-Ивановском (у Игнатьевской 
пещеры на р. Сим), в  окр-тях д. Серпиевка [5–7], Сат-
кинском (окр-ти г. Сатка, пос. Бердяуш, по р. Ай у пос. 
Межевой и д. Сикиязтамак) [5] и Кусинском (по р. Ай к 
западу от с. Медведевка) р-нах, в  окр-тях г. Златоуста 
близ с. Куваши [5,6]. При ведении исследований по про-
грамме ведения Красной книги Челябинской области 
за последнее десятилетие найдены новые местона-
хождения, в т.ч. в Нязепетровском р-не: к югу от д. Сказ, 
на известковых скалах на левом берегу р. Уфа близ с. 
Шемаха и по правому берегу в урочище Зайкин камень; 
в Ашинском районе к западу от д. Биянки и по карни-
зу известняковых скал в урочище Красные скалы по р. 
Верх. Биянка [7–9].

Численность. Не более 300 генеративных особей во 
всех местонахождениях. Обычно встречается единич-
ными экземплярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Кальцефил. Светолюбивый вид, 
при сильном затенении цветение ослаблено и возмо-
жен переход к длительному подземному существова-

нию (вторичный покой). Произрастает в светлых широ-
колиственных, хвойно-широколиственных, березовых 
и сосновых лесах, на полянах и опушках, на облесенных 
известняковых склонах, у края береговых скальных об-
нажений карбонатных пород. Размножается семенами 
и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, разработка 
известняка, выпас скота, рекреационное воздействие, 
сбор на букеты.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (II категория). Охра-
няется на территории памятников природы: Пещера 
Сухая Атя, Река Ай..., Участок р. Уфы... и в Серпиевском 
заказнике. Необходимо создание природных парков на 
реках Сим и Ай, где пыльцеголовник красный встреча-
ется в  составе комплекса редких видов растений. Не-
обходима организация особо охраняемых природных 
территорий в  местах произрастания вида (в окр-тях 
г. Аша и др.).

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Крас-
ная книга РФ, 2008; 3. Липшиц, 1929; 4. Куликов, 1998; 
5.  Материалы гербариев (LE, MW, MHA, SVER, CHPU); 
6. Куликов, 2005; 7. Материалы гербария CSUH; 8. Итоги 
ведения …, 2011; 9. Данные составителей.

Авторы: В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

Рисунок: А.В. Кострикова 
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Южная Сибирь, Монголия, Се-
верный Китай [1]. Западная граница ареала проходит 
по Уралу.

В Челябинской области ранее был известен между 
г. Карабаш и оз. Увильды [2], на оз. Бол. Баик, в окр-тях 
городов Кыштым (Харешкино болото) и Миасс (Хамито-
во болото) [3], на оз. Тептярги в Аргаяшском р-не [4] (при 
специальных поисках в этом месте не найден и, по-види-
мому, исчез [5]) и в двух пунктах Ильменского заповед-
ника [6], где отмечался в последний раз в 40-е гг. XX в. и, 
возможно, также исчез. В последние годы обнаружен на 
болотах у пос. Мал. Бугодак (Верхнеуральский р-н) [7], 
близ пос. Ниж. Атлян (Миасский городской округ) [8] и 
в Красноармейском р-не у оз. Сугояк [9], на Булатовском 
болоте (частично осушено) близ пос. Булатово Аргаяш-
ского р-на [10]. Близ границ области встречается на оз. 
Атавды в  Башкирском Зауралье и на Озерском болоте 
в Месягутовской лесостепи [11].

Численность. По приблизительной оценке, общая 
численность во всех местонахождениях не превышает 
500 генеративных особей. Встречается единичными эк-
земплярами.

Биология и экология. Кистекорневой травянистый 
многолетник. Гигрофит. Произрастает на низинных осо-
ково-гипновых и осоково-гипново-сфагновых болотах, 
питаемых сильноминерализованными водами, на сы-

рых низкотравных лугах по берегам озер. Размножает-
ся семенами.

Лимитирующие факторы. Осушительная мелио-
рация, нарушение гидрологического режима место- 
обитаний, торфоразработки, выпас скота, рекреацион-
ное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (I категория), Курганской области, I кате-
гория (2012). Необходимо исследовать состояние попу-
ляций вида в Ильменском заповеднике, на территории 
памятника природы «Озеро Сугояк», создать особо ох-
раняемые природные территории в местах его произ-
растания (в первую очередь у поселков Мал. Бугодак и 
Ниж. Атлян, где скрученник приятный встречается со-
вместно со многими другими редкими растениями).

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Сюзев, 
1912; 3. Тюремнов, 1928; 4. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 5. Данные составителя; 6. Дорогостайская, 1961; 
7. Куликов, 1998; 8. Куликов, 2005; 9. Данные А.В. Лагу-
нова, Е.И. Вейсберг, Н.Б. Куянцевой; 10. Ивченко, Кули-
ков, 2013; 11. Красная книга Республики Башкортостан, 
2011.

Автор: П.В. Куликов.

СКРУЧЕННИК ПРИЯТНЫЙ

Spiranthes amoena 

(Bieb.) Spreng.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ

Listera cordata (L.) R. Br.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Таежная зона Евразии и Север-
ной Америки, горы Кавказа и Малой Азии [1]. На Южном 
Урале перигляциальный реликт крио-гигротерических 
стадий позднего плейстоцена.

В Челябинской области находится на южной гра-
нице ареала. Встречается в  котловине оз. Зюраткуль 
(Саткинский р-н), в  верховьях р. Бол. Киалим (Злато-
устовский городской округ) и на хр. Зигальга (Катав- 
Ивановский р-н) [2, 3, 6]. Близ границ области обнару-
жен в  горном массиве Иремель, на хр. Машак, Тыгын-
ском и Карагужинском болотах в Белорецком р-не Ре-
спублики Башкортостан [4, 5].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Длиннокорневищный тра-
вянистый многолетник. Произрастает в  сырых и забо-
лоченных горных темнохвойных лесах, на сфагновых 
болотах. Размножается семенами и вегетативно (корне-
выми отпрысками).

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушение 
болот, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория), Курганской области (I ка-
тегория), Свердловской области (III категория). Охраня-
ется в  национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай». 
Необходимо создание особо охраняемой природной 
территории на хр. Зигальга.

Источники информации: 1. Варлыгина, 1995; 2. Ку-
ликов, 2000а; 3. Куликов, 2005; 4. Материалы гербариев 
(LE, SVER, CHPU); 4. Игошина, 1966; 5. Красная книга Ре-
спублики Башкортостан, 2011; 6. Материалы гербария 
CSUH.

Автор: П. В. Куликов.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Лесная зона Европы и Сибири 
(до оз. Байкал), Кавказ, Малая, Передняя и Центральная 
Азия [1].

В Челябинской области изредка встречается в лес-
ной зоне. По старым литературным указаниям и гер-
барным сборам был известен в  окр-тях городов Ня-
зепетровск, Верх. Уфалей, Кыштым [2, 3], Карабаш [3], 
Златоуст (по р. Тесьма в национальном парке Таганай) 
[3, 4], у с. Тюлюк Катав-Ивановского р-на [4]. В последние 
годы найден в Кусинском р-не — в долине р. Ай у под-
ножия Липовых гор [5], у оз. Боровушка в  Еткульском 
бору [3], в национальном парке «Зюраткуль» по левому 
берегу р. Мал. Кыл к востоку от оз. Зюраткуль и по пра-
вому берегу Бол. Кыл в 5 км от устья; близ границы на-
ционального парка «Зюраткуль» в окр-ти пос. Магнитка 
(Саткинский р-н); по окраине болота Моховое к северу 
от пос. Черемшанка Верхнеуфалейского городского 
округа; по окраине оз. Карасье Кыштымского городско-
го округа [6].

Численность. Встречается единичными экзем-
плярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Короткокорневищный травя-
нистый многолетник. Мезофит, факультативный кальце-
фил, чаще встречается на карбонатных почвах. Произ-
растает на лесных лугах, полянах и опушках, в светлых 
смешанных и лиственных лесах, по окраинам низинных 
болот. Размножается вегетативно и семенами.

Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
выпас скота, осушительная мелиорация, рекреацион-
ное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория), Курганской области (I ка-
тегория), Свердловской области (III категория). Охра-
няется на территории национальных парков «Таганай» 
и «Зюраткуль», памятника природы Еткульский бор. 
Необходимо исследовать состояние ранее известных 
в  области популяций вида (в первую очередь на тер-
ритории национального парка «Таганай» и памятника 
природы Еткульский бор) и создать особо охраняемые 
природные территории в  местах его произрастания. 
Культивируется в  ботаническом саду УрО РАН (Екате-
ринбург).

Источники информации: 1. Варлыгина, 1995; 
2.  Крылов, 1881; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 
4. Федченко, Федченко, 1893; 5. Красная книга Челябин-
ской области …, 2005; 6. Ивченко, Куликов, 2013; 7. Дан-
ные составителя.

Автор: Т.Г. Ивченко.

ТАЙНИК ОВАЛЬНЫЙ

Listera ovata (L.) R. Br.

Рисунок: Е.И. Ильичева
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ХАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ

Hammarbya paludosa 

(L.) O. Kuntze

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Голарктический бореальный бо-
лотный вид на южной границе ареала. В Челябинской 
области находится на южной границе ареала. Обнару-
жен на нескольких болотах Ильменского заповедника 
[1, 2], на оз. Кукай в Троицком заказнике [2, 3]. Ранее от-
мечался также в окр-тях городов Кыштым [4] и Златоуст 
(болото у городского пруда) [2, 5]. Несколько новых ме-
стонахождений восточнее пос. Дуванкуль (Увельский 
р-н); западнее г. Касли, северо-восточнее пос. Аллаки 
(Каслинский р-н).

Численность. По предварительной оценке, не бо-
лее 100–200 генеративных особей во всех местонахож-
дениях. Встречается единичными экземплярами или 
малочисленными группами.

Биология и экология. Клубнеобразующий травя-
нистый многолетник. Произрастает на сфагновых и 
осоково-сфагновых болотах, а  также на приозерных 
сплавинах. Размножается семенами и вегетативно (вы-
водковыми почками на верхушках листьев).

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской области (III категория), Курганской области (I кате-
гория), Республики Башкортостан (II категория). Охраня-
ется в Ильменском заповеднике и Троицком заказнике.

Источники информации: 1. Дорогостайская, 1961; 
2. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM, CSUH); 3. Поно-
марев и др., 1983; 4. Сюзев, 1912; 5. Федченко, Федчен-
ко, 1893; 6. Ивченко, Куликов, 2013.

Автор: П. В. Куликов.

Рисунок: Е.И. Ильичева
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с  сокращающейся чис-
ленностью (EN  — вид, находящийся в  опасном со-
стоянии).

Распространение. Западная, Средняя и запад Вос-
точной Европы, Средиземноморье, Кавказ, Малая Азия, 
Иран [1,  2]. Уральские местонахождения значительно 
удалены на восток от основной части ареала [2, 3]. Не-
моральный реликт Микулинского межледниковья.

В Челябинской области вид несколько чаще встре-
чается в  Ашинском р-не: на горе Шелывагина Шишка 
близ г. Сим, у с. Биянка, близ устья р. Берда западнее 
г. Миньяр, в окр-тях пос. Виляй по р. Трамшак [4]; в Сат-
кинском р-не отмечен на хр. Зюраткуль [3, 4]; также есть 
находка XIX в окр-тях г. Златоуст [5]. Близ границ обла-
сти встречается у с. Леуза (Кигинский р-н Республики 
Башкортостан) и ж/д ст. Михайловский завод (Нижне-
сергинский р-н Свердловской области) [3].

Численность. По приблизительной оценке, не 
превышает 200 генеративных особей во всех место-
нахождениях. Популяции малочисленны, численность 
подвержена значительным колебаниям по годам [6].

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Произрастает на лесных лугах и по-
лянах, реже под пологом тенистых широколиственных 
и смешанных лесов. В горах поднимается до подгольцо-
вого пояса (до высоты 900 м на хр. Зюраткуль. Размно-
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Окультуривание и рас-
пашка лугов, выпас скота, рекреационное воздействие, 
сбор на букеты.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (II категория). Охра-
няется в национальном парке «Зюраткуль». Необходим 
контроль за состоянием популяций и создание особо 
охраняемых природных территорий в Ашинском р-не, 
где ятрышник мужской встречается в составе комплек-
са редких видов растений.

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Крас-
ная книга РФ, 2008; 3. Князев, Куликов, 1994; 4. Матери-
алы гербариев (LE, MW, SVER, CHPU, CSUH); 5. Федченко, 
Федченко, 1893; 6. Данные составителей.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

ЯТРЫШНИК МУЖСКОЙ

Orchis mascula (L.) L.

Рисунок: А.В. Кострикова
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ЯТРЫШНИК ОБОЖЖЕННЫЙ

Orchis ustulata L.

Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с  сокращающейся чис-
ленностью (EN  — вид, находящийся в  опасном со-
стоянии).

Распространение. Европа, Кавказ, Малая Азия, на 
востоке ареала заходит в Западную Сибирь (до окрест-
ностей г. Тобольска) [1, 2]. На Урале изредка встречается 
на юге лесной зоны и в лесостепи.

В Челябинской области найден: в долине р. Ергалаш 
(Нязепетровский р-н), у с. Серпиевка (Катав-Иванов-
ский р-н), у д. Петрушкино (Кусинский р-н), в  окр-тях 
городов Златоуст, Карабаш, Кыштым (гора Егозинская), 
Миасс (у пос. Верх. Атлян, на известняках в  левобере-
жье р. Миасс выше д. Смородинка), в Ильменском запо-
веднике [4], на южной оконечности Ильменского хреб-
та в окр-тях оз. Ильменское [3,5] (Миасский городской 
округ), близ г. Южноуральск, на увале Вишневые горы, 
в  Карагайском и Уйском борах, в  окр-ти д. Уразбаева 
(Аргаяшский р-н) [3,5].

Численность. По предварительной оценке, около 
100–200 генеративных особей. Встречается единичны-
ми экземплярами или малочисленными группами.

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в местах распростра-
нения известняков и других основных горных пород 
(серпентинитов, миаскитов, сиенитов и др.) — на сухих 
низкотравных лесных и остепненных лугах, полянах 
и опушках сосновых и березовых лесов, каменистых 
остепненных склонах. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 

выпас скота, рекреационное воздействие, горные раз-
работки.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория), Республики Башкортостан (II категория), Курган-
ской области (II категория). Охраняется в  Ильменском 
заповеднике, Карагайском заказнике, на территории 
памятника природы Уйский бор. Необходим контроль 
за состоянием популяций, создание особо охраняемых 
природных территорий в  местах произрастания вида 
(в т.ч. на Вишневых горах и на р. Миасс выше д. Сморо-
динка).

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Крас-
ная книга РФ, 2011; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, 
PERM, CHPU, CSUH); 4. Дорогостайская, 1961; 5. Итоги 
ведения…, 2011.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

Рисунок: А.В. Кострикова
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Семейство Орхидные (Ятрышниковые) — Orchidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Европа, Южная Сибирь (до За-
байкалья), Кавказ, Малая и Передняя Азия, Монголия, 
Северо-Западный Китай [1, 2].

В Челябинской области отмечался: в  окр-тях горо-
дов Сатка и Златоуст, у озер Аракуль и Иртяш, гора Су-
гомак близ г. Кыштым [3], в  Ильменском заповеднике 
[4], в ряде пунктов в Ашинского р-на [3], в Джабык-Ка-
рагайском бору у с. Анненское (Карталинский р-н) [3,5], 
по берегу оз. Тептярги (Аргаяшский р-н) [3,6,7].

Численность. Популяции малочисленны, встреча-
ется единичными экземплярами или небольшими груп-
пами.

Биология и экология. Корнеклубневой травяни-
стый многолетник. Произрастает на влажных и сухих 
лугах, лесных опушках и полянах, в  светлых лесах, за-
рослях кустарников, у окраин низинных болот, обычно 
на карбонатных почвах. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Окультуривание и рас-
пашка лугов, осушительная мелиорация, выпас скота, 
рекреационное воздействие, сбор на букеты и в каче-
стве лекарственного сырья.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (II категория), Орен-
бургской области (II категория), Курганской области 
(III  категория). Охраняется в  Ильменском заповеднике 
и на территории памятника природы Джабык-Кара-
гайский бор. Необходимо исследовать состояние всех 

ранее известных в  области популяций вида и создать 
особо охраняемые природные территории в местах его 
произрастания (в первую очередь в Ашинском р-не).

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1995; 
2. Красная книга РФ, 2008; 3. Материалы гербариев (MW, 
SVER, UFA, CHPU, CSUH); 4. Дорогостайская, 1961; 5. Ма-
маев и др., 1998; 6. Итоги ведения …, 2011; 7. Отчет по 
государственному контракту …, 2008.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ

Orchis militaris L.

Рисунок: А.В. Кострикова
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БЕРЕЗА КАРЛИКОВАЯ

Betula nana L.

Семейство Березовые — Betulaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Широко распространенный ев-
росибирский гипоаркто-бореальный вид, характерный 
для горных и равнинных тундр, где местами являет-
ся доминантом в  кустарниковых сообществах «ерни-
ках» [1–3]; изредка популяции отмечаются по болотам 
в  зоне южной тайги. Наиболее южные местонахожде-
ния на Урале до конца XX века были известны в Сысер-
тском районе Свердловской области [4]. Лишь недавно 
Betula nana найдена в верховьях р. Сикияз в Республике 
Башкортостан [5] и выявлена серия местонахождений 
в Челябинской области [6].

В Челябинской области Betula nana достоверно из-
вестна в  3 пунктах [3]: в  урочище Киалимская падь на 
территории национального парка «Таганай», на болоте 
Мал. Козье западнее пос. Северная Кузнечиха и боло-
те Гладкое в  окр-тях пос. Слюдорудник Кыштымского 
городского округа [3]. Кроме того, есть старые сви-
дельства, не подтвержденные гербарными образцами 
(возможно, утраченными), о нахождении этого вида на 
севере Челябинской области у подножия хр. Таганай [7] 
и о находке А. Лемана у бывшего пос. Саткинская При-
стань (в настоящее время д. Новая Пристань) [8]. Близ 
границы Саткинского р-на также найден в Салаватском 
р-не Башкортостана западнее с. Карагулова в верховьях 
р. Сикияз [5]. Все упомянутые местонахождения, несо-
мненно, имеют реликтовую природу, свидетельствуя 
о продвижении далеко к югу тундр или тундростепей 

в одну из климатических эпох позднего плейстоцена.
Численность. Нет точных данных. Встречается с не-

большим обилием, изредка (болото Гладкое) имеет вы-
сокое обилие [6].

Биология и экология. Стелющийся или приподни-
мающийся кустарник до 2 м высотой. Произрастает по 
горным, равнинным тундрам, реже по равнинным бо-
лотам в таежной зоне. Размножается семенами и веге-
тативно.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, рекре-
ация. Из-за низкой численности популяций возможна, 
их деградация вследствие нерегулируемого туризма 
или любых изменений окружающей среды.

Меры охраны. Включен в Красные книги Республи-
ки Башкортостан (II категория) и Курганской области 
(III  категория). Охраняется в  национальном парке Та-
ганай. Необходим мониторинг двух других популяций 
вида и уточнение границ сохраняющихся зарослей.

Источники информации: 1. Скворцов, 1968; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Горчаковский, 1966; 4. Куликов, 2005; 
5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 6. Ив-
ченко, Куликов, 2013; 7. Паллас, 1786; 8. Bunge, 1852.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Тамариксовые — Tamaricaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Южноевропейско-южносибир-
ско-восточноазиатский степной вид [1,3]. На Южном 
Урале находится на северном пределе распростране-
ния; в  Оренбургской области указывается только для 
наиболее южного Соль-Илецкого р-на [2].

В Челябинской области найден в  трех локалите-
тах — по берегу соленого оз. Тулак между Новопокров-
кой и Катенино [3, 4] и в окр-тях озер Караоба и Чекатай 
[5] Варненского р-на.

Численность. Везде — единичными или в неболь-
шом числе экземпляров.

Биология и экология. Кустарник. Произрастает по 
солонцеватым пескам по берегам озер [1].

Лимитирующие факторы. Стенотопность на се-
верном пределе распространения, низкая конкуренто-
способность вида, выпас скота, степные пожары.

Меры охраны. Необходимо исследовать участки 
близ указанных озер в Варненском р-не и выявить наи-
более значительные по численности популяции вида; 
следует организовать ботанический или комплексный 
заказник в окр-тях оз. Тулак.

Источники информации: 1. Бобров, 1979; 2. Ряби-
нина, Князев, 2009; 3. Куликов, 2010; 4. Гербарий SVER; 
5. Данные В. А. Гашек.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

ГРЕБЕНЩИК ИЗЯЩНЫЙ

Tamarix gracilis Willd.

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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ИВА АРКТИЧЕСКАЯ

Salix arctica Pall.

Семейство Ивовые — Salicaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый 
вид).

Распространение. Арктические районы Восточной 
Европы, Западной Сибири, Северной Америки, верхние 
пояса Алтае-Саянской горной страны, юг Восточной Си-
бири и северные районы Дальнего Востока [1]. Обычен 
на Полярном и Приполярном Урале; на юге Северного 
Урала и Южном Урале обособленные фрагменты ареа-
ла [2,3,6], где ива арктическая может рассматриваться 
как реликт Днепровской ледниковой эпохи [3].

В Челябинской области произрастает на горе Бол. 
Нургуш (Саткинский р-н), на хр. Уреньга, Сопка Голая 
(Златоустовский городской округ) [4], на хр. Зигальга к 
югу от горы Поперечная (Катав-Ивановский р-н) [6]. На 
сопредельных территориях произрастает на горном 
массиве Иремель в  Белорецком районе Республики 
Башкортостан [2,3,5].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стелющийся кустарник. 

Произрастает на влажных каменистых и щебнистых 
участках горных тундр, на скалах и незадернованных 
склонах, в пятнистых и ивнячковых тундрах. Размножа-
ется семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие. Из-за низкой численности популяций возможна 
их деградация вследствие нерегулируемого туризма 
или любых изменений окружающей среды.

Дополнительные сведения. Известен гибрид 
S. arсtica Pall. × S. glauca L. [7].

Меры охраны. Включен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (III категория). Охраняется в  нацио-
нальном парке «Зюраткуль». Необходимо создание осо-
бо охраняемой природной территории на хр. Зигальга.

Источники информации: 1. Скворцов, 1968; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Горчаковский, 1966; 4. Куликов, 2005; 
5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 6. Ма-
териалы гербария CSUH; 7. Ивы Урала, 2006.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Ивовые — Salicaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Арктика, верхние пояса гор Ев-
разии и Северной Америки [1]. Встречается в  высоко-
горьях Полярного, Приполярного и Северного Урала 
[2, 3]. На Южном Урале — плейстоценовый перигляци-
альный реликт арктической флоры.

На Южном Урале однажды собран на вершине горы 
Откликной Гребень хр. Бол. Таганай [4]; это местонахож-
дение значительно удалено к югу от ближайших севе-
ро-уральских. Прежние указания этого вида для других 
вершин Южного Урала (хр. Зигальга, горный массив 
Иремель) [5,6] ошибочны и относятся к S. arctica Pall. [2].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стелющийся кустарник. 

Произрастает на влажных каменистых и щебнистых 
участках горных тундр, на скалах и незадернованных 
склонах, в  пятнистых и ивнячковых тундрах. Предпо-
читает основные горные породы, нуждается в богатом 
минеральном питании. Способен расти при умеренном 
и избыточном увлажнении. Селится на дренированном 
субстрате [1]. Размножается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие. Из-за низкой численности популяции возможно 
ее исчезновение вследствие любых изменений окружа-
ющей среды.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
Таганай. Культивируется в ботаническом саду УрО РАН 
(Екатеринбург).

Источники информации: 1. Скворцов, 1968; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Горчаковский, 1966; 4. Материалы герба-
рия SVER; 5. Котов, 1943; 6. Брадис, 1966.

Автор: П.В. Куликов.

ИВА СЕТЧАТАЯ

Salix reticulata L.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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ЕЖОВНИК МЕЛОВОЙ

Anabasis cretacea Pall.

Семейство Маревые — Chenopodiaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Юг степной и полупустынной 
зон Северного Казахстана и юго-востока европейской 
части России [1]. На Урале встречается главным обра-
зом в Оренбургской области [2]. Отмечался на юге Баш-
кортостана у с. Мамбетово Хайбуллинского р-на, но, 
возможно, здесь не сохранился [3].

В Челябинской области достоверно известны место-
нахождения: близ поселков Андреевский, Рымникский 
и Сосновка [4–6,9], к северо-западу от пос. Бреды [6,8], 
сосновый бор в  окр-тях пос. Мирный [8] Брединского 
р-на и к западу от заповедника Аркаим (Кизильский 
р-н) [7].

Численность. По приблизительной оценке, общая 
численность не превышает 500 генеративных особей. 
Имеет довольно высокую численность на локальных 
участках.

Биология и экология. Полукустарничек. Произ-
растает в  крайне разреженных (10–20% проективно-
го покрытия) петрофитных сообществах на выходах 
пород различного состава, в  пределах основного 
ареала, преимущественно, на обнажениях мела, в Че-
лябинской области и Республике Башкортостан — на 
пестроцветных гипсосодержащих сланцах и глинах, 
обычно на несколько засоленных участках. Размножа-
ется семенами.

Лимитирующие факторы. Резко выраженная сте-
нотопность и низкая конкурентоспособность вида, 

строительные работы, рекреационное воздействие, 
выпас скота (последние факторы привели к сокраще-
нию популяции в окрестностях пос. Бреды).

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (0 категория) и в приложение к Красной 
книге Оренбургской области. Необходимо исследовать 
известные и потенциальные локалитеты в Брединском 
р-не, выявить наиболее значительные по численности 
популяции вида и организовать ботанические заказ-
ники, в территорию которых целесообразно включить 
участок левобережья р. Сынтасты для охраны петро-
фитных сообществ, более 15 видов которых внесены 
в Красную книгу Челябинской области. Культивируется 
в  ботаническом саду Челябинского государственного 
университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Ильин, 1936; 2. Рябини-
на, Князев, 2009; 3. Красная книга Республики Башкорто-
стан, 2011; 4. Рязанова, 1992; 5. Рябинина, 2006; 6. Мате-
риалы гербариев (MOSP, SVER, CHPU); 7. Моисеев, 1998; 
8. Материалы гербария CSUH; 9. Данные В.В. Меркер.

Авторы: Л.В. Рязанова, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов



289
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Маревые — Chenopodiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Средне-центральноазиатско-ал-
тайский (включая Монгольский Алтай); указывается для 
Гималаев; несколько обособленно встречается в Север-
ном Прикаспии, в  т.ч. в  Астраханской области [1,  2]. В 
Уральском регионе изредка встречается в  восточной 
части Оренбургской области [3].

На юге Челябинской области отмечены обособлен-
ные местонахождения на северной границе ареала, 
где достоверно известны два местонахождения: к севе-
ро-западу от пос. Бреды [4] и у с. Синий Шихан Бредин-
ского р-на [4–6].

Численность. По предварительной оценке (2016 г.), 
не превышает 50 плодоносящих экземпляров (большая 
часть растений к концу сезона не образуют плодов, воз-
можно, достигают генеративного состояния на второй 
год).

Биология и экология. Суккулентно-листовой одно-
летник или двулетник. Произрастает в  крайне разре-
женных (10–20% проективного покрытия) петрофитных 
сообществах на выходах пород различного состава. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Резко выраженная сте-
нотопность и низкая конкурентоспособность вида, 
строительные работы, рекреационное воздействие 
(последние факторы привели к сокращению популяции 
в окр-тях пос. Бреды).

Меры охраны. Необходимо организовать бота-
нический заказник на участках щебнистых холмов к 
северо-западу от пос. Бреды примерно на площади 
2×1,5  км, с  запретом добычи щебня и строительства. 
Здесь произрастают еще более 10 видов, внесенных 
в Красную книгу Челябинской области [7].

Источники информации: 1. Цвелев, 1996 а; 2. Ку-
ликов, 2005; 3. Рябинина, Князев, 2009; 4. Материалы 
гербариев (SVER, CSUH); 5. Рязанова, 1992; 6. Рязанова, 
2006; 7. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

ГАЛОГЕТОН СКУЧЕННОЦВЕТКОВЫЙ

Halogeton glomeratus 

(Bieb.) C. A. Mey.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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САРСАЗАН ШИШКОВАТЫЙ

Halocnemum strobilaceum 

(Pall.) Bieb.

Семейство Маревые — Chenopodiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Юго-восточно-европейско-ази-
атский, преимущественно южно-степной. Характерный 
вид морских побережий в Причерноморье, по берегам 
Каспийского и Аральского морей; во внутриконтинен-
тальных районах Средней Азии и Алтайско-Саянской 
горной страны как реликт древних морских трансгрес-
сий сохраняется по берегам соленых озер и солон-
чакам [1,  2]. На Урале встречается главным образом 
в Оренбургской области [3].

В Челябинской области отмечен только на пухлых 
солончаках близ пос. Алакамыс Брединского р-на [2] — 
резко обособленное, интересное в научном отношении 
местонахождение.

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Полукустарничек. Произрас-

тает по солончакам, где на небольших участках может 
формировать чистые сообщества с  проективным по-
крытием 30–50%. В основной части ареала размножа-
ется семенами, но в обособленных местонахождениях 
в  Зауралье преимущественно или исключительно ве-
гетативно — легко осыпающимися и укореняющимися 
укороченными побегами-почками [4].

Лимитирующие факторы. Резко выраженная сте-
нотопность и низкая конкурентоспособность вида; 
крайняя ограничесть по площади и численности попу-
ляций на северном пределе распространения  — они 
могут исчезнуть или от случайных изменений среды, 

или от строительства каких-либо хозяйственных объ-
ектов.

Меры охраны. Необходимо исследовать солончаки 
близ пос. Алакамыс, уточнить границы произрастания 
сарсазана для последующей организации здесь памят-
ника природы или заказника.

Источники информации: 1. Гусев, 1996; 2. Куликов, 
2005; 3. Рябинина, Князев, 2009; 4. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Маревые — Chenopodiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Юго-восточно-европейско-ка-
захстанский и южно-западносибирский, южно-степной. 
На территории России в Приазовье, бассейне нижнего 
течения Дона, на Северном Кавказе, в  Астраханской 
и Волгоградской областях, в  Алтайском Крае [1,  2]. На 
Урале встречается главным образом в  Оренбургской 
области [3].

В Челябинской области найден только на солонча-
ках по левобережью р. Синтасты севернее шоссе пос. 
Рымницкий — пос. Бреды [2–4] — это резко обособлен-
ное, интересное в научном отношении местонахожде-
ние.

Численность. По приблизительной оценке 
(в 2004 г.) до 50 генеративных особей.

Биология и экология. Полукустарничек. Произ-
растает по солонцам, петрофитным степям, реже на 
известняковых и меловых обнажениях в степной зоне. 
Размножается семенами [5].

Лимитирующие факторы. Стенотопность на се-
верном пределе распространения, низкая конкуренто-
способность вида, выпас скота, степные пожары.

Дополнительные сведения. Гербарный образец из 
единственной популяции хранится в ботанической ча-
сти музея ИЭРиЖ УрО РАН (SVER).

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге Республики Башкортостан (2011).

Необходимо исследовать участок между поселками 
Рымникский и Бреды, выявить наиболее значительные 
по численности популяции вида и организовать бота-
нический заказник. В его территорию целесообразно 
включить участок левобережья р. Сынтасты для охраны 
петрофитных сообществ, более 15 видов которых вне-
сены в Красную книгу Челябинской области.

Источники информации: 1. Цвелев, 1996; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Рябинина, Князев, 2009; 4. Гербарий SVER; 
5. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

СОЛЯНОЧНИК ЛИСТВЕНИЧНЫЙ

Caroxylon laricinum (Pall.) Tzvel.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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КУРЧАВКА КУСТАРНИКОВАЯ

Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch

Семейство Гречишные — Polygonaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Горно-степной восточноевро-
пейско-азиатский (причерноморско-монгольский) вид. 
[1]. На Урале встречается главным образом в Оренбург-
ской области [2, 3]; на юге и западе Республики Башкор-
тостан около 20 местонахождений [2,4].

В Челябинской области отмечен в  южных районах 
[5,6]: близ Троицкого заказника по р. Уй (Троицкий р-н) 
[9], в Варненском р-не между д. Владимировка и д. Мас-
локовцы на левом берегу р. Арчаглы-Аят [14,15], в окр-
тях с. Николаевка [10], в заповеднике Аркаим [8], на пра-
вобережных скалах р. Урал выше пос. Грязнушинский и 
выше границы с Оренбургской обл. [10,11], у с. Никола-
евка и пос. Андреевский [6], по правому берегу р. Урал к 
северу от с. Богдановского (Кизильский р-н) [12], между 
поселками Наслединский и Атамановский [7, 10], в севе-
ро-западной окр-ти пос. Бреды [10,11,14], в окр-тях пос. 
Павловский по правому берегу р. Утяжкин Дол (Бредин-
ский р-н) [14,15]. Близ границы Челябинской области 
произрастает западнее пос. Усть-Уйское Курганской об-
ласти [13] и на востоке Баймакского р-на Башкортоста-
на [2,4] и по долине р. Урал в Кваркенском р-не Орен-
бургской области [11].

Численность. По приблизительной оценке, не 
более 500 генеративных особей во всех популяциях. 
Встречается единичными экземплярами или малочис-
ленными группами.

Биология и экология. Полукустарничек. Произрас-
тает в крайне разреженных (10–20% проективного по-
крытия) петрофитных степных сообществах на выходах 
пород различного состава и на скалах. Размножается 
семенами.

Лимитирующие факторы. Стенотопность и низкая 
конкурентоспособность вида, строительные работы, 
рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Курган-
ской области (I категория). Охраняется на территории 
заповедника Аркаим. Необходимо организовать ком-
плексный заказник на скальных обнажениях по право-
бережью р. Урал выше пос. Грязнушинского, где, кроме 
курчавки кустарниковой, могли бы охраняться более 
15 видов, внесеных в Красную книгу Челябинской обла-
сти и Красную книгу РФ.

Источники информации: 1. Цвелев, 1996; 2. Ку-
черов и др., 1987; 3. Рябинина, Князев, 2009; 4. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2001; 5. Куликов, 
2005; 6. Рязанова, 2006; 7. Шелль, 1883; 8. Моисеев, 1998; 
9. Пономарев и др., 1983; 10. Материалы гербариев (LE, 
MOSP, SVER, CHPU); 11. Данные составителя; 12. Данные 
Н.В.  Золотаревой; 13. Красная книга Курганской обла-
сти, 2012; 14. Материалы гербария CSUH; 15. Отчет по 
государственному контракту …, 2008.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Лесная зона Евразии [1]. В ураль-
ской части ареала встречается главным образом на 
Среднем и Северном Урале, на Южном Урале вид редок, 
произрастает преимущественно в высокогорьях [2].

В Челябинской области отмечен на хребтах Нургуш, 
Зигальга, Уреньга, в окр-тях г. Катав-Ивановска [3, 4]. На 
сопредельной территории Республики Башкортостан 
найден в горном массиве Иремель, на хребтах Зигальга 
и Машак [5].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стержнекорневой травяни-

стый многолетник. Растет на суходольных и пойменных 
лугах, лесных опушках, в разреженных лесах, по окра-
инам низинных болот. На Южном Урале произрастает 
преимущественно в горно-тундровом и подгольцовом 
поясах на лугах, в редколесьях и горных тундрах, край-
не редко спускается в лесной пояс, где встречается на 
лесных опушках и полянах, каменистых склонах. Раз-
множается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, сбор на букеты.

Дополнительные сведения. Находка на Липовой 
горе близ г. Аша требует проверки — скорее всего, от-
носится к близкому виду Dianthus stenocalyx Juz. [4].

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль». Культивируется в ботаническом саду УрО 
РАН (Екатеринбург), ботаническом саду Челябинского 
государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Петровский, 1971; 2. Ку-
черов и др., 1987; 3. Материалы гербариев (LE, CHPU, 
CSUH); 4. Данные составителя; 5. Кучеров и др., 1987.

Автор: М.С. Князев.

ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ

Dianthus superbus L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ГВОЗДИКА УРАЛЬСКАЯ

Dianthus uralensis Korsh.

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Степной и скальный эндемик 
Южного Урала. Почти весь ареал располагается в  до-
линах рек Урал и Сакмара в  пределах Оренбургской 
области, лишь немного заходя на крайний юго-восток 
Башкортостана и юго-запад Челябинской области [1–3].

В Челябинской области все местонахождения со-
средоточены в  Кизильском р-не  — по долине р. Урал 
и сопредельным горным массивам, в т.ч., на горе Чека 
[4], по скальным обнажениям по левому берегу р. Урал 
выше пос. Уральский, на правобережных между посел-
ками Грязнушинский и Ершовский, на правобережных 
скалах выше границы с Оренбургской областью [5].

Численность. По приблизительной оценке, не пре-
вышает 1000 генеративных особей. Встречается еди-
нично или малочисленными группами.

Биология и экология. Полукустарничек. Произрас-
тает в  петрофитных разреженных сообществах на ло-
кальных щебнистых и скальных участках горной степи, 
по скалам, на выходах пород различного состава (чаще 
на основных породах). Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары, слабая экологическая пластичность и низкая 
конкурентоспособность вида [5].

Дополнительные сведения. Указания на ряд нахо-
док за пределами Кизильского р-на [6–11] нуждаются 
в  подтверждении и, по-видимому, преимущественно 

относятся к похожим видам D. ramosissimus Pall. ex Poir., 
D. versicolor Fisch. ex Link, D. campestris Bieb. [5].

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория), в  приложение к Красной 
книге Оренбургской области. Охраняется на террито-
рии памятника природы «Гора Чека». Необходимо ис-
следовать участок левобережья р. Урал в  Кизильском 
р-не и создать ООПТ в местах произрастания вида.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Kuzmina, 2002; 3. Материалы гербария (LE, SVER, UFA); 
4. Куликов, 2005; 5. Данные составителей; 6. Рязанова, 
1992; 7. Рязанова, 2006; 8. Моисеев, 1998; 9. Отчет по 
договору …, 2006; 10. Отчет по государственному кон-
тракту …, 2008; 11. Меркер, Снитько, 2008.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Степная зона Восточной Европы, 
Казахстана и Западной Сибири [1].

В Челябинской области встречается по рекам Уй и 
Тогузак в  Октябрьском р-не (у д. Варваринка, с. Кара-
кульское, пос. Крутоярский) [2,3], в заповеднике Арка-
им [4], близ поселков Наследницкий и Бреды (Бредин-
ский р-н) [3,5–7], у с. Владимировка (Варненский р-н) [8], 
правый берег р. Урал у пос. Грязнушинский (Кизильский 
р-н) [9].

Численность. По приблизительной оценке, не пре-
вышает 200–300 генеративных особей во всех местона-
хождениях. Встречается единично.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Ксерофит. Произрастает в  ковыль-
ных, реже в солонцеватых типчаково-полынных степях, 
на остепненных склонах. Цветки раскрываются ночью и 
завядают утром. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, распашка 
степей, степные пожары, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (I категория), в  приложение к Красной 
книге Оренбургской области. Охраняется в  заповед-
нике Аркаим. Необходима организация особо охраня-
емых природных территорий в  местах произрастания 
вида.

Источники информации: 1. Кузьмина, 2004; 2. Ряза-
нова и др., 1998; 3. Материалы гербария CHPU; 4. Мои-
сеев, 1998; 5. Bunge, 1854; 6. Рязанова, 1992; 7. Рязанова, 
2006; 8. Шелль, 1883; 9. Золотарева и др., 2014.

Автор: П.В. Куликов.

ГВОЗДИКА УЗКОЛЕПЕСТНАЯ

Dianthus leptopetalus Willd.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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КАЧИМ СКАЛЬНЫЙ

Gypsophila rupestris 

A. N. Kuprianov  

(G. patrinii auct. non Ser.)

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Казахстанский петрофитный 
вид опустыненых степей Казахстана, с дизъюнктивным 
ареалом  — произрастает в  Центральном Казахском 
мелкосопочнике, массиве Улу-Тау, в  Мугоджарах (lo-
cus classicus) и на Южном Урале [1, 2]. На Урале встре-
чается преимущественно на востоке Оренбургской 
области [3], где известно около 15 местонахождений; 
в  Республике Башкортостан единственное местона-
хождение  — у с. Юлдыбаево Зианчуринского р-на [4]. 
Уральские местонахождения находятся на северном 
пределе распространения вида, крайне разрознены и 
могут рассматриватся как реликты одной из ксеротер-
мических эпох позднего плейстоцена.

В Челябинской области единственное местона-
хождение в  долине р. Урал на правобережных скалах 
в 1 км от границы с Оренбургской обл. (Кизильский р-н) 
[2,5]. Близ границы области произрастает на скалах по 
р. Урал близ с. Березовка и у южной границы Бредин-
ского р-на на скалах по р. Айдырля (Кваркенский р-н 
Оренбургской области) [2,5].

Численность. Популяция насчитывает до 100 гене-
ративных особей.

Биология и экология. Подушковидный стержне-
корневой травянистый многолетник. Петрофит; в  ка-
честве подстилающих горных пород предпочитает из-

вестняки, гипсы, изверженные основные породы (туфы, 
базальты). Произрастает на скалах и в петрофитных сте-
пях. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, первыпас скота, промышленная добыча щебня, 
других полезных ископаемых.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (I категория) и в приложение к Красной 
книге Оренбургской области (как G. patrinii). Необхо-
дима организация ландшафтного заказника на право-
бережных скалах р. Урал на протяжении 1–2 км выше 
границы Оренбургской области, при ширине охранной 
зоны 500 м от берега реки в  межень. На этом участке 
могли бы сохраняться участки петрофитных степей и до 
15 других видов Красной книги Челябинской области и 
Красной книги РФ. Необходимы контроль за состояни-
ем выявленной популяции, опыты по культивированию 
вида в ботанических садах.

Источники информации: 1. Куприянов, 1989. 2. Ма-
териалы гербариев (LE, SVER, UFA); 3. Рябинина, Князев, 
2009; 4. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
5. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Высокогорный эндемик Урала 
[1–3]. От Полярного до Южного Урала, на севере дохо-
дит до 67° с. ш. На Южном Урале встречается на всех зна-
чительных горных вершинах, превышающих уровень 
границы леса [1,3–5]. Наиболее южные местонахожде-
ния вида известны на горе Масим (на правобережье 
р. Белая близ с. Старосубхангулово) и хр. Крыкты [3, 7].

В Челябинской области встречается на горах Юрма, 
Ицыл, Бол. Уван, Куса, хребтах Бол. и Дальний Таганай, 
Уреньга, Зюраткуль, Бол. Нургуш, Зигальга, Мал. Ире-
мель [1, 3–5, 8], вне высокогорий отмечен на горе Алек-
сандровская Сопка близ г. Златоуст [6]. Близ границ об-
ласти отмечен в  Республике Башкортостан на хребтах 
Уй-Таш и Крыкты [5,7].

Численность. Плотность популяций вида в высоко-
горьях обычно высока и варьирует от 86 до 176 особей 
на 100 м2. В возрастном спектре преобладают генера-
тивные особи (до 76 %) [3].

Биология и экология. Подушковидный стержне-
корневой травянистый многолетник. Петрофит, нетре-
бователен к составу подстилающих горных пород, оди-
наково часто встречается как на кислых (кварцитах), 
так и на основных и ультраосновных породах (габбро, 
пироксенитах, дунитах, известняках). Произрастает 
преимущественно в горно-тундровом и подгольцовом 
поясах  — в  каменистых и щебнистых горных тундрах, 

на скалистых останцах. Светолюбивый вид, произраста-
ющий в открытых местообитаниях при полном солнеч-
ном освещении. Размножается только семенами.

Лимитирующие факторы. Горные разработки и 
рекреационное воздействие.

Дополнительные сведения. Тип: Южный Урал, 
предположительно, хр. Таганай «in jugi Uralensis, altit. 
2350–4700´, [1832], leg. Lessing» (LE).

Меры охраны. Подвид G. uralensis subsp. pinegen-
sis внесен в  Красную книгу РФ (III категория). Внесен 
в Красные книги Свердловской области (III категория), 
в  приложение к Красной книге Республики Башкорто-
стан. Охраняется в  национальных парках «Зюраткуль» 
и Таганай. Необходим контроль за состоянием популя-
ций. Культивируется в ботаническом саду Челябинско-
го государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1975. 
2. Иконников, 2004; 3. Куликов и др., 2013; 4. Материалы 
гербариев (LE, MW, MHA, SVER, UFA, CHPU); 5. Куликов, 
2005; 6. Федченко, Федченко, 1893; 7. Мулдашев, 2003; 
8. Материалы гербария CSUH.

Автор: Е.Н. Подгаевская.

КАЧИМ УРАЛЬСКИЙ

Gypsophila uralensis Less.

Рисунок: С.Э. Питерских
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МИНУАРЦИЯ ГЕЛЬМА

Minuartia helmii 

(Fisch. ex Ser.) Schischk.

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Эндемик Урала. Встречается пре-
имущественно в лесной зоне Среднего и Южного Урала, 
единичные местонахождения известны на Северном 
Урале (в Пермской и Свердловской областях) [1].

В Челябинской области отмечен в более чем 25 пун-
ктах: на береговых скальных обнажениях по рекам Сим 
(близ с. Серпиевка Катав-Ивановского р-на, городов 
Сим, Миньяр, Аша), Юрюзань, Ай (близ г. Куса и пос. Ме-
жевой Саткинского р-на), Багаряк (у д. Колпаково), Си-
нара (близ впадения р. Караболка), Миасс (близ с. Усти-
ново), в окр-тях городов Кыштым, Карабаш, Миасс [2, 3, 
11], в Ильменском заповеднике [4, 5], на хр. Леоновские 
горы и горе Большой близ оз. Бол. Бугодак к западу от 
г. Верхнеуральск [6,11], близ д. Уразбаева Аргаяшско-
го р-на [7, 11], р. Миасс у пос. Баландино Сосновского 
р-на, р. Кабанка у пос. Каменский Увельского р-на [8]. 
Имеющиеся сведения о произрастании вида в степной 
зоне Зауралья — близ г. Троицк [9] и у с. Лейпциг Вар-
ненского р-на (материалы гербария LE)  — нуждаются 
в подтверждении.

Численность. Нет точных данных об общей числен-
ности. Встречается малочисленными группами.

Биология и экология. Стержнекорневой подушко-
видный многолетник. Произрастает в расщелинах и на 
уступах известняковых береговых утесов, реже на вер-
шинах остепненных сопок (преимущественно на сер-
пентинитах и других основных породах), на затененных 

на скалах и в сильно разреженных петрофитных сооб-
ществах [9]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
разработка щебня и известняка.

Дополнительные сведения. Тип: «In montibus Ura-
lensibus» (G, iso — LE).

Меры охраны. Внесен в приложение к Красной кни-
ге Российской Федерации, в Красные книги Свердлов-
ской области (III категория), Республики Башкортостан 
(III категория). Охраняется в Ильменском заповеднике, 
на территории памятников природы: Река Ай..., Участок 
р. Багаряк..., Участок р. Уфы..., Пещера Сугомакская. Не-
обходимо исследование состояния всех ранее извест-
ных в  области популяций вида (в т.ч. на территории 
памятника природы «Сосновый бор Золотая сопка» [9]) 
и создание особо охраняемых природных территорий 
в местах его произрастания. Культивируется в ботани-
ческом саду Челябинского государственного универси-
тета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2.  Материалы гербариев (LE, MW, MHA, SVER, CHPU); 
3.  Куликов, 2005; 4. Дорогостайская, 1961; 5. Горчаков-
ский, Золотарева, 2004; 6. Куликов, Золотарева, 2009; 
7. Меркер, Снитько, 2008; 8. Отчет по государственному 
контракту …, 2008; 9. Lessing, 1835; 10. Данные состави-
телей; 11. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Эндемик Среднего и Южного Ура-

ла. Встречается преимущественно по восточному макро-
склону южной части Среднего и Южного Урала (Свердлов-
ская и Челябинская области, Республика Башкортостан; 
2 местонахождения в Оренбургской области) [1].

В Челябинской области отмечен в более чем 20 пун-
ктах: по скальным обнажениям вдоль рек Сим (в окр-тях 
городов Сим, Миньяр, Аша), Юрюзань (у ж/д ст. Вязовая), 
Уфа (у сел Арасланово, Шемаха Нязепетровского р-на), 
Миасс (у д. Смородинка, сел Устиново), Увелька (близ 
впадения р. Сухарыш, а также по р. Сухарыш), Уй (у пос. 
Пичугинский, с. Кидыш Уйского р-на и пос. Осиповка Тро-
ицкого р-на), Багаряк (д. Усманова), на Вишневых горах, 
горах Егозинской и Сугомак близ г. Кыштым, у г. Карабаш, 
на Ильменском хребте, по р. Шартымка (Уйский р-н) [2, 3, 
5], у озер Бол. и Мал. Бугодак к западу от г. Верхнеуральск 
[4, 5], в Санарском бору (Троицкий р-н) [5–7], на левобе-
режье р. Янгелька (Магнитогорский городской округ) [5], 
у Верхне-Иремельского вдхр. близ пос. Красный (Миас-
ский городской округ), в Карагайском и Уйском заказни-
ках, близ ж/д ст. Пещерная в Агаповском р-не [4], в окр-
ти д. Горная по р. Ниж. Тогузак (Карталинский р-н) [5], по 
рекам Урал (у пос. Ильинка), Худолаз и Бол. Кизил у с. Ки-
зильское в Кизильском р-не, р. Миасс у пос. Солнечный и 
д. Бол. Баландино Сосновского р-на [4, 5].

Численность. Нет точных данных об общей числен-
ности. Встречается с небольшим обилием.

Биология и экология. Стержнекорневой многолет-
ник. Произрастает в  расщелинах и на уступах берего-

вых утесов, в разреженных петрофитно-степных сооб-
ществах на вершинах сопок, на выходах основных и 
ультраосновных пород различного состава [3]. Размно-
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
разработка щебня и известняка, рекреационное воз-
действие.

Дополнительные сведения. Вид описан с  терри-
тории области (гора Егозинская). Тип: «На вершине Его-
зинской горы близ Кыштымского завода» (LE).

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Российской 
Федерации (III категория), Республики Башкортостан 
(III  категория). Охраняется на территории памятников 
природы: Участок р. Багаряк..., Жемерякский карстовый 
лог; в  Санарском, Карагайском и Уйском заказниках. 
Необходимо исследование состояния популяций вида 
в Ильменском заповеднике, создание особо охраняемых 
природных территорий в местах его произрастания (в т.ч. 
на Вишневых горах, горе Егозинская, у озер Бол. и Мал. 
Бугодак и др.). Культивируется в  ботаническом саду Че-
лябинского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Материалы гербариев (LE, MW, MHA, SVER); 3. Данные 
составителей; 4. Отчет по государственному контрак-
ту …, 2008; 5. Материалы гербария CSUH; 6. Меркер, 
2014б; 7. Меркер, 2014г.

Авторы: Л.В. Рязанова, В.В. Меркер.

МИНУАРЦИЯ КРАШЕНИННИКОВА

Minuartia krascheninnikovii Schischk.

Рисунок: С.Э. Питерских
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МИНУАРЦИЯ ВЕСЕННЯЯ

Minuartia verna 

(L.) Hiern s.l.  

(incl. M. uralensis (Clerc) Tzvel.)

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. В широком понимании объема 
Minuartia verna s.l. — евразийский альпийский и гипо-
арктический вид, распространенный по высокогорьям 
и равнинным тундрам Европы, высокорьям Урала, За-
падной Сибири, Средней Азии, Монголии, по скаль-
ным обнажениям на севере таежной зоны Восточной 
Европы [1, 2]. На Южном Урале — реликт криоаридных 
климатических эпох позднего плейстоцена южноси-
бирского происхождения; здесь отмечены 3–4  лока-
литета — на хребтах Нурали в Учалинском р-не и Ма-
шак в Белорецком р-не Республики Башкортостан [3, 4, 
7], на хр. Бол. Таганай в Челябинской области (собран 
лишь один раз Н.Н.  Никоновой на вершине горы От-
кликной Гребень) [5].

Численность. Численность популяции неизвестна.
Биология и экология. Стержнекорневой травя-

нистый многолетник. Произрастает в  высокогорьях 
на каменистых и щебнистых участках горных тундр, 
в мелкотравных сообществах с доминированием зеле-
ных мхов (на Северном Урале на высоте свыше 700 м, 
на хребтах Бол. Таганай и Машак  — около 1100 м, на 
хр. Нурали — 700 м); на Среднем и Северном Урале ино-
гда отмечается в лесном поясе на известняковых обна-

жениях по берегам рек [6, 7]. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 

пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
рекреационное воздействие.

Дополнительные сведения. Согласно результатам 
исследований Н.Н. Цвелева [2], практически все данные 
о распространении на Урале Minuartia verna относятся к 
близкому виду M. uralensis (Clerc) Tzvel., который следует 
рассматривать как альпийский азиатский вид.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (как M. uralensis) (II категория). Охра-
няется в национальном парке Таганай. Культивируется 
в  ботаническом саду Челябинского государственного 
университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Ребристая, 1971; 2. Цве-
лев, 2004; 3. Материалы гербариев (LE, UFA); 4. Мулда-
шев, 2003; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 
2011; 6. Материалы гербария SVER; 7. Данные состави-
теля; 8. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.Э. Питерских



301
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Казахстанско-южносибирский 
горно-степной вид. На Южном Урале плейстоцено-
вый горно-степной реликт южносибирского проис-
хождения.

В Челябинской области встречается на скалах по 
берегам р. Урал в  Кизильском р-не (от окрестностей 
с. Кизильское до юго-западной границы области) [1, 2, 
4], по левобережным известняковым скалам р. Худолаз 
на участке от п. Новопокровский до шоссе Кизил-Богда-
новское [1, 3, 4], в окр-тях пос. Ершовский по рекам Бол. 
и Мал. Караганка, по р. Верх. Гусиха в окр-тях д. Богда-
новское и д. Мусин [4], в Агаповском р-не — Татарские 
горы близ Аблязовских лугов [4]. Большая часть ураль-
ского фрагмента ареала находится в  сопредельных 
районах Республики Башкортостан и Оренбургской 
области [1, 2].

Численность. Встречается малочисленными 
группами.

Биология и экология. Полукустарничек. Произрас-
тает на скальных обнажениях, каменистых и щебнистых 
береговых склонах. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, горные 
разработки.

Меры охраны. Внесен в приложение к Красной кни-
ге Оренбургской области. Охраняется на территории 
памятника природы «Синий Шихан». Необходима ор-
ганизация особо охраняемых природных территорий 

в  Кизильском р-не в  местах произрастания наиболее 
хорошо сохранившихся популяций вида, прежде всего 
на правобережных скалах р. Урал выше пос. Грязнушин-
ский и на левобережных скалах р. Худолаз выше шоссе 
Кизил-Богдановское, где могли бы охраняться еще до 
15 видов из Красной книги Челябинской области и 3–4 
видов из Красной книги РФ [3].

Источники информации: 1. Материалы гербари-
ев (LE, SVER, CHPU); 2. Горчаковский, 1969; 3. Данные 
В.В. Меркер; 4. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

СМОЛЕВКА АЛТАЙСКАЯ

Silene altaica Pers.

Рисунок: П.Ю. Горбунов



302
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

СМОЛЕВКА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ

Silene acaulis 

(L.) Jacq. (Xamilenis acaulis (L.) Tzvel.)

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения (CR  — вид, находящийся в  крити-
ческом состоянии).

Распространение. Арктика, высокогорья Европы, 
Дальнего Востока и Северной Америки [1]. Встре-
чается в  высокогорьях Полярного, Приполярного 
и Северного Урала [2,  3]. На Южном Урале  — плей-
стоценовый перигляциальный реликт арктического 
происхождения.

В Челябинской области известно одно изолиро-
ванное местонахождение на вершине горы Отклик-
ной Гребень хр. Бол. Таганай [4, 5].

Численность. Численность популяции неизвестна.
Биология и экология. Подушковидный стерж-

некорневой травянистый многолетник. Психрофит, 
предпочитает основные (преимущественно оливино-
вые) горные породы [2]. Произрастает в каменистых 
горных тундрах и на скальных обнажениях в  гор-
но-тундровом поясе. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воз-
действие. Из-за низкой численности единственной 
южноуральской популяции возможно ее исчезно-
вение вследствие любых изменений окружающей 
среды.

Меры охраны. Охраняется в  национальном пар-
ке Таганай. Культивируется в  ботаническом саду Че-
лябинского государственного университета (Челя-
бинск).

Источники информации: 1. Юрцев, 1971; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Горчаковский, 1966; 4. Материалы гер-
бария SVER; 5. Куликов, 2005.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Арктический и гипоарктический 
голарктический вид, распространенный на севере Ев-
ропейской России, в  Арктической Сибири (весьма не-
равномерно), на Чукотке и западных районах Аляски 
[1]; по Уральскому хребту проникает далеко на юг [2]; 
на ряде хребтов и горных вершинах Южного Урала най-
дены резко обособленные местонахождения [3], кото-
рые здесь могут рассматриваться как перигляциальные 
реликты позднего плейстоцена.

В Челябинской области встречается на хребтах 
Уреньга (Златоустовский городской округ), Нургуш 
(Саткинский р-н), Зигальга (Катав-Ивановский р-н) [3, 4]. 
Близ границ области произрастает на горе Иремель 
(Белорецкий р-н Республики Башкортостан).

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Ползучий, рыхлодерновин-

ный многолетник. Произрастает в  горно-тундровом 
и подгольцовом поясах — в каменистых и щебнистых 
горных тундрах, на скалистых останцах. Размножается 
семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль». Необходим контроль за состоянием попу-
ляций, культивирование вида в ботанических садах.

Источники информации: 1. Соколова, 2004. 2. Иго-
шина, 1966; 3. Куликов, 2005; 4. Материалы гербария 
CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ЯСКОЛКА ЕНИСЕЙСКАЯ

Cerastium jenisejense Hult.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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КУВШИНКА ЧИСТО-БЕЛАЯ

Nymphaea candida J. Presl

Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Умеренная зона Европы, Сиби-
ри (на востоке отмечен до оз. Байкал), Кавказ, Средняя 
Азия [1]. Встречается на Северном, Среднем и Южном 
Урале [2, 3].

Произрастает по всей территории Челябинской об-
ласти [4].

Численность. Нет даже приблизительных данных 
по общей численности. В последнее время наблюдает-
ся резкое сокращение численности, а также полное ис-
чезновение вида из многих водоемов (в частности, на 
значительном протяжении рек Миасс и Урал) [5].

Биология и экология. Водный длиннокорневищ-
ный травянистый многолетник. Произрастает в прудах, 
озерах, старицах и заводях рек с медленным течением 
на глубине 0,3–2,0 м. Размножается семенами и вегета-
тивно (ветвлением корневища).

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов 
и нарушение их гидрологического режима, сбор цвет-
ков на букеты, заготовка корневищ в  качестве лекар-
ственного сырья.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (III категория) и в приложение к Красной 
книге Оренбургской области. Охраняется в  Ильмен-
ском и Восточно-Уральском заповедниках [6], заповед-
нике Аркаим [7], Троицком заказнике [8], на территории 
памятников природы: озеро Большой Еланчик, озеро 
Песчаное, озеро Боровушка, река Ай... и многих др. [5]. 
Необходим контроль за состоянием популяций вида на 
особо охраняемых природных территориях и в окрест-
ностях населенных пунктов, охрана водоемов от загряз-
нения, запрет сбора цветков и заготовки корневищ.

Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. Го-
ворухин, 1937; 3. Красная книга Свердловской области, 
2008; 4. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU); 5. Дан-
ные составителей; 6. Дорогостайская, 1961; 7. Моисеев, 
1998; 8. Пономарев и др., 1983.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

Рисунок: С.А. Малышев
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Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Лесная зона Северной и Вос-
точной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Северной 
Америки [1]. Отмечен на Северном, Среднем и Южном 
Урале [2–4].

В Челябинской области отмечался: близ г. Нязепе-
тровск, пос. Ураим, г. Кыштым, г. Карабаш, на реках Ат-
кус и Сак-Елга [4, 13], в  Ильменском заповеднике [5], 
близ пос. Ниж. Атлян [13] Миасского городского округа, 
на оз. Увильды Аргаяшского р-на [11–13], на оз. Кукан 
у д. Теренкуль [6], в  долине р. Зингейка у пос. Базар-
ский Агаповского р-на и у горы Воровской [7], в доли-
не р. Уй в окр-тях г. Троицка [8], р. Аят у с. Николаевка 
Варненского р-на [9], р. Тогузак у с. Алексеевка [10], 
р. Арчаглы-Аят между д. Владимировка и д. Маслоков-
цы (Варненский р-н), р. Ильяска в окр-тях с. Обручевка, 
р. Мал. Караганка в окр-тях пос. Ершовский [13], р. Бол. 
Караганка близ пос. Александровский Кизильского р-на 
[11–13]. Иногда произрастает совместно с N. candida J. 
Presl и гибридизирует с  ней (например, в  озерах близ 
г. Касли, оз. Увильды, р. Уй) [14].

Численность. Встречается с низким обилием.
Биология и экология. Водный длиннокорневищ-

ный травянистый многолетник. Произрастает в озерах, 
прудах, старицах и заводях рек на глубине 0,5–3,0  м. 
Размножается семенами и вегетативно (ветвлением 
корневища).

Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофи-
кация водоемов, сбор на букеты, заготовка корневищ 
для лекарственных целей.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Курганской 
области (II категория), Свердловской области (III катего-
рия). Охраняется в  Ильменском заповеднике [5], в  Са-
нарском заказнике. Необходим контроль за состояни-
ем популяций, охрана водоемов от загрязнения, запрет 
сбора растений.

Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. Го-
ворухин, 1937; 3. Красная книга Свердловской области, 
2008; 4. Крылов, 1881; 5. Дорогостайская, 1961; 6. Ря-
занова и др., 1998; 7. Сконникова, 1988; 8. Уткин, 1953; 
9. Рязанова, 2006; 10. Меркер, Снитько, 2008; 11. Отчет 
по государственному контракту …, 2007; 12. Отчет по 
государственному контракту …, 2008; 13. Материалы 
гербариев (LE, SVER, CHPU, CSUH); 14. Данные состави-
телей.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

КУВШИНКА ЧЕТЫРЕХГРАННАЯ

Nymphaea tetragona Georgi

Рисунок: С.А. Малышев
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КУБЫШКА МАЛАЯ

Nuphar pumila (Timm) DC.

Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Лесная зона Северной и Восточ-
ной Европы, Северной Азии [1].

В Челябинской области изредка встречается в лес-
ной зоне: Ильменский заповедник [2], на р. Аткус [3], 
озерах Иртяш, Бол. Нанога [4,5], Бол. Еланчик, Бол. 
Кисегач [6, 11], в  окр-тях городов Катав-Ивановск, 
Кыштым, Карабаш, р. Теча — урочище Метлино (Озер-
ский городской округ), оз. Черкаскуль, р. Увелька 
у  с.  Коелга Еткульского р-на [4], оз. Кукан у д. Терен-
куль Октябрьского р-на [4, 7]. Указания для степной 
зоны области (р. Зингейка у пос. Базарский Агаповско-
го р-на и горы Воровской [8], а также для оз. Зюраткуль 
в Ашинском р-не [9] нуждаются в подтверждении. Близ 
границ области отмечена на оз. Ургун в  Учалинском 
районе Башкирии [10].

Численность. Изредка имеет высокое обилие на 
локальных участках, играя роль доминанта.

Биология и экология. Водный длиннокорневищ-
ный травянистый многолетник. Произрастает в озерах, 
прудах, старицах рек с медленным течением на глубине 
0,5–1,5 м. Размножается семенами и вегетативно (вет-
влением корневища).

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов 
и нарушение их гидрологического режима.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (I категория), Свердловской области 

(III  категория). Охраняется в  Ильменском и Восточно- 
Уральском заповедниках. Необходим контроль за со-
стоянием популяций, охрана водоемов от загрязнения.

Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. До-
рогостайская, 1961; 3. Крылов, 1881; 4. Материалы гер-
бариев (LE, SVER, CHPU); 5. Исполатов, 1910; 6. Меркер, 
Снитько, 2008; 7. Рязанова и др., 1998; 8. Сконникова, 
1988; 9. Красная книга Челябинской области, 2005; 
10.  Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
11. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

Рисунок: С.А. Малышев
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Семейство Пионовые — Paeoniaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (VU — уязвимый вид).

Распространение. Северо-восток европейской ча-
сти России, Сибирь, горы Средней Азии, Монголия [1].

На Южном Урале находится на западной границе 
ареала. Встречается в лесной зоне Республики Башкор-
тостан [2] и Челябинской области.

В Челябинской области встречается: близ с. Тюлюк 
Катав-Ивановского р-на [3, 4], на хребтах Нургуш и Бак-
ты, в верховьях р. Березяк (Саткинский р-н) [3]. В конце 
XIX — начале XX вв. также отмечался в окр-тях городов 
Сим [5], Катав-Ивановск, Усть-Катав, Златоуст [6]; в  на-
стоящее время эти местонахождения, по-видимому, 
утрачены.

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищно-клуб-

необразующий травянистый многолетник. Произраста-
ет в разреженных светлых хвойных и смешанных лесах, 
на лесных полянах и опушках. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, сбор в ка-
честве лекарственного сырья и на букеты.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (II категория), Свердловской области 
(III  категория), Курганской области (I категория). Охра-
няется в национальном парке «Зюраткуль» и на терри-
тории памятника природы  — Вершина хребта Бакты. 
Культивируется в ботанических садах региона. Необхо-
дим запрет заготовки и сбора, исследование состояния 

ранее известных в области популяций вида, размноже-
ние в культуре с использованием в качестве исходного 
материала растений из южноуральских популяций.

Источники информации: 1. Фризен, 1993; 2. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 3. Материа-
лы гербариев (LE, CHPU); 4. Федченко, Федченко, 1893; 
5. Липшиц, 1929; 6. Korshinsky, 1898.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

ПИОН УКЛОНЯЮЩИЙСЯ  

(МАРЬИН КОРЕНЬ)

Paeonia anomala L.

Рисунок: С.А. Малышев



308
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

ВЕТРОВНИК ВИЛЬЧАТЫЙ (ВЕТРЕНИЦА ВИЛЬЧАТАЯ)

Anemonidium dichotomum 

(L.) Holub (Anemone dichotoma L.)

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Западная, Средняя и Восточная 
Сибирь, российский Дальний Восток, сопредельные 
районы Китая и Монголии [1]. На Урале вид находится 
на западной границе ареала.

На территории Челябинской области встречается 
преимущественно в долине р. Миасс: близ д. Байгазина 
Аргаяшского р-на, с. Сосновка, пос. Полетаево, сел Кре-
менкуль и Кайгородово Сосновского р-на [2, 3], а также 
в Ильменском заповеднике [4].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Длиннокорневищный тра-

вянистый многолетник. Произрастает на пойменных 
лугах и в  приречных зарослях кустарников, на сырых 
песчано-илистых берегах рек и стариц. Размножается 
преимущественно вегетативно, реже семенами [3].

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освое-
ние речных долин (распашка, выкорчевка кустарников, 
выпас скота), рекреационное воздействие.

Дополнительные сведения. Тип: Канада и Сибирь 
(«in Canada, Sibiria»). Как декоративное растение на при-
усадебных участках иногда выращивается очень похо-
жий, родственный вид, склонный дичать A. canadense 
(L.) Holub.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской области (II категория), Курганской области (I ка-
тегория). Охраняется в  Ильменском заповеднике. Не-
обходимо выявить наиболее хорошо сохранившиеся 

популяции вида в  долине р. Миасс и организовать на 
этом участке памятник природы.

Источники информации: 1. Цвелев, 2001; 2. Мате-
риалы гербариев (LE, CHPU); 3. Данные составителей; 
4. Дорогостайская, 1961.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

Рисунок: Н.В. Баженова
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Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Уральский эндемичный немораль-
ный вид. Ветреничка уральская известна из 87 местонахож-
дений на Среднем Урале и в северной части Южного Урала, 
преимущественно по западному макросклону [1, 2, 6].

На территории Челябинской области произрастает: 
в долинах рек Уфа (Нязепетровский р-н), Ай (от г. Златоуст 
до границы с Республикой Башкортостан — Кусинский, Сат-
кинский р-ны и Златоустовский городской округ), Юрюзань 
(от устья р. Березяк до границы области — Катав-Иванов-
ский р-н и Усть-Катавский городской округ) и их притоков; 
у ж/д ст. Коркодин (Верхне-Уфалейский городской округ), 
близ устья р. Киалим (Карабашский городской округ) [2, 3, 
8]. В верхней части бассейна р. Сим (Катав-Ивановский и 
Ашинский р-ны), в частности, близ г. Миньяр, поселков Би-
янка, Усть-Курышка и Точильный встречаются нетипичные, 
б. ч. переходные к A. ranunculoides растения [4,8].

Численность. По приблизительной оценке не ме-
нее 5 тысяч клонов во всех местонахождениях.

Биология и экология. Длиннокорневищный травя-
нистый многолетник, весенний эфемероид. Произрас-
тает в  уремных ольхово-черемуховых пойменных лесах 
в долинах рек, по их опушкам и полянам, заходит на со-
седние участки пойменных лугов. Возобновление попу-
ляции и расселение вида обеспечиваются в  основном 
вегетативным размножением. Проростки имеют низкую 
конкурентоспособность, и значительная часть их отми-
рает. Фрагменты корневища могут переноситься водой 
на значительные расстояния во время паводков, что обе-
спечивает дальнее расселение вида по долинам рек и 
через 2–3 года образуют генеративное растение [2, 5, 6].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
хозяйственное освоение речных долин (распашка лу-
гов, вырубка уремных зарослей, затопление пойм при 
строительстве водохранилищ, выпас скота, рекреаци-
онное воздействие, сбор на букеты) [2, 5]. Сокращение 
площадей, занятых сообществами с участием A. uralen-
sis, в  результате строительства гидротехнических соо-
ружений оценивается не менее чем в 2–3 раза, а сокра-
щение численности популяций вида — в 30–50% [7].

Дополнительные сведения. Тип: Урал («in monti-
bus Uralensibus») (G).

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Российской 
Федерации (II категория), Республики Башкортостан (II ка-
тегория) и в Приложение II Красной книги Свердловской 
области. Охраняется на территории национального парка 
«Зюраткуль», памятников природы: река Юрюзань..., уча-
сток р. Уфы..., река Бол. Сатка..., река Ай... . Памятник приро-
ды — Река Ай... необходимо преобразовать в комплексный 
заказник, где наряду с гидрологическими и геологически-
ми объектами будут охраняться уникальные растительные 
сообщества на скалах и в  поймах ручьев, в  т.ч. более 15 
редких видов растений, внесенных в Красную книгу Челя-
бинской области. Культивируется в ботаническом саду УрО 
РАН (Екатеринбург) [2,5], ботаническом саду Челябинского 
государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Князев, 1995; 3. Материалы гербариев (LE, MW, MHA, 
UFA, SVER); 4. Отчет по договору … 2006; 5. Данные со-
ставителя; 6. Куликов и др., 2013; 7. Князев, Куликов, 
2008; 8. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

ВЕТРЕНИЧКА УРАЛЬСКАЯ (ВЕТРЕНИЦА УРАЛЬСКАЯ)

Anemonoides uralensis (DC.) Holub 

(Anemone uralensis DC.)

Рисунок: С.Э. Питерских



310
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

ВЕТРЕНИЧКА ОТОГНУТАЯ (ВЕТРЕНИЦА ОТОГНУТАЯ)

Anemonoides reflexa (Steph.) Holub 

(Anemone reflexa Steph.)

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Юг Западной и Восточной Си-
бири, Монголия, Северный Китай, юг Приморского 
края, Северная Корея [1,  2]. На Урале вид является 
позднеплейстоценовым реликтом сибирского проис-
хождения. Большая часть уральского фрагмента ареа-
ла находится на Среднем Урале (преимущественно на 
восточном макросклоне), несколько местонахождений 
отмечено в Пермском крае: близ г. Перми, у ж/д ст. Те-
плая гора [1], в  нижнем течении р. Койва [3]; в  Респу-
блике Башкортостан найден в долине р. Уфа в пределах 
Уфимского плато [4]. Плейстоценовый реликт южноси-
бирского происхождения. 

На территории Челябинской области встречается 
только в Нязепетровском р-не у ж/д станций Араслано-
во и Сказ и в окр-тях г. Нязепетровска [5, 6].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Длиннокорневищный тра-

вянистый многолетник, весенний эфемероид. Произ-
растает в  елово-пихтовых редколесьях, на окраинах 
ельников, а  также в  уремных зарослях серой ольхи и 
черемухи. Размножается преимущественно вегетатив-
но (ветвлением корневища), реже семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
вырубка лесов, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (II категория). Одно из местонахождений 
вида расположено вблизи геологического памятника 
природы «Шемахинское карстовое поле». Необходимо 
преобразовать данный охраняемый объект в комплекс-
ный заказник и включить в него участки елово-пихтовых 
лесов, где ветреничка отогнутая произрастает совмест-
но с другими редкими видами растений. Культивирует-
ся в ботаническом саду УрО РАН (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Тимохина, 1993; 3. Ефимик, 2009; 4. Водоохранно-за-
щитные …, 2007; 5. Данные составителя; 6. Материалы 
гербариев (LE, SVER).

Автор: Л.В. Рязанова.

Рисунок: А.В. Кострикова
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Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Высокогорный эндемик Южного 
Урала [1, 2]. 

В Челябинской области произрастает на горе Бол. 
Нургуш, откуда был описан [1, 2]. Близ границ области 
отмечен в Республике Башкортостан на горном массиве 
Иремель [3, 4].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стержнекорневой травя-

нистый многолетник. Психрофит. Произрастает в  гор-
но-тундровом поясе на приручьевых лужайках. Размно-
жается семенами [2].

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Дополнительные сведения. Гора Бол. Нургуш (Сат-
кинский р-н) — locus classicus. Генетические исследова-
ния в целом подтвердили таксономическую самостоя-
тельность этого вида [3].

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль». Необходимы контроль за состоянием по-
пуляций, культивирование вида в ботанических садах.

Источники информации: 1. Куликов, 2000. 2. Кули-
ков, 2005; 3. Канчурин, 2002; 4. Материалы гербариев 
(LE, SVER, UFA).

Автор: М.С. Князев.

ЖИВОКОСТЬ НУРГУШСКАЯ

Delphinium nurguschense 

Kulikov

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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СЕРДЕЧНИК ТРЕХРАЗДЕЛЬНЫЙ  

(ЗУБЯНКА ТОНКОЛИСТНАЯ)

Cardamine trifida (Poir.) B. M. G. Jones 

(Dentaria trifida Poir., D. tenuifolia Ledeb.)

Семейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae (Cruciferae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Юг Западной и Восточной Сибири, 

российский Дальний Восток, Монголия, Северный Китай 
[1, 2]. К западу от основного ареала выявлены 2 анклава: 
1) на Среднерусской возвышенности (между истоками 
рек Ока и Дон, в Московской, Тульской, Липецкой обла-
стях — до 10 местонахождений), 2) на Среднем и Южном 
Урале [1, 3]. На Урале вид является позднеплейстоцено-
вым реликтом сибирского происхождения; произрас-
тает в  долинах крупных рек западного макросклона: 
по р. Чусовая (Свердловская и Пермская области) [1, 3], 
в верхнем и среднем течении р. Белой (Республика Баш-
кортостан), в  среднем течении р. Ай и ее притоков, по 
р. Юрюзань и ее притокам, в верхнем течении р. Сим и ее 
притокам (Челябинская обл. и Башкортостан) [3–5].

На территории Челябинской области спорадически 
встречается в  Ашинском р-не по р. Сим (от г. Сим до 
г. Аша) и ее правым притокам Миньяр, Берда [3, 5] и Аша 
(у Ериклинской пещеры) [5, 6], в Катав-Ивановском р-не 
по р. Юрюзань (от устья р. Березяк до границы с Баш-
кортостаном), в Саткинском р-не по р. Ай (от д. Старая 
Пристань до д. Сикиязтамак) [3, 5, 7].

Численность. По приблизительной оценке, 4–5 ты-
сяч генеративных особей.

Биология и экология. Короткокорневищно-клуб-
необразующий травянистый многолетник, весенний 
эфемероид. Произрастает в уремных ольхово-черему-
ховых зарослях, несколько реже на соседних с  ними 
пойменных лугах, по щебнистым осыпям близ берего-
вых скал [7]. Размножается преимущественно вегета-

тивно (подземными клубеньками), редко семенами, еще 
реже клубеньками, развивающимися в  пазухах стеб- 
левых листьев [3, 7].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
хозяйственное освоение пойм (выпас скота, выкорчев-
ка кустарников, распашка), затопление долин рек при 
строительстве водохранилищ.

Дополнительные сведения. В долине р. Берда 
отмечена полная стерильность Cardamine trifida  — на 
протяжении 3 км вверх от устья популяция представле-
на единственным, генетически однородным клоном [3].

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге РФ, в  Красные книги Республики Башкортостан 
(II категория), Свердловской области (II категория). Ох-
раняется на территории национального парка «Зюрат-
куль» (участок у впадения в р. Юрюзань р. Березяк), па-
мятников природы: река Аша, Симский пруд, река Ай... 
Необходимо преобразовать памятник природы река 
Ай... в комплексный заказник, где наряду с гидрологи-
ческими и геологическими объектами будут охранять-
ся уникальные растительные сообщества на скалах и 
в поймах ручьев, в т.ч. около 15 редких видов растений, 
внесенных в Красную книгу Челябинской области.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Доронькин, 1994; 3. Кутлунина и др., 2012; 4. Красная 
книга Республики Башкортостан, 2011; 5. Материалы 
гербариев (LE, MW, MHA, MOSP, SVER, CSUH); 6. Меркер, 
Снитько, 2008; 7. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae (Cruciferae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Таежная зона Сибири и Даль-
него Востока [1]. На Урале вид находится на западном 
пределе распространения. Южноуральские местона-
хождения расположены значительно южнее границы 
основного ареала. 

На территории Челябинской области встречается 
в  окр-тях городов Златоуст (по р. Тесьма) [2, 3] и Куса 
(по р. Ай) [4]. Близ границ области отмечен в Нижнесер-
гинском р-не Свердловской области [3].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Длиннокорневищный травя-

нистый многолетник. Произрастает на берегах лесных 
рек и ручьев, сырых прибрежных лугах, опушках пой-
менных темнохвойных и смешанных лесов. Размножа-
ется главным образом вегетативно (укореняющимися 
побегами), реже семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
Таганай. Необходимо организовать памятник природы 
в долине р. Ай выше г. Куса, где совместно с сердечни-
ком крупнолистным встречается ряд редких скальных и 
прибрежных видов растений.

Источники информации: 1. Доронькин, 1994; 
2. Федченко, Федченко, 1893; 3. Материалы гербариев 
(LE, SVER); 4. Куликов, 2005.

Автор: П.В. Куликов.

СЕРДЕЧНИК КРУПНОЛИСТНЫЙ

Cardamine macrophylla Willd.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ШИВЕРЕКИЯ СЕВЕРНАЯ (Ш. ПОДОЛЬСКАЯ, 

Ш. ИКОТНИКОВАЯ, Ш. ГОРНАЯ)

Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko 
(Sch. podolica (Bess.) Andrz. ex DC., Sch. berteroides Fisch. 

ex M. Alexeenko, Sch. monticola M. Alexeenko)

Семейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae (Cruciferae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Восточноевропейский вид с дизъ-

юнктивным ареалом [1–4]; наибольший фрагмент ареала 
(около 250 местонахождений) располагается на Урале от 
р. Илыч на Северном Урале до верхнего течения р. Урал 
и бассейна р. Сакмара на Южном Урале [1, 3]; также из-
вестен по известняковым, мергелистым, меловым обна-
жениям на Средней Волге, на Среднерусской возвышен-
ности, в Подолье на Украине и в Восточной Румынии [4].

В Челябинской области отмечался: на хребтах, гор-
ных массивах и увалах: Вишневые, Борзовские, Потани-
ны горы, Уреньга, Бол. Нургуш, Юрма, горах Егозинская 
и Сугомак близ г. Кыштым, известняковым скалам в до-
линах рек Сим, Юрюзань, Катав, Ай, Уфа [1–3], в Нязепе-
тровском р-не по р. Уфа (урочище Зайкин камень) [3], 
в Каслинском р-не на оз. Аракуль [3, 12], оз. Сунгуль [10], 
на Ильменском хребте [5], хр. Леоновские Горы и горе 
Большая Верхнеуральского р-на [6], по рекам Шартым-
ка (Уйский р-н), Багаряк (у д. Усманова), Синара (близ 
устья р. Караболка) [3], Миасс (у с. Бол. Баландино и 
в окр-тях пос. Солнечный), в Каштакском бору [3, 7, 11], 
близ пос. Ниж. Атлян, на Устиновских скалах [3] (Миас-
ский городской округ), регулярно отмечается в Кизиль-
ском р-не по скалам долины р. Урал [3, 8, 9].

Численность. По приблизительной оценке, не ме-
нее 20 тысяч генеративных особей. Обычно встречает-
ся с довольно высоким обилием на локальных участках.

Биология и экология. Подушковидный стержне-
корневой травянистый многолетник. Петрофит-кальце-

фил. Произрастает в расщелинах скальных обнажений 
известняков и других основных горных пород, на каме-
нистых склонах и осыпях. Встречается преимуществен-
но в лесном поясе, очень редко поднимается в высоко-
горья. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Разработка известня-
ков, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской области III (категория), Республики Башкортостан 
(III категория), в приложение к Красной книге Оренбург-
ской области. Охраняется в Ильменском заповеднике, 
национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай», в Сер-
пиевском заказнике, на территории памятников приро-
ды: река Ай ..., участок р. Уфы ..., участок р. Багаряк ..., 
участок р. Юрюзань ..., пещера Сухая Атя и др. Необхо-
димы организация особо охраняемых природных тер-
риторий на Вишневых горах, горах Егозинская, Сугомак, 
хр. Уреньга и контроль за состоянием популяций. Куль-
тивируется в ботаническом саду УрО РАН (Екатерин-
бург), ботаническом саду Челябинского государствен-
ного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2.  Игошина, 1966; 3. Материалы гербариев (LE, MW, 
MHA, UFA, SVER, CHPU, CSUH); 4. Котов, 1979; 5. Дорого-
стайская, 1961; 6. Куликов, Золотарева, 2009; 7. Краше-
нинников, 1908; 8. Данные М.С. Князева; 9. Данные со-
ставителей; 10. Отчет по договору…, 2006; 11. Меркер, 
Снитько, 2008; 12. Меркер, 2014.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова, В.В. Меркер.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Cемейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae (Cruciferae)

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (VU — уязвимый вид).

Распространение. Голарктический бореальный вид 
со спорадическим распространением. [1,  2]. В России 
наибольшее число сборов известно в  западных райо-
нах; в средней части Европейской России указывается 
только в  Тверской и Ярославской областях [3], но так-
же отмечен в Западной Сибири и на Дальнем Востоке 
[2]. На Урале известна одна находка в городских прудах 
г. Златоуста (Челябинская обл.) [4,5].

Численность. Численность популяции неизвестна.
Биология и экология. Прибрежно-водное однолет-

нее растение. Растет на песчаных отмелях водоемов; 
иногда растет на дне до глубины 0,3 м, где также может 
цвести и плодоносить (в этом случае развивает клей-
стогамные, не раскрывающиеся цветки) [1–3].

Лимитирующие факторы. Чувствителен к антро-
погенным воздействиям на берега водоемов (вытапты-
вание, устройство пляжей и лодочных стоянок и т.п.).

Меры охраны. Необходимы специальные исследо-
вания в  городском пруду г. Златоуста (в июле августе 
в  течение 1–2 сезонов) для определения состояния 
популяции Subularia aquatica или достоверного уста-
новления исчезновения этого вида в данном локалите-
те; следует провести поиск новых популяций, прежде 
всего в чистых, мало затронутых рекреацией озерах и 
поселковых прудах в горных районах в северной части 
Южного Урала.

Источники информации: 1. Буш, 1939; 2. Котов, 
1979; 3. П.Ф. Маевский, 2014; 4. Федченко, Федченко, 
1893; 5. Материалы гербария LE.

Автор: М.С. Князев.

ШИЛЬНИЦА ВОДНАЯ

Subularia aquatica L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЯРУТКА ЛОЖЕЧНАЯ

Noccaea cochleariformis (DC.) A. et D. Löve 

(Thlaspi cochleariforme DC.)

Cемейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae (Cruciferae)

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Горы Южной Сибири, Средней 
Азии, Джунгарии, Монголии, Сибирская Арктика [1]. 
На Урале  — плейстоценовый реликт южносибирско-
го происхождения, изредка встречается на Полярном 
и Южном Урале [2,  3]. На Южном Урале отмечен в  Че-
лябинской области в  окр-тях г. Кыштым (на горах Его-
зинская и Сугомак) [2–4] и близ с. Тюбук (Кыштымский 
городской округ) [5], горе Маук (Каслинский р-н) [6]. 
Данные о произрастании вида в Ильменском заповед-
нике [7] нуждаются в проверке. Сведения о произраста-
нии близ с. Тюбук Каслинского р-на [8] ошибочны.

Численность. По приблизительной оценке, до 5 ты-
сяч генеративных особей во всех местонахождениях. 
Встречается с  невысоким обилием, наиболее крупная 
популяция на горе Егозинской.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в каменистых горных 
степях на открытых склонах, сложенных серпентинита-
ми. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Меры охраны. Необходимо организовать особо ох-
раняемые природные территории на горах Егозинская 
и Сугомак.

Источники информации: 1. Никифорова, 1994; 
2. Горчаковский, 1969; 3. Игошина, 1966; 4. Крылов, 1881; 
5. Куликов, 2000а; 6. Отчет по договору.., 2006; 7. Доро-
гостайская, 1961.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Cемейство Росянковые — Droseraceae

Статус. II категория. Вид с  сокращающейся чис-
ленностью (EN — вид, находящийся в опасном состо-
янии).

Распространение. Европа, Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Северная Америка. 
На Южном Урале вид находится на южной границе аре-
ала [1, 2].

В Челябинской области отмечен в  Ильменском за-
поведнике [3], на озерах Зюраткуль, болото Долгий 
Ельник [4,5] и Кукай в Троицком заказнике [6], близ пос. 
Ниж. Атлян (Миасский городской округ) [4, 5], у с. Алабу-
га (Красноармейский р-н) [4], болотах Гладкое близ пос. 
Слюдорудник (Кыштымский городской округ), Кура-
минское близ пос. Плотинка (Златоустовский городской 
округ) [7], Атинское близ пос. Сухая Атя (Ашинский р-н), 
окр-тях пос. Ибрагимово (Кунашакский р-н) [8]. Близ 
территории Челябинской области отмечен на болотах 
Тюльганское (Учалинский р-н), Журавлиное (Белорец-
кий р-н), Аркауловское (Салаватский р-н) Республики 
Башкортостан [9].

Численность. Нет точных данных об общей числен-
ности. Изредка встречается с высоким обилием на ло-
кальных участках, чаще единично или малочисленны-
ми группами [7, 8].

Биология и экология. Насекомоядный кистекорне-
вой травянистый многолетник. Гигрофит. Произрастает 

на торфяных сфагновых и гипново-сфагновых болотах. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, заго-
товка мха, торфоразработки.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (II категория) и Курганской области (I ка-
тегория). Охраняется в Ильменском заповеднике, Тро-
ицком заказнике, национальном парке «Зюраткуль». 
Необходимо создание особо охраняемой природной 
территории близ пос. Ниж. Атлян, где росянка англий-
ская встречается в составе комплекса редких болотных 
видов растений, контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Иконников, 2001; 2. Ку-
черов и др., 1987; 3. Дорогостайская, 1961; 4. Материалы 
гербариев (SVER, СHРU, CSUH); 5. Куликов, 2005; 6. Поно-
марев и др., 1983; 7. Ивченко, Куликов, 2013; 8. Ивченко, 
Куликов, 2014; 9. Красная книга Республики Башкорто-
стан, 2011.

Авторы: Е.Н. Подгаевская, П.В. Куликов.

РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ

Drosera anglica Huds.

Рисунок: С.Э. Питерских 
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ГОРНОКОЛОСНИК ЩИТКОВЫЙ

Orostachys thyrsiflora Fisch.

Семейство Толстянковые — Crassulaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Южносибирско-среднеазиат-
ский, горно-степной вид [1, 2]. Плейстоценовый реликт 
южносибирского происхождения. На территории Че-
лябинской области отмечен в трех локалитетах: у пос. 
Светлогорск Агаповского р-на [3], на территории за-
поведника Аркаим [4], у пос. Рымникский Брединского 
р-на [5]. Близ территории Челябинской области отно-
сительно обычен в  восточных районах Оренбургской 
области [6].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Суккулентно-листовой, 

стержнекорневой, отпрысковый многолетний моно-
карпик, произрастающий по скалам и щебнистым, чаще 
несколько засоленым степным участкам. Размножается 
преимущественно вегетативно (молодые особи раз-
виваются вокруг материнской розетки) и семенами. 
Генеративное состояние достигается в зависимости от 
условий за 3–10 лет; после цветения и плодоношения 
растение отмирает [6].

Лимитирующие факторы. Добыча щебня и других 
полезных ископаемых, строительство, неумеренный 
выпас скота.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (I категория), в  приложение к Красной книге 
Республики Башкортостан. Охраняется на территории 
заповедника Аркаим. Необходим контроль за совре-
менным состоянием популяций.

Источники информации: 1. Борисова, 1939; 2. Бялт, 
2001; 3. Рязанова, 1992; 4. Моисеев, 1998; 5. Гербарные 
материалы CHPU; 6. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Толстянковые — Crassulaceae

Статус. II категория. Вид с  сокращающейся чис-
ленностью (EN  — вид, находящийся в  опасном со-
стоянии).

Распространение. Высокогорный эндемик Юж-
ного Урала [1,  2]. На территории Челябинской обла-
сти встречается в  верхних поясах гор  — на хребтах 
Уреньга (горы Первая Сопка и Голая) [1], Зигальга 
(гора Поперечная) [3, 8], Бол. Нургуш [4]; указание для 
горы Бол. Таганай [5] требует подтверждения. Отме-
чен в  сопредельных районах Республики Башкорто-
стан (в горном массиве Иремель, на горе Бол. Шелом, 
хребтах Аваляк, Машак, Мал. Ирендык, Крыкты) [6]. 
Сведения о произрастании в лесном поясе на извест-
няковых скалах по берегам рек относятся к близкому 
виду R. rosea L. s. str. [7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый многолетник. Произрастает в высокогорьях 
на каменистых незадернованных участках горных 
тундр и высокотравных подгольцовых лугов. Размно-
жается преимущественно семенами, реже вегетатив-
но (ветвлением корневища).

Лимитирующие факторы. Сбор в качестве лекар-
ственного сырья, рекреационное воздействие.

Дополнительные сведения. Отличие Rhodiola 
iremelica от близкого R. rosea L. s. str. очень незначи-
тельны — возможно, корректнее было бы рассматри-
вать лишь как вариацию в рамках полиморфного R. ro-
sea L. s. l.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (I категория). Охраняется в  нацио-
нальных парках «Зюраткуль» и Таганай. Необходимо 
создание особо охраняемых природных территорий 
на хребтах Зигальга и Уреньга, контроль за состоянием 
популяций, ограничение сбора растений, разведение 
в культуре. Культивируется в ботаническом саду Челя-
бинского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Игошина, 1966; 2. Бялт, 
2001; 3. Ишмуратова, 2002; 4. Куликов, 2004; 5. Сама-
рин, 1985; 6. Красная книга Республики Башкортостан, 
2011; 7. Волкова и др., 1979; 6. Красная книга Республи-
ки Башкортостан, 2001; 7. Куликов, 2005; 8. Материалы 
гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

РОДИОЛА ИРЕМЕЛЬСКАЯ

Rhodiola iremelica Boriss.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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РОДИОЛА РОЗОВАЯ

Rhodiola rosea L.

Семейство Толстянковые — Crassulaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Голарктический арктоальпий-
ский вид [1, 2]. Довольно обычен на Полярном Урале; 
регулярно встречается на Приполярном Урале; редок 
на Северном Урале  — в  горных тундрах на высотах 
выше 900 м, реже по долинам горных рек [3,  4]. Не-
многочисленные местонахождения на Южном Урале 
могут рассматриваться как перигляциальные реликты 
позднего плейстоцена [4]; в горных тундрах на Южном 
Урале произрастает близкий вид Rhodiola iremelica (ро-
диола иремельская [4–6], тогда как типичная родиола 
розовая встречается на известняковых скалах в доли-
нах рек [7, 8].

В Челябинской области отмечена на известняковых 
скалах по берегам рек Аша у пос. Точильный (Ашин-
ского р-на), Ай у д. Алексеевка [8, 10] и у Кургазакской 
пещеры Саткинского р-на [9], у с. Кульметово Кигин-
ского р-на Республики Башкортостан [8].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый многолетник. Произрастает на каменистых 
берегах ручьев и известняковых затененных скалах 
в  лесном поясе гор. Размножается преимущественно 
семенами, реже вегетативно (ветвлением корневища).

Лимитирующие факторы. Сбор в качестве лекар-
ственного сырья, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ III (кате-
гория). Охраняется на территории памятников приро-
ды: река Аша, Кургазакская пещера, река Ай... . Необ-
ходимо преобразовать последний памятник природы 
в  комплексный заказник, где наряду с  гидрологиче-
скими и геологическими объектами будут охранять-
ся уникальные растительные сообщества на скалах и 
в  поймах ручьев, в  т.ч. около 15 редких видов расте-
ний, внесенных в  Красную книгу Челябинской обла-
сти. Культивируется в ботаническом саду Челябинско-
го государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Борисова, 1939; 
2. Бялт, 2001; 3. Игошина, 1966; 4. Горчаковский, 1969; 
5. Красная книга Челябинской области, 2005; 6. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 7. Куликов, 
2005; 8. Данные составителя; 9. Меркер, Снитько, 2008; 
10. Материалы гербария CSUH.

Автор: М. С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Толстянковые — Crassulaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (VU — уязвимый вид).

Распространение. Евроазиатский и американский 
бореальный вид [1, 2], в целом редкий для территории 
Российской Федерации: имеет широкое, но крайне 
спорадическое распространение. В России встреча-
ется в Европейской части, в Центральной Сибири и на 
Дальнем Востоке. Наибольшее число местонахожде-
ний вида отмечено на Дальнем Востоке; обособленные 
группы местонахождений близ Байкала, на Валдайской 
возвышенности, по берегам Финского залива, Ладож-
ского и Онежского озер, в Республике Карелия, в Мур-
манской и Архангельской обл. На Урале известны две 
находки в  городских прудах Златоуста (Челябинская 
обл.) и Верхнего Тагила (Свердловская обл.) [3].

На территории Челябинской области найден один 
раз в городском пруду г. Златоуста [4].

Численность. Численность популяции неизвестна.
Биология и экология. Земноводный однолетник. 

Растет на песчаных, илисто-песчаных и галечниковых 
побережьях различных, но преимущественно более 
крупных водоемов. Часто заходит в  воду до глубины 
0,3–0,5 м, где также может цвести и плодоносить. Не вы-
носит значительной солености воды [3].

Лимитирующие факторы. Очень чувствителен к 
загрязнению воды, особенно к уменьшению ее про-
зрачности, а  также к антропогенным воздействиям на 
берега водоемов (вытаптывание, устройство пляжей и 
лодочных стоянок и т.п.) [3].

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (III кате-
гория). Необходимы исследования в  течение ряда се-
зонов для окончательного установления исчезновения 
вида в городском пруду г. Златоуста; следует провести 
поиск новых популяций, прежде всего в  пресных, чи-
стых озерах в горных районах в северной части Южно-
го Урала.

Источники информации: 1. Борисова, 1939; 2. Бялт, 
2001; 3. Красная книга РФ, 2008; 4. Korshinsky, 1898.

Автор: М.С. Князев.

ТИЛЛЕЯ ВОДНАЯ

Tillea aquatica L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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КАМНЕЛОМКА КОЛЮЧАЯ

Saxifraga spinulosa Adams

Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Арктические и горные районы 
Сибири и севера Дальнего Востока [1]. На Южном Ура-
ле — плейстоценовый горно-степной реликт южноси-
бирского происхождения. Наиболее характерен для 
горной лесостепи восточного макросклона Южного 
Урала. Встречается главным образом на территории Ре-
спублики Башкортостан.

В Челябинской области отмечен: на хр. Уреньга 
(горы Первая Сопка и Голая) [2, 3, 8], скалы по р. Сим 
близ г. Сим [3], хр. Леоновские горы и гора Большая у 
оз. Бол. Бугодак [3,  4], близ поселков Архангельское и 
Верхний Иремель к юго-западу от г. Миасса [5], хр. Мал. 
Москаль близ западного берега оз. Зюраткуль, гора Бол. 
Нургуш [6]. Близ территории Челябинской области вид 
отмечен на хр. Нурали (Республика Башкортостан) [7].

Численность. По приблизительной оценке до 1000 
генеративных особей на всех местонахождениях.

Биология и экология. Ползучий травянистый мно-
голетник, образующий дерновины. Произрастает на 
остепненных каменистых склонах, в петрофитных сте-
пях, на скальных обнажениях в лесном поясе и горной 
лесостепи. Изредка встречается в высокогорьях на ска-
лах и каменистых склонах подгольцового пояса (хреб-
ты Уреньга и Нургуш) [2, 6]. Способен расти на горных 
породах различного состава — от кислых до ультраос-
новных и карбонатных. Численность популяций низка. 
Размножается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, выпас скота, горные разработки.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль». Необходимо создать особо охраняемые 
природные территории на хр. Уреньга, на участке гор-
ной лесостепи у оз. Бол. Бугодак (Леоновские горы и 
гора Большая) [7]. Культивируется в ботаническом саду 
Челябинского государственного университета (Челя-
бинск).

Источники информации: 1. Ребристая, 1984; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU, 
CSUH); 4. Куликов, 1998; 5. Куликов, 2000а; 6. Куликов, 
2004б; 7. Данные составителей; 8. Отчет по договору …, 
2007.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Северные районы лесной зоны и 
высокогорья Северного полушария, Арктика [1]. В юж-
ной части лесной зоны встречается очень редко — та-
кие изолированные популяции могут рассматриватся 
как реликты крио-гигротических климатических стадий 
позднего плейстоцена.

В Челябинской области известен по старым гер-
барным сборам конца XIX  — начала XX века; повтор-
но в этих пунктах с начала 30-х гг. XX в. не отмечался и, 
вероятно, исчез: окр-ти городов Златоуст [2], Миасс [2, 
3], Катав-Ивановск [4], между оз. Увильды и г. Карабаш 
[5], по р. Миасс близ пос. Тургояк (Миасский городской 
округ) [6], болото Хамитово к юго-западу от г. Миасса [4], 
у д. Булатова (Аргаяшский р-н), в верховьях р. Юрюзань 
у пос. Александровка (Катав-Ивановский р-н) [7]. В нача-
ле 2000-х гг. найден на болоте западнее пос. Ниж. Атлян 
(Миасский городской округ)  — на локальном участке 
выхода родников 50×50 м [8], а в 2013 г. отмечен по бо-
лотным массивам близ верхнего течения р. Бол. Киалим 
Саткинского района и у с. Плотинка Златоустовского 
р-на. Близ границы с  Челябинской обл. отмечался на 
Септинском болоте в окрестностях горы Иремель (Бело-
рецкий р-н Республики Башкортостан) [10].

Численность. По приблизительной оценке 200–300 
генеративных особей.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник с  ползучими побегами. Гигро-

фит. Произрастает на эвтрофных осоково-гипновых и 
осоково-гипново-сфагновых болотах, питаемых силь-
номинерализованными грунтовыми водами. По всей 
видимости, в реликтовых популяциях на Южном Урале 
размножается исключительно или преимущественно 
вегетативно  — такие популяции представляют само-
стерильные клоны (плодоносящие растения в этих ло-
калитетах не отмечались); в основной части ареала раз-
множается также семенами [11].

Лимитирующие факторы. Осушительная мелио-
рация, вследствие которой был утрачен ряд местона-
хождений, торфоразработки.

Меры охраны. Внесен внесен в Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан (II категория). Необходимо ис-
следование состояния всех ранее известных в области 
популяций вида, создание ландшафтного заказника на 
всей площади лугово-болотных массивов к западу от 
пос. Ниж. Атлян, где кроме камнеломки болотной могли 
бы охраняться до 30 видов Красной книги Челябинской 
области и Красной книги РФ, а также уникальные луго-
во-болотные сообщества этого урочища [11].

Источники информации: 1. Ребристая, 1984; 
2. Bunge, 1854; 3. Клер, 1873; 4. Тюремнов, 1928; 5. Докту-
ровский, 1908; 6. Меч, 1896; 7. Материалы гербариев (LE, 
MW); 8.  Материалы гербария (SVER); 9. Данные Т.Г.  Ив-
ченко; 10. Красная книга Республики, Башкортостан, 
2011; 11. Данные составителей.

Авторы: П.В. Куликов, М.С. Князев.

КАМНЕЛОМКА БОЛОТНАЯ

Saxifraga hirculus L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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КАМНЕЛОМКА СИБИРСКАЯ

Saxifraga sibirica L.

Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Горы Балканского п-ова, Малой 
Азии, Кавказа, Урала, Средней и Центральной Азии, Юж-
ной Сибири, Российского Дальнего Востока, Монголии 
[1]. На Урале является позднеплейстоценовым реликтом 
сибирского происхождения. Известно около 15 место-
нахождений на Среднем (на р. Яйва в Пермской области, 
на реках Серга, Чусовая и Реж в Свердловской области) 
[2, 3] и Южном Урале — в Республике Башкортостан (по 
р. Белой) [2], в Учалинском мелкосопочнике [4].

В Челябинской области отмечался на горе Большая 
у пос. Вятский Верхнеуральского р-на [5] на известня-
ковых береговых утесах вдоль рек Сим (гора Жукова 
Шишка и хр. Доменный близ г. Сим) [6], в долинах рек 
Аша (близ пос. Точильный), Ай (скалы Мал. и Бол. Прите-
сы, у Кургазакской и Шумихинской пещер), окр-ти пос. 
Межевой [2, 12], по притокам р. Юрюзань — рекам Ка-
тав (выше г. Катав-Ивановск) и Минка [2, 7–9, 12]. Боль-
шинство популяций сосредоточено в Кизильском р-не, 
где на скалах по долине р. Урал от пос. Грязнушинский 
до границы с  Оренбургской обл. камнеломка сибир-
ская встречается вполне регулярно [2, 8, 9].

Численность. По приблизительной оценке до 5 ты-
сяч особей на всех местонахождениях. Крупная (до 500 
генеративных особей) популяция отмечена на север-
ной оконечности отрогов горы Большая (Верхнеураль-
ский р-н).

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Петрофит, селится на основных 

горных породах различного состава (главным образом 
на известняках). На Урале произрастает преимуще-
ственно на затененных участках береговых утесов се-
верной и восточной экспозиции. Размножается семена-
ми и вегетативно [9].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
рекреационное воздействие (на скалах, популярных у 
спортсменов-скалолазов, близ пещер).

Дополнительные сведения. Данные конца XIX  в. 
о  произрастании вида в  окр-тях г. Златоуста [10, 11] 
нуждаются в подтверждении современными находками.

Меры охраны. Охраняется на территории памят-
ников природы: река Аша, Кургазакская пещера, Река 
Ай... . Необходимо преобразовать последний памятник 
природы в комплексный заказник, где наряду с гидро-
логическими и геологическими объектами будут охра-
няться уникальные растительные сообщества на скалах 
и в поймах ручьев, в т.ч. около 15 редких видов расте-
ний, внесенных в Красную книгу Челябинской области. 
Культивируется в ботаническом саду Челябинского го-
сударственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Малышев, 1994; 2. Мате-
риалы гербариев (SVER, CHPU, CSUH); 3. Капралов, 2004; 
4. Korshinsky, 1898; 5. Золотарева и др., 2014; 6. Липшиц, 
1929; 7. Куликов, 2001; 8. Куликов, 2005; 9. Данные со-
ставителя; 10. Клаус, 1852; 11. Клер, 1873; 12. Отчет по 
договору .., 2007.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Североевропейско-североси-
бирский арктовысокогорный вид [1]. На Южном Ура-
ле — плейстоценовый перигляциальный реликт аркти-
ческого происхождения. Местонахождения удалены на 
несколько сотен километров к югу от ближайших севе-
роуральских [2].

В Челябинской области отмечен на горе Бол. Нургуш 
(Саткинский р-н) [3] и хр. Уреньга (между вершинами 
Первая Сопка и Голая) близ г. Златоуст [4, 5]. Встречает-
ся также на сопредельной территории Республики Баш-
кортостан в горном массиве Иремель и на горе Ямантау 
[2, 6, 7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Вечнозеленый стелющийся 

кустарничек. Произрастает в  горных тундрах, на не-
больших участках может выступать эдификатором дри-
адовых тундр. Популяции малочисленны. Размножает-
ся семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (под названием Dryas octopetala) (II кате-
гория). Охраняется в национальном парке «Зюраткуль». 
Необходимо создать особо охраняемую природную 
территорию на хр. Уреньга.

Источники информации: 1. Юрцев, 1984а; 2. Горча-
ковский, 1969; 3. Куликов, 1998; 4. Куликов, 2001; 5. Кули-
ков, 2005; 6. Игошина, 1966; 7. Кучеров и др., 1987.

Авторы: П.В. Куликов, Л.В. Рязанова.

ДРИАДА ВОСЬМИЛЕПЕСТНАЯ  

ПОЧТИВЫРЕЗАННАЯ

Dryas subincisa (Jurtz.) Tzvel. 

(D. octopetala L. subsp.  
subincisa Jurtz.)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЛАПЧАТКА КУЗНЕЦОВА

Potentilla kuznetzowii 

(Govor.) Juz.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Эндемик Северного и Средне-
го Урала [1, 2]. Встречается вдоль рек таежной зоны на 
западном и восточном макросклонах Урала, а также на 
Тиманском кряже [1, 4]. Основной ареал на юге доходит 
до среднего течения р. Уфа [3, 5], но на Южном Урале 
отмечено два резко обособленных местонахождения: 
в долине р. Белая выше урочища Акбута (средний уча-
сток Юмагузинского вдхр.) в Бурзянском р-не Республи-
ки Башкортостан [5, 6] и на Леоновских горах в Верхне- 
уральском р-не Челябинской области [5, 7].

В Челябинской области известно два местонахож-
дения: на скальных обнажениях Зайкин Камень по пра-
вому берегу р. Уфы у устья р. Мельничной (к западу от 
ж/д ст. Арасланово Нязепетровского р-на) [8, 11] и на се-
верной оконечности Леоновских гор у пос. Волковский 
в Верхнеуральском р-не Челябинской области [7].

Численность. По приблизительной оценке, до 100 
генеративных особей. Численность популяций во всех 
локалитетах критически низка [9].

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Петрофит-кальцефил. Произрастает 
по расщелинам и карнизам скальных обнажений из-
вестняков, других карбонатных пород в  долинах рек, 
как редкое исключение (Леоновские горы), на верши-
нах шиханов, на других основных породах. Размножа-
ется семенами [9].

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, разработка известняка.

Дополнительные сведения. Тип: Сев. Урал, на скалах 
по р. Илыч («in rupibus fl. Ilytsch»), В.С. Говорухин (LE? воз-
можно, утерян). Согласно Б.А. Юрцеву (2001, в Бот. журн. 
86, 6: 135), тип P. kuznetzowii (P. nivea var. kuznetzowii) хра-
нился в Гербарии БИН им В.Л. Комарова РАН (LE) и ныне 
утерян, поэтому вопрос о возможной идентичности P. 
kuznetzowii и позднее описанной P. chamissonis остает-
ся открытым. При описании разновидности P. nivea var. 
kuznetzowii В. С. Говорухиным (1937) не были указаны 
точное место и дата сбора типового экземпляра, а также 
место его хранения. Возможно, его удастся обнаружить 
в  гербарии им. Д.П. Сырейщикова Московского госу-
дарственного университета (MW), где хранится большая 
часть гербарных сборов В.С. Говорухина с  Северного 
Урала. Прежние указания о произрастании этого вида 
в Скандинавии и Европейской Арктике [3,10] ошибочны 
и относятся к другим видам родства P. nivea L. s. l. [1].

Меры охраны. Внесена в Красную книгу Республики 
Башкортостан (I категория). Охраняется на территории 
памятника природы  — участок р. Уфа ... ; необходимо 
организовать ландшафтный памятник природы на мас-
сиве Леоновские горы, где, кроме лапчатки Кузнецова, 
будут охраняться не менее 10 других видов Красной 
книги Челябинской области.

Источники информации: 1. Камелин, 2001; 2. Ку-
ликов и др., 2013; 3. Игошина, 1966; 4. Кобелева, 1976б; 
5. Материалы гербария LE, SVER, UFA; 6. Красная книга Ре-
спублики Башкортостан, 2011; 7. Золотарева и др., 2014; 
8. Куликов, 2001; 9. Данные составителей; 10. Юзепчук, 
1941; 11. Отчет по государственному контракту .., 2013.

Авторы: П.В. Куликов, Н.В. Золотарева.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. III категория. Редкий вид (CR — вид, находя-
щийся в критическом состоянии).

Распространение. Локальный эндемик Южного 
Урала [1]. Известно 4 местонахождения в северной ча-
сти Учалинского мелкосопочника и прилегающем рай-
оне восточных предгорьев: на холме западнее с. Тунга-
тарово (locuss classicus), на вершинах холмов севернее 
и южнее пос. Поляковка Учалинского р-на Башкорто-
стана и в Челябинской области на известняковых Усти-
новских скалах по правому берегу р. Миасс 500 м ниже 
(севернее) пересечения с ж/д ст. Миасс — Учалы (Миас-
ский городской округ) [1, 2, 4].

В единственном местонахождении в  Челябинской 
области — Устиновские скалы — растет на нижнем по 
течению участке карстового обнажения близ ж/д моста, 
на площади 100 кв. метров [3].

Численность. Все перечисленные популяции край-
не малочислены, насчитывают по 50–200 генеративных 
особей [3]. Численность популяции на Устиновских ска-
лах меняется в пределах 50–150 генеративных особей 
(в разные годы наблюдений).

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в  петрофитно-степ-
ных сообществах по верхушкам сопок и на обнажении 
известняков, на участках с  разреженной растительно-
стью. Размножается семенами [3].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
рекреация. Все популяции вида весьма малочисленны 

и могут исчезнуть от случайных изменений среды или 
незначительного усиления рекреационного воздей-
ствия, наиболее уязвима  — находящаяся на террито-
рии Челябинской области.

Дополнительные сведения. Potentilla muldaschevii 
внешне напоминает прибайкальский эндемик P. ol-
chonensis Peschk. (Лапчатка ольхонская) и, по всей ви-
димости, также представляет стабилизировавшийся 
межсекционный гибрид sect. Niveae × sect. Multifidae, 
но от какой-то другой пары родителей, возможно, уже 
вымерших [1].

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге Республики Башкортостан (2011). Следует прове-
сти опыты по интродукции в специальных экспозициях 
в  ботанических садах Урала и искуственному подсеву 
на подходящие местообитания в единственной извест-
ной в  области популяции. Необходимо предпринять 
специальные поиски новых популяций. Культивируется 
в  ботаническом саду Челябинского государственного 
университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Князев, Семериков, 
2006; 2. Материалы гербариев (LE, SVER); 3. Данные со-
ставителя; 4. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ЛАПЧАТКА МУЛДАШЕВА

Potentilla muldaschevii 

Kniaz. et Semerikov

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЛАПЧАТКА ПЕСЧАНИСТАЯ

Potentilla arenosa  

(Turcz.) Juz.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Горы Западной и Восточной Си-
бири, Северная Монголия. На Южном Урале — обосо-
бленный фрагмент ареала, все местонахождения ко-
торого сосредоточены на восточном склоне Южного 
Урала [1, 2]; указание для Среднего Урала [3] в действи-
тельности относятся к P. kuznetzowii. На Южном Урале 
отмечено 14–15 местонахождений, главным образом 
на территории Республики Башкортостан (на хребтах 
Ирендык, Крыкты, Куркак, Аваляк, в  горной лесостепи 
Учалинского р-на) [4].

В Челябинской области был найден в  конце XIX в. 
П.Н. Крыловым на горе Карабаш [5], П.В. Сюзевым на горе 
Сугомак [2, 6], несколько раз отмечался для Ильменско-
го хребта [2, 7], имеются находки на хр. Калактау, Лео-
новских горах, горе Большой близ пос. Вятский, на соп-
ке юго-восточнее хр. Узункыр (Верхнеуральский р-н), на 
горе Шартымка юго-западнее пос. Пичугинский (Уйский 
р-н), на обнажениях известняков по левобережью р. Ми-
асс выше пос. Смородинка [2], на сопках близ пос. Ниж. 
Атлян (Миасский городской округ) [8].

Численность. По приблизительной оценке, не бо-
лее 500 генеративных особей во всех популяциях. Чис-
ленность всех популяций критически низка.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в  петрофитно-степ-
ных сообществах по гребням хребтов и верхушкам 
сопок, обычно на высоте 500–700 м, реже на меньших 

высотах. Селится на основных горных породах различ-
ного состава, но лишь изредка на известняках [9]. Раз-
множается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
разработка известняка и щебня, выпас скота. В окр-тях 
г. Карабаш вид, видимо, исчез вследствие общей де-
градации растительных сообществ под воздействием 
сильного загрязнения воздуха сернистым газом и кис-
лотных дождей.

Дополнительные сведения. На горах Карабаш и 
Сугомак вид не был обнаружен при неоднократных 
специальных поисках и, по-видимому, исчез [9].

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан, III категория (2011). Охраняется в  Иль-
менском заповеднике. Необходимо создать особо охра-
няемую природную территорию на Леоновских горах, 
а также на участке с сохранившимися петрофитно-степ-
ными сообществами в  левобережье р. Миасс (от уро-
чища Горбатый мост до Устиновских скал), где наряду 
с  лапчаткой песчанистой встречается около 15 видов, 
внесенных в Красную книгу Челябинской области.

Источники информации: 1. Камелин, 2001; 2. Мате-
риалы гербариев (LE, MHA, PERM, UFA, SVER); 3. Опре-
делитель … Среднего Урала, 1994; 4. Красная кни-
га Республики Башкортостан, 2011; 5. Крылов, 1881; 
6.  Korshinsky, 1898; 7. Дорогостайская, 1961; 8. Данные 
П. В. Куликова; 9. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. II категория. Вид с  сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Ареал включает 3 резко обо-
собленных фрагмента: Кавказ, восточные предгорья 
Южного Урала, горы Южной Сибири [1–3]. На Урале 
Potentilla agrimonioides s.l. может рассматриваться как 
плейстоценовый реликт южносибирского происхож-
дения.

Большинство уральских местонахождений располо-
жено на территории Республики Башкортостан  — на 
хребтах Ирендык, Крыкты, Аваляк, в Учалинском мелко-
сопочнике [2, 4, 5]. В Челябинской области отмечен на 
горе Большая (местное название — Синяя гора) к севе-
ро-востоку от пос. Вятский Верхнеуральского р-на [5].

Численность. По приблизительным оценкам не бо-
лее 200 генеративных особей.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в  разреженных пе-
трофитных сообществах в расщелинах скал на высоте 
600–1100 м над ур. моря. Селится на основных поро-
дах различного состава (исключая серпентиниты и 
известняки) [4]. В Челябинской области обнаружен на 
небольшом участке горной лесостепи. Размножается 
семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
выпас скота.

Дополнительные сведения. Растения с Урала и из 
Сибири несколько отличаются от типичных кавказ-
ских и могут рассматриваться как самостоятельный 
вид Potentilla lydiae Kurbat. (Лапчатка Лидии) [3].

Меры охраны. Необходимо создать особо охраняе-
мую природную территорию на горе Большая в Верх-
неуральском р-не, где лапчатка репешковидная встре-
чается совместно с рядом других редких видов.

Источники информации: 1. Камелин, 2001; 2. Мате-
риалы гербариев (LE, UFA, SVER); 3. Курбатский, 1988; 
4. Данные составителя; 5. Куликов, 2005.

Автор: М.С. Князев.

ЛАПЧАТКА РЕПЕШКОВИДНАЯ

Potentilla agrimonioides

 Bieb. s. l.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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ЛАПЧАТКА ХОЛОДНАЯ

Potentilla gelida C. A. Mey.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Сибирская Арктика, северные 
районы Дальнего Востока, высокогорья Кавказа, Пе-
редней, Средней и Центральной Азии и Южной Сибири 
[1,  2]. Встречается в  высокогорьях Полярного, Припо-
лярного и Северного Урала [3–5].

В центральной части Южного Урала известны три 
изолированных местонахождения — на горе Бол. Нур-
гуш (Саткинский р-н Челябинской области) [6], на 
хр. Зигальга к югу от горы Поперечная (Катав-Иванов-
ский р-н) [7] и в горном массиве Иремель (Белорецкий 
р-н Республики Башкортостан) [5]. На Южном Урале — 
плейстоценовый перигляциальный реликт арктическо-
го происхождения.

Численность. По примерной оценке, не более 100 ге-
неративных растений.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Психрофит. Произрастает в  гор-
но-тундровом поясе на разнотравных лужайках, в тра-
вяно-моховых горных тундрах, близ снежников, по бе-
регам ручьев. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие. Из-за низкой численности единственной в обла-
сти популяции возможно ее исчезновение вследствие 
любых изменений окружающей среды.

Меры охраны. Внесен в приложение к Красной кни-
ге Республики Башкортостан. Охраняется в националь-

ном парке «Зюраткуль». Культивируется в  ботаниче-
ском саду Челябинского государственного университе-
та (Челябинск).

Источники информации: 1. Юрцев, 1984б; 2. Ка-
мелин, 2001; 3. Игошина, 1966; 4. Горчаковский, 1966; 
5.  Материалы гербариев (LE, SVER, UFA); 6. Куликов, 
2005; 7. Отчет по государственному контракту …, 2012; 
8. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Розоцветные — Rosaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Горы Южной Сибири, Северной 

Монголии и Средней Азии. На Урале — обособленный 
фрагмент ареала, где P. sericea является плейстоцено-
вым реликтом южносибирского происхождения [1–3]. 
Произрастает преимущественно по восточному макро-
склону Южного Урала в  полосе горной лесостепи; не-
сколько разрозненных местонахождений известно на 
Среднем Урале (на береговых обнажениях вдоль рек 
Реж, Тура, Сосьва) [4, 5].

В Челябинской области встречается главным об-
разом по остепненным хребтам и сопкам восточного 
макросклона Южного Урала: на Ильменском хребте [6], 
на горе Егозинская близ г. Кыштыма, на увалах Вишне-
вые и Борзовские горы, на известняковых увалах вдоль 
верхнего течения р. Миасс западнее с. Устиново и по 
левобережью выше д. Смородинка, (Миасский город-
ской округ); в окр-тях ж/д ст. Сыростан (Златоустовский 
городской округ) [8], вдоль правого берега р. Шартымка 
и на горе Шартымка — юго-западнее пос. Пичугинский, 
на известняках у с. Кидыш (Уйский р-н), на хр. Калак-
тау, в  окр-тях оз. Мал. Бугодак на холмах [8], массиве 
Леоновские горы, горе Большая близ пос. Вятский, на 
сопках юго-восточнее хр. Узункыр (Верхнеуральский 
р-н) [4, 8]. Единственное местонахождение на западном 
склоне Урала отмечено на Эссюмских скалах в верхнем 
течении р. Сим (Катав-Ивановский р-н) [4, 7]; западнее 
хребта в степной зоне также отмечен в одном пункте — 
на горе Голая близ пос. Степнинский Троицкого р-на [8]. 
У границы Челябинской области найден в Учалинском 

р-не Республики Башкортостан на скалах Кызыл-Таш на 
левом берегу р. Шардатма [8].

Численность. Нет данных об общей численности. 
Встречается с небольшим обилием, крупная популяция 
(не менее 100 генеративных особей) отмечена на горе 
Большая у пос. Вятский.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в  петрофитно-степ-
ных сообществах по гребням хребтов и верхушкам 
сопок. Селится на участках с крайне разреженной рас-
тительностью на основных горных породах различного 
состава. Размножается семенами [7].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
разработка известняка и щебня, выпас скота.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Свердловской 
области (III категория). Охраняется в Ильменском заповед-
нике. Необходимо создать особо охраняемые природные 
территории на Леоновских горах и в левобережье р. Ми-
асс (от урочища Горбатый мост до Устиновских скал), где 
наряду с  лапчаткой шелковистой встречаются около 15 
видов, внесенных в Красную книгу Челябинской области. 
Культивируется в ботаническом саду Челябинского госу-
дарственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Кур-
батский, 1988; 3. Камелин, 2001; 4. Материалы гербариев (LE, 
PERM, UFA, SVER, CHPU); 5. Красная книга Свердловской об-
ласти, 2008; 6. Дорогостайская, 1961; 7. Данные составителя; 
7. Данные П.В. Куликова; 8. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ЛАПЧАТКА ШЕЛКОВИСТАЯ

Potentilla sericea L.

Рисунок: С.Э. Питерских
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АСТРАГАЛ БОЛОТНЫЙ

Astragalus uliginosus L.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Азиатский бореальный и суб-
бореальный вид, распространенный от Дальнего Вос-
тока до Урала [1–3]; единичными местонахождениями 
выходит на европейский склон Южного Урала и в Пре-
дуралье [4]. К западу от р. Оби Astragalus uliginosus ста-
новится редким, а  популяции в  приуральской части 
ареала, возможно, могут быть отнесены к реликтам 
комплекса черневой тайги одной из гумидных клима-
тических эпох позднего плейстоцена [5, 6].

В Челябинской области отмечен в  Ильменском 
заповеднике  — оз. Миассово [7] и (заносное по ж/д 
линии) у пос. Солнечный близ г. Челябинска [3]. У гра-
ницы Челябинской области найден близ Лагеревского 
болота в Месягутовской степи в Салаватском р-не Ре-
спублики Башкортостан [4] и у пос. Плановый Щучан-
ского р-на Курганской области [3].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стержнекорневой и корне-

отпрысковый травянистый многолетник. В Алтайском 
крае — лугово-лесной вид [2]; в Зауралье (Курганской 
области) отмечается для мезофитных лугов и сырых 
опушек березовых лесов [7], но в  немногих местона-
хождениях на Урале нередко ведет себя как аллювио-
фит — предпочитает селиться по сырым зарастающим 
галечникам речных пойм [8]. Размножается семенами 
и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воз-
действие.

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красным 
книгам Свердловской области и Республики Башкор-
тостан. Охраняется на территории Ильменского запо-
ведника. Современное состояние единственной для 
Челябинской области популяции неизвестно: необхо-
димы специальные мониторинговые исследования. 
Вид перспективен для культуры как декоративное и 
кормовое растение.

Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Вы-
дрина, 1994; 3. Науменко, 2008; 4. Мулдашев и др., 
2012; 5. Камелин и др., 1999; 6. Князев, 2015; 7. Дорого-
стайская, 1961; 8. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Средневолжско-южноуральский 
субэндемик. Немногочисленные, весьма рассеянные 
местонахождения отмечены в Южном Зауралье [1, 2].

В Челябинской области Astragalus wolgensis s. l. спо-
радически встречается в степной зоне, несколько чаще 
в долинах рек: близ пос. Осиповка, сел Бобровка и Клю-
чевка Троицкого р-на, с. Каракульское и пос. Крутояр-
ский Октябрьского р-на [3,  4], Урал (Кизильский р-н), 
Гумбейка (Агаповский р-н), Сынтасты (Брединский р-н), 
Увелька (между деревнями Луговая и Сосновка Увель-
ского р-на) [5], Бол. Карагайка на территории заповед-
ника Аркаим [6], реже на водоразделах в Чесменском, 
Карталинском, Брединском и Варненском р-нах [7], на 
юго-восток от с. Кулевчи (Варненский р-н) [8]. Местона-
хождения на территории Челябинской области распо-
ложены близ восточного предела ареала вида; далее к 
востоку он известен только в низовьях р. Уй в Курган-
ской области и в долине р. Тобол в Костанайской обла-
сти Казахстана [9].

Численность. Нет данных об общей численности. 
Встречается с небольшим обилием, б.ч. по 50–100 гене-
ративных особей в каждом локалитете.

Биология и экология. Стержнекорневой розеточ-
ный травянистый многолетник. Произрастает в горных 
степях, главным образом на основных подстилающих 
породах различного состава. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, интенсивный выпас скота [10].

Дополнительные сведения. Astragalus wolgensis 
полиморфный вид; в  Зауралье он более-менее укло-
няется к A. buchtormensis Pall. var. fuscescens Kniaz. et Ku-
likov, по всей видимости, представляя результат интро-
грессивной гибридизации (такие растения описаны как 
A. lagobromus Kniaz. et Kulikov) [2].

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (II категория). Охраняется в заповеднике Арка-
им. Необходимо организовать ботанический заказник 
на левом берегу р. Уй ниже пос. Осиповка, где будут ох-
раняться петрофитно-степные сообщества с  участием 
астрагала волжского и ряда других видов, внесенных 
в Красную книгу Челябинской области.

Источники информации: 1. Васильева, 1987а; 
2. Князев, Куликов, 2011; 3. Рязанова и др., 1998; 4. Ку-
ликов, 2000а; 5. Материалы гербариев (LE, MHA, MOSP, 
SVER); 6. Данные П. В. Куликова; 7. Рязанова, 1992; 8. Зо-
лотарева и др., 2014; 9. Красная книга Курганской обла-
сти, 2012; 10. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

АСТРАГАЛ ВОЛЖСКИЙ

Astragalus wolgensis Bunge

Рисунок: С.Э. Питерских
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АСТРАГАЛ ГОРЧАКОВСКОГО (А. УРАЛЬСКИЙ)

Astragalus gorczakovskii L. Vassil. 

(A. uralensis Litv. non L.)

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Субэндемик Урала и северо-вос-
тока Русской равнины (бассейн Северной Двины) [1, 2]. 
Большинство местонахождений расположено в  доли-
нах рек Среднего и Северного Урала [1, 3–5].

На Южном Урале отмечено два местонахождения: 
на горе Косотур в черте г. Златоуста Челябинской обла-
сти, откуда этот вид был впервые описан [6], и на хр. Ма-
шак в Белорецком р-не Республики Башкортостан [5, 7]; 
однако в последнем местонахождении растения эколо-
гически и морфологически отличаются от типичного A. 
gorczakovskii, возможно, в действительности относятся 
к европейскому альпийскому A. krajinae Domin [4].

Численность. По приблизительной оценке, около 
50 генеративных особей.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Петрофит, факультативный каль-
цефил. На Среднем и Северном Урале встречается на 
береговых обнажениях известняков и гипсов [1, 3, 4]. 
В  единственном местонахождении в  Челябинской об-
ласти произрастает на крутом западном склоне горы 
Косотур под пологом сосново-березового леса [8]. Раз-
множается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие. Популяция на горе Косотур имеет низкую чис-
ленность и может исчезнуть под воздействием любых 
изменений окружающей среды.

Дополнительные сведения. Гора Косотур в г. Зла-
тоусте  — locus classicus. Тип: «S. Ural, in declivibus 
m.  Kososchur in vicinia urbis Slatoust, gub. Ufa, VII 1892, 
D. Litwinow» (syntypi — BP, G, LE?, PERM).

Меры охраны. Внесен в приложение к Красной кни-
ге Российской Федерации, в Красные книги Свердлов-
ской области (II категория), Республики Башкортостан 
(II категория). Охраняется на территории памятника 
природы «Гора Косотур»; необходимо проводить опы-
ты по интродукции из семян с горы Косотур в интродук-
ционных центрах, в  первую очередь в  ботаническом 
саду Челябинского государственного университета.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969;  
2. Кобелева, 1976а; 3. Игошина, 1966; 4. Князев, 2015;  
5. Материалы гербариев (LE, SVER, UFA, CSUH); 6. Litvinov, 
1893; 7. Мулдашев, 2011; 8. Данные составителя.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: Н.В. Глушакова



335
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Эндемик Южного Урала [1–4].
В Челябинской области серия довольно резко обо-

собленных местонахождений выявлена в  северо-вос-
точных районах: на увале Вишневые горы, горе Егозин-
ская близ г. Кыштыма [1, 3, 5, 6]. По хребтам и горным 
вершинам в южной части области отмечен: на хр. Калак-
тау, горном массиве Леоновские горы, на горе Большая 
близ пос. Вятский, в  петрофитных сообществах в  окр-
тях оз. Бол. Бугодак и Моховое (Верхнеуральский р-н), 
на горе Чека (Кизильский р-н) [3–6, 8], на р. Мал. Кизил 
близ пос. Кирса и юго-восточнее ж/д ст. Пещеры [7]. 
В долине р. Урал южнее с. Кизильское встречается до-
статочно регулярно вплоть до границы с Оренбургской 
областью, в т.ч. у поселков Ершовский, Новоершовский, 
Первомайка, Богдановское (Кизильский р-н) [4, 6–8].

Численность. По предварительной оценке до 3 ты-
сяч генеративных особей во всех местонахождениях. 
В некоторых популяциях не более 50.

Биология и экология. Стелющийся полукустарни-
чек. Произрастает на выходах основных горных пород 
различного состава в  каменистых горных степях, на 
осыпях, но в долине р. Урал от с. Кизильское до с. Бере-
зовки (Кваркенского р-на Оренбургской области) меня-
ет экологические предпочтения и произрастает почти 
исключительно по галечникам в  речной пойме [4, 9]. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
интенсивный выпас скота, степные пожары, застрой-

ка горно-степных участков. Последний фактор послу-
жил причиной существенного сокращения с середины 
1970-х гг. численности популяции на юго-восточной 
окраине пос. Вишневогорск Каслинского р-на [9].

Дополнительные сведения. Полиморфный вид, рас-
падающийся на две географические расы  — типичный 
A.  karelinianus s.str. (произрастает в  Республике Башкорто-
стан, западнее Уральского хребта, а также близ д. Андреевка 
Саракташского р-на и районного центра Шарлык Оренбург-
ской области) и восточную расу (описана как самостоятель-
ный вид A. neokarelinianaus Kniaz.) [3]  — встречается в  Че-
лябинской области, в  восточных районах Республики 
Башкортостан и по долине р. Урал в Кваркенском р-не Орен-
бургской области [3, 4]. Лектотип типичного A. karelinianus s. 
str. (Podlech, 1998): «Bei Werchoturskoi sawod, 8 VII 1839, A. Leh-
mann» (P, isolectotypi LE, P, K) (в настоящее время, пос. Верхо-
тор Мелеузовского р-на Башкортостана) [3].

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория), в  приложение к Красной 
книге Оренбургской области. Охраняется на террито-
рии памятника природы «Гора Чека». Необходимо ор-
ганизовать ботанический заказник на Вишневых горах 
для охраны комплекса уникальных степных сообществ 
этого горного массива, создать особо охраняемые при-
родные территории на хр. Калактау и Леоновских горах.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2.  Васильева, 1987а; 3. Князев, 2009; 4. Князев, 2015; 
5.  Куликов, 2005; 6. Материалы гербариев (LE, PERM, 
UFA, SVER, CSUH); 8. Данные П. В. Куликова; 7. Куликов, 
2000; 8. Рязанова, 2006; 9. Данные составителей.

Авторы: Л.В. Рязанова, М.С. Князев.

АСТРАГАЛ КАРЕЛИНА

Astragalus karelinianus M. Pop. 

(incl. A. neokarelinianus Kniaz.)

Рисунок: С.Э. Питерских
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АСТРАГАЛ КЛЕРА

Astragalus clerceanus 

Iljin et Krasch.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Эндемик Среднего и Южного 
Урала [1–3].

В Челябинской области встречается на увалах Вишне-
вые горы и Потанины горы [1, 4], близ пос. Слюдорудник 
(Кыштымский городской округ) [10], на горе Маук [5], на 
Ильменском хребте (у пос. Мухаметово и на горе Деми-
довка) [4, 6, 7], на горе Липовская у западного берега оз. 
Тургояк [8]. Вблизи от границ области произрастает на 
юге Сысертского р-на Свердловской области на гранит-
ных останцах западнее Казачихинского болота [4, 9].

Численность. По предварительной оценке до 4 ты-
сяч генеративных особей (наиболее крупные популя-
ции на хребтах Вишневые и Потанины горы).

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в каменистых горных 
степях, на скальных обнажениях под пологом сосновых 
остепненных редколесий в верхних частях склонов со-
пок. Селится на основных породах различного состава 
(в Челябинской области, в основном, на сиенитах). Раз-
множается семенами [9].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
рекреационное воздействие, степные и лесные пожары, 
застройка горно-степных участков. Последний фактор 
послужил причиной существенного сокращения с сере-
дины 1970-х гг. численности популяции на юго-восточ-
ной окраине пос. Вишневогорск Каслинского р-на [9].

Дополнительные сведения. Astragalus clerceanus рас-
падается на два подвида; из которых типовой Astragalus 
clerceanus subsp. clerceanus распространен в южной части 
бассейна р. Белой (Республика Башкортостан); второй 
подвид Astragalus clerceanus subsp. graniticus Kniaz. встре-
чается на юге Среднего Урала (Пермский край, Свердлов-
ская область) и на севере восточного макросклона Южно-
го Урала (Челябинская область) [3]. Тип A. clerceanus subsp. 
clerceanus «Jugum Uralense, [gub.] Ufa, distr. Sterlitamak, in 
saxosis calcareis apricis in valle fl. Jamantasch, 4 VIII 1915, M. 
Iljin» (LE). Тип A. clerceanus subsp. graniticus: «Свердловская 
область, Верхне-Салдинский район, талько-хлоритовые 
скалы Гора Пляшатиха по правому берегу р. Тагил между 
пос. Тагильский и с. Моршинино, 30 VII 2000, М. С. Князев» 
(holotypus — LE; isotypus — SVER).

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Российской 
Федерации (II категория), Республики Башкортостан (III ка-
тегория). Охраняется в Ильменском заповеднике и на тер-
ритории памятника природы — Озеро Тургояк, где астра-
гал Клера произрастает совместно с целым рядом редких 
видов растений. Необходимо организовать ботанический 
заказник на Вишневых горах для охраны комплекса уни-
кальных степных сообществ этого горного массива.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Князев, 2007; 3. Князев, 2015; 4. Материалы гербари-
ев (LE, PERM, UFA, SVER, CHPU, CSUH); 5. Куликов 2000а; 
6. Куликов, 2005; 7. Дорогостайская, 1961; 8. Ерохина, 
2003; 9. Данные составителя; 10. Данные В.В. Меркер.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Статус. II категория. Вид с  сокращающейся чис-
ленностью (CR  — вид, находящийся в  критическом 
состоянии).

Распространение. Степная и полупустынная зоны 
Восточной Европы и Казахстана — от Восточного Пред-
кавказья и Нижнего Поволжья до западной части Ка-
захского мелкосопочника [1–3]. На Южном Урале по 
югу Оренбургской области проходит северная граница 
основного ареала вида [4–7]. Изолированный фрагмент 
ареала в  верхнем течении р. Урал и на Урало-Тоболь-
ском водоразделе [4].

В Челябинской области отмечен: между поселками 
Наследницкий и Павловский [7], вдоль дороги Гоги-
но-Могутовский [14], в окр-тях д. Боровое, в Боровском 
бору [14] (Брединский р-н), в долине р. Урал выше пос. 
Ершовский [4], р. Мал. Караганка [14], близ пос. Новинка 
(Кизильский р-н) [7], на территории заповедника Арка-
им [8], в  Черном бору (Чесменский р-н) [13,  14]. Отме-
чен на сопредельной территории Оренбургской обла-
сти (у сел Уртазым и Таналык Кваркенского р-на) [7, 10] 
и Костанайской области Казахстана (у сел Георгиевка и 
Константиновка) [11].

Численность. По приблизительным оценкам, менее 
500 генеративных особей. В локальных популяциях б.ч. 
отмечается 5–15 цветущих растений.

Биология и экология. Полукустарник. Полиморф-
ный вид, в  котором выделяется несколько локальных 
рас [2,  3]. Петрофит-кальцефил. В пределах основного 
ареала произрастает в петрофитных степях на выходах 

карбонатных пород [2, 3], в  изолированных северных 
местонахождениях  — на глинистых приречных скло-
нах, по окраинам зарослей степных кустарников, в тыр-
сово-осоковых степях речных долин [12]. Размножается 
семенами.

Лимитирующие факторы. Степные пожары, выпас 
скота, разработка известняка и мела. Из-за низкой чис-
ленности популяций возможно их исчезновение вслед-
ствие любых изменений окружаюшей среды.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике Аркаим, 
памятниках природы: Черный бор, Боровской бор. Не-
обходимо объявить памятниками природы участок ле-
вобережья р. Урал выше пос. Ершовский и выходы из-
вестняков у пос. Новинка, где совместно с астрагалом 
коротколопастным произрастает целый ряд редких 
видов растений. Культивируется в  ботаническом саду 
Челябинского государственного университета (Челя-
бинск) [14].

Источники информации: 1. Камелин, 1986; 2. Сы-
тин, 1999; 3. Сытин, 2009; 4. Куликов, 2005; 5. Рябини-
на, 1998; 6. Рябинина, 2006; 7. Материалы гербариев 
(LE, SVER); 8. Моисеев, 1998; 9. Отчет по государственно-
му контракту …, 2008; 10. Данные М.С. Князева; 11. Шел-
ль, 1883; 12. Данные составителей; 13. Меркер, 2014а; 
14. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

АСТРАГАЛ КОРОТКОЛОПАСТНЫЙ

Astragalus brachylobus Fisch. ex DC.

Рисунок: С.Э. Питерских
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АСТРАГАЛ ОБЕДНЕННЫЙ

Astragalus depauperatus 

Ledeb.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Восточный Казахстан, Алтай, 
приенисейские степи, Республика Тыва, Западная 
Монголия [1,  2]. В Северном Казахстане и на Южном 
Урале — изолированные фрагменты ареала [3], вид яв-
ляется плейстоценовым горно-степным реликтом юж-
носибирского происхождения [4, 5].

В Челябинской области найден на известняковых 
обнажениях на левобережье р. Янгелька (Магнитогор-
ский городской округ) [12, 13], в  долине р. Бол. Кизил 
у с. Кизильское, на горах Острая и Длинная между по-
селками Ильинка и Мартыновка, на горе Чека, в долине 
р. Урал выше пос. Ершовский, по р. Худолаз выше пос. 
Новопокровский (Кизильский р-н) [3, 4] в долине р. То-
гузак у сел Варна и Алексеевка (Варненский р-н) [6, 7], 
в Брединском заказнике [11, 12]. Очень редко встреча-
ется на сопредельной территории Курганской области 
(у с. Усть-Уйское Целинного р-на), где ранее определял-
ся как поволжско-южноуральский вид A. helmii Fisch. [9, 
10].

Численность. Про приблизительным оценкам 
2–3 тысячи генеративных особей.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Петрофит, факультативный кальце-
фил. Произрастает в каменистых степях на склонах гор 
и холмов, на береговых обнажениях известняков и дру-
гих пород. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары, рекреационное воздействие, разработка из-
вестняка. Из-за низкой численности популяций воз-
можно их исчезновение вследствие любых изменений 
окружающей среды.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (I категория). Охраняется на территории памят-
ника природы  — гора Чека, в  Брединском заказнике. 
Необходимо создать особо охраняемые природные 
территории в некоторых других местах произрастания 
вида, в т.ч., на горах Острая и Длинная (Кизильский р-н) 
и на серии известняковых скал по левому берегу р. Ху-
долаз от пос. Новопокровский до границы с Республи-
кой Башкортостан  — на этих участках одновременно 
могли бы охраняться несколько видов Красной книги 
Челябинской области.

Источники информации: 1. Выдрина, 1994; 
2. Yakovlev et al., 1996; 3. Куликов, 2004б; 4. Куликов, 2005; 
5. Князев и др., 2006; 6. Рязанова, 1992; 7. Материалы 
гербариев (MOSP, SVER); 8. Отчет по государственному 
контракту .., 2008; 9. Науменко, 1994; 10. Красная книга 
Курганской области, 2002; 11. Меркер, 2016; 12.  Мате-
риалы гербария CSUH; 13. Отчет по государственному 
контракту …, 2012.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Кавказ, Малая Азия, восток Бал-
канского п-ова. Обособленные участки ареала имеются 
на востоке Русской равнины (Нижегородская область, 
Чувашская республика, Республика Марий Эл, Татар-
стан, юг Кировской области и Удмуртской республики) 
и в Пермском Предуралье [1–4]. Наиболее резко обосо-
блен фрагмент ареала в лесостепном Зауралье [5] и на 
Алтае [6], где этот вид является позднеплейстоценовым 
реликтом кавказского происхождения [4].

В Челябинской области отмечен: на р. Багаряк меж-
ду деревнями Колпакова Каслинского р-на и Усманова 
Кунашакского р-на, по р. Караболка у д. Усть-Караболка, 
на увале Вишневые горы в окр-тях пос. Вишневогорск 
Каслинского р-на и г. Касли [7, 14], близ оз. Инышко се-
вернее оз. Тургояк [7], на правобережных скалах р. Ай 
выше г. Куса, в долинах рек Увелька между устьем р. Су-
харыш и пос. Красногорский (Еманжелинский город-
ской округ) и Уй близ пос. Осиповка Троицкого р-на [9]; 
в Кочердыкском заказнике у оз. Сладкое (Октябрьский 
р-н) [10]; также указывается для окрестностей с. Бели-
куль Красноармейского р-на [11].

Численность. По примерным оценкам, до 2 тысяч 
генеративных особей. Обычно в локальной популяции 
регистрируется менее 100 генеративных особей.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. В пределах основного ареала — на 
Кавказе обитает в горных березняках в верхнем и сред-

нем горном поясе или на участках петрофитной горной 
степи [12]. На Урале растет по щебнистым осыпям у под-
ножия скал, в кустарниковых степных сообществах. Се-
лится на основных горных породах различного состава. 
Размножается семенами [13].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, застройка горно-степных участков. 
Последний фактор послужил причиной существенного 
сокращения численности популяции на юго-восточной 
окраине пос. Вишневогорск [13].

Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ков природы: участок р. Караболка... и озеро Тургояк. 
Необходимо организовать комплексный заказник на 
Вишневых горах и памятники природы по левобере-
жью р. Багаряк у д. Колпакова и на скалах левого берега 
р. Увелька ниже и выше устья р. Сухарыш.

Источники информации: 1. Васильева, 1987а; 
2. Yakovlev et al., 1996; 3. Баранова и др., 1992; 4. Князев, 
2015; 5. Науменко, 2008; 6. Скачко, 2001; 7. Материалы 
гербариев (LE, PERM, SVER); 8. Ерохина, 2003; 9. Кули-
ков, 2000а; 10. Данные П.В. Куликова; 11. Крылов, 1933; 
12. Сытин, 2009; 13. Данные составителя; 14. Материалы 
гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

АСТРАГАЛ СЕРПОПЛОДНЫЙ

Astragalus falcatus Lam.

Рисунок: С.Э. Питерских
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АСТРАГАЛ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ

Astragalus austrouralensis 

Kulikov

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Эндемик Южного Зауралья.
В Челябинской области известно 3 местонахожде-

ния в  долине р. Уй близ г. Троицк (между с. Бобровка 
и пос. Каменная Речка), среди них место первого опи-
сания вида  — левобережье р. Уй ниже с. Бобровка 
[1,  2]; кроме того, есть гербарный сбор первой трети 
XX  века с  территории Троицкого заказника [3]. Отме-
чен на сопредельной территории Курганской области 
(у  сел Усть-Уйское Целинного р-на, Верх. Алабуга Зве-
риноголовского р-на, Половинное, Чулошное Поло-
винского р-на), где ранее ошибочно определялся как 
A. karelinianus M. Pop., и Костанайской области Казахста-
на (правый берег р. Тобол близ впадения в него р. Уй у 
д. Лютинка) [4–6].

Численность. По приблизительным оценкам, 300–
400 генеративных особей.

Биология и экология. Полукустарничек. Аллювио- 
фит; произрастает на щебнистых береговых склонах, по 
бортам оврагов. Размножается семенами. Не переносит 
затенения и не выдерживает конкуренции с дерновин-
ными злаками [7].

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие, степные пожары, разработка щеб-
ня. Популяции вида имеют очень низкую численность 

и могут исчезнуть вследствие любых изменений окру-
жающей среды [7].

Дополнительные сведения. Описан из окр-тей 
пос. Бобровка Троицкого р-на Челябинской области (lo-
cus classicus).

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге РФ, в  Красную книгу Курганской области (II ка-
тегория). Необходимо создать особо охраняемую 
природную территорию на левобережье р. Уй ниже 
с. Бобровка. Часть местонахождений на сопредельной 
территории Курганской области расположена в Курган-
ском заказнике [6].

Источники информации: 1. Куликов, 2000б; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Материалы гербария PERM; 4. Материалы 
гербариев (SVER, LECB) и гербария Курганского педаго-
гического университета; 5. Науменко, 1994; 6. Красная 
книга Курганской области, 2012; 7. Данные составителя.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Южная Сибирь (от Алтая до юга 
Якутии), Монголия [1]. На Южном Урале изолированный 
фрагмент ареала [2], где вид является плейстоценовым 
горно-степным реликтом южносибирского происхож-
дения. Большинство местонахождений в  уральском 
анклаве ареала сосредоточены в  Республике Башкор-
тостан: на горном массиве Северный Крака, включая 
отроги (Белорецкий р-н — наиболее крупные популя-
ции на Урале), в ряде пунктов хр. Крыкты (Абзелилов-
ский р-н) [3] и на севере Учалинского р-на вдоль р. Верх. 
Иремель [4, 5].

В Челябинской области встречается по р. Верх. Ире-
мель (левый приток р. Миасс) [2, 4, 5], на р. Бол. Сатка 
у пос. Магнитский в урочище Копань [4, 5], на хр. Мал. 
Москаль у оз. Зюраткуль [4, 5] и на горе Вилесова на 
правобережье р. Сатка [5, 6].

Численность. Около 1 тысячи генеративных осо-
бей; наиболее крупная популяция (не менее 500 гене-
ративных особей) на горе Вилесова Саткинского р-на.

Биология и экология. Лианоидный короткокорне-
вищный травянистый многолетник. Петрофит, избега-
ет карбонатных пород. Произрастает на каменистых 
остепненных склонах, по опушкам светлых сосновых, 
лиственничных и березовых лесов. Размножается семе-
нами [7].

Лимитирующие факторы. Выпас скота, пожары, 
рекреационное воздействие, горные разработки.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (под названием V. multicaulis) (III ка-
тегория). Охраняется в  национальном парке «Зюрат-
куль» [7]. Необходима организация особо охраняемой 
природной территории в  Саткинском р-не на горе 
Вилесова для сохранения наиболее многочисленной 
популяции вида в Челябинской области [7]. Культиви-
руется в  ботаническом саду УрО РАН (Екатеринбург), 
где был интродуцирован из семян южноуральского 
происхождения [7].

Источники информации: 1. Никифорова, 1988; 
2. Князев и др., 2002; 3. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2011; 4. Куликов, 2004б; 5. Материалы герба-
риев (LE, SVER, UFA); 6. Куликов, 2005; 7. Данные соста-
вителя.

Автор: П.В. Куликов.

ГОРОШЕК ЖИЛКОВАТЫЙ

Vicia nervata Sipl. 

(V. multicaulis auct. non Ledeb.)

Рисунок: С.Э. Питерских
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КОПЕЕЧНИК ГМЕЛИНА

Hedysarum gmelinii Ledeb. 

(incl. H. shellianum Kniaz.)

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Полиморфный восточноевро-
пейско-южносибирский горностепной вид с  дизъюн-
ктивным ареалом [1–4]; в обособленном анклаве ареала 
между Волгой и Южным Уралом, а также в разрозненных 
местонахождениях на Урале может рассматриваться как 
поздноплейстоценовый реликт ксеротермических кли-
матических периодов Валдайского оледенения [5].

Типичный H. gmelinii s. str. отмечался в  XIX веке близ 
с.  Еленинка Карталинского р-на, между селами Степное 
Троицкого р-на и Кидыш Уйского р-на [6, 7] — в результа-
те повторных специальных поисков в этих пунктах не от-
мечен и, скорее всего, здесь исчез [8], но найден на горе 
Голой близ с. Степное Троицкого р-на [8, 9]. Южностепная 
раса (H. shellianum) собиралась в XIX веке Ю. Шеллем меж-
ду населенными пунктами Варна и Лейпциг [6] — повтор-
но в этом районе не отмечалась в течение более 150 лет 
[8], однако, недавно найдена на обнажениях мраморов к 
западу и к северо-западу от д. Новинка Кизильского р-на 
[5, 6, 9, 10].

Численность. Около 1500 генеративных особей 
(наиболее крупная популяция — до 1000 генеративных 
особей) к северо-западу от пос. Новинка (западнее шос-
се Новинка-Полоцкое).

Биология и экология. Стержнекорневой травянистый 
многолетник. Произрастает в  петрофитно-степных сооб-
ществах и на остепненных скальных обнажениях. Селится 
преимущественно на известняках и мраморизированных 
известняках, мергелях, известьсодержащих сланцах, реже 
(типовая раса) — на некоторых других основных подсти-

лающих породах. Размножается семенами [10].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая пла-

стичность и низкая конкурентоспособность вида, степные 
пожары, интенсивный выпас скота, разработка щебня, мра-
моров (у д. Новинка). Крупнейшая современная популяция 
произрастает на местонахождении мраморизированных 
известняков к северо-западу от д. Новинка близ действую-
щего карьера по разработке мрамора.

Дополнительные сведения. В Челябинской обла-
сти Hedysarum gmelinii s. l. представлен двумя генети-
ческими и географическими расами  — лесостепной 
H. gmelinii s. str. (2n=48) и южно-степной (2n=32) — по-
следняя описана как самостоятельный вид H. shellianum 
Kniaz.) [4, 5]. В данном издании Красной книги Челябин-
ской области обе расы рассматриваются как единый 
объект охраны, в рамках одного полиморфного вида.

Меры охраны. Необходимо создать особо охраняемую 
природную территорию на обнажениях мраморизирован-
ных известняков к северу и северо-западу от д. Новинка, 
где мог бы охраняться богатейший комплекс петрофитных 
степей с  рядом редких и редчайших видов Красной кни-
ги Челябинской области, в т.ч., Helianthemum baschkirorum 
(Juz. ex Tzvel.) Kupatadze, Linum uralense Juz., Stipa pulcherrima 
C. Koch., S. pennata L. В качестве первоочередной и мини-
мальной меры охраны следует объявить мораторий на 
дальнейшую разработку мрамора в этом районе.

Источники информации: 1. Васильева, 1987в; 
2.  Yakovlev et al., 1996; 3. Курбатский, 1994 а; 4. Кня-
зев, 2013; 5. Князев, 2015; 6. Материалы гербария LE; 
7. Bunge, 1854; 8. Куликов, 2005; 9. Материалы гербария 
SVER; 10. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов



343
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Восточноевропейский степной 
вид. Большая часть местонахождений сосредоточена 
в северной части степной зоны от истоков р. Северский 
Донец до западных предгорий Южного Урала; споради-
чески встречается в ряде районов Украины, на западе 
достигает Румынии и Болгарии [1–3].

На Южном Урале замещается близким видом 
H. argyrophyllum Ledeb. [3–7] (с пурпурными, а не желто-
ватыми, как у H. grandiflorum, цветками). На восточном 
макросклоне Урала резко обособленное местонахож-
дение H. grandiflorum отмечено в  Уйском р-не Челя-
бинской области на известняковых обнажениях вдоль 
правого берега р. Шартымка (правый приток р. Уй) [3, 5, 
7]. Кроме того, по обоим берегам р. Уй у пос. Осиповка 
Троицкого р-на встречаются промежуточные формы 
между H. grandiflorum и H. argyrophyllum, которые были 
описаны как гибридогенный вид H. × polychromum 
Kulikov [6] — растения, полностью соответствующие ис-
ходным родительским видам, в этом местонахождении 
отсутствуют [7].

Численность. В популяции по правому берегу реки 
Шартымка около 200 генеративных особей.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в  петрофитно-степ-
ных сообществах и на остепненных скальных обна-
жениях. Селится, преимущественно, на известняках и 

известковых сланцах, реже на щелочных базальтах и 
туфах [8]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, интенсивный выпас скота, разработка 
щебня.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги РФ (III ка-
тегория), Республики Башкортостан (III категория) и 
Оренбургской области (III категория). Необходимо со-
здать особо охраняемую природную территорию на 
известняковых обнажениях по правобережью р. Шар-
тымка, организовать ботанический заказник на левом 
берегу р. Уй в ниже пос. Осиповка, где будут охраняться 
петрофитно-степные сообщества с участием копеечни-
ка крупноцветкового и ряда других видов, внесенных 
в Красную книгу Челябинской области. Культивируется 
в  ботаническом саду Челябинского государственного 
университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Васильева, 1987в; 
2. Yakovlev et al., 1996; 3. Князев, 2013; 4. Авдеев, 1971; 
5.  Материалы гербариев (LE, MHA, MOSP, UFA, SVER); 
6. Куликов, 1998; 7. Куликов, 2005; 8. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

КОПЕЕЧНИК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ

Hedysarum grandiflorum Pall.

Рисунок: С.Э. Питерских
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КОПЕЕЧНИК СЕРЕБРИСТОЛИСТНЫЙ

Hedysarum argyrophyllum Ledeb.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Горно-степной эндемик Южного 
Урала. Произрастает в  степной зоне Южного Урала и 
прилегающих районов Зауралья, где полностью заме-
щает близкородственный восточноевропейский вид 
H. grandiflorum Pall. [1, 2].

В Челябинской области находится на северо-вос-
точной границе ареала. Наиболее часто встречается 
в  Кизильском р-не [3, 4, 7], отмечен в  Агаповском (на 
горе Воровская у пос. Базарский), Брединском (у пос. 
Павловский, в заповеднике Аркаим, близ поселков Мо-
розовка и Светлые озера, на горе Каракольская близ 
пос. Бреды, в  Брединском заказнике, в  Брединском и 
Каратубайском борах) и Карталинском (у с. Анненское) 
районах [3–7].

Численность. По приблизительным оценкам, 2–3 
тысячи генеративных особей (включая смешанную по-
пуляцию у Осиповки).

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Петрофит-кальцефил. Произрастает 
в  каменистых степях, как правило, на выходах карбо-
натных пород. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары, разработка известняка, рекреационное воз-
действие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория) и Оренбургской области 

(III  категория). Охраняется в  заповеднике Аркаим [5], 
Брединском заказнике [6, 7], на территории памятников 
природы: гора Воровская, гора Чека, Брединский бор, 
Джабык-Карагайский бор. Необходима организация 
ряда особо охраняемых природных территорий в  Ки-
зильском р-не (в т.ч. у с. Кизильское, поселков Ильин-
ка и Ершовский). Культивируется в ботаническом саду 
Челябинского государственного университета (Челя-
бинск).

Источники информации: 1. Авдеев, 1971; 2. Кня-
зев, 2013; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Данные 
П.В. Куликова; 5. Моисеев, 1998; 6. Меркер, 2016; 7. Ма-
териалы гербария CSUH.

Авторы: П. В. Куликов, В. В. Меркер.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Эндемик Южного Урала. Боль-
шинство местонахождений сосредоточено в  южной 
части Ильменского заповедника [1, 2, 10]; также 3–4 ме-
стонахождения найдено в бассейне верхнего течения р. 
Уй в Учалинском мелкосопочнике (Республика Башкор-
тостан) [3, 4]. Указания на его произрастание южнее до-
лины р. Уй [3] относятся к родственному виду O. gmelinii 
Fisch. ex Boriss. и промежуточным формам, переходным 
к O. gmelinii [1, 4]. Сведения о находках остролодочника 
близкого на Северном Урале [5–7] ошибочны и относят-
ся к O. sordida (Willd.) Pers. [1, 8].

Численность. По приблизительной оценке, 2–3 ты-
сячи генеративных особей.

Биология и экология. Стержнекорневой розеточ-
ный травянистый многолетник. Произрастает под по-
логом сосновых редколесий и по остепненным склонам 
на привершинных участках сопок и по гребням хребтов 
на основных породах (чаще на сиенитах, редко на из-
вестняках) [1,8,9]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
лесные и степные пожары [9].

Дополнительные сведения. Хребет Ильменский — 
locus classicus. Тип: «In rupestribus subapricis montium Il-
mensium, alt. 1140´ supra mare elatis, [1832], leg. Lessing» 
(syntypi — LE).

Меры охраны. Внесен в приложение к Красной кни-
ге Российской Федерации, в Красную книгу Республики 
Башкортостан (I категория). Охраняется в Ильменском 
заповеднике.

Источники информации: 1. Князев, 2001б; 2. Доро-
гостайская, 1961; 3. Красная книга Республики Башкор-
тостан, 2011; 4. Материалы гербариев (LE, MHA, SVER, 
PERM); 5. Говорухин, 1937; 6. Игошина, 1966; 7. Yakovlev 
et al., 1996; 8. Князев, 2015; 9. Данные составителя; 
10. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ОСТРОЛОДОЧНИК БЛИЗКИЙ

Oxytropis approximata Less.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ОСТРОЛОДОЧНИК БАШКИРСКИЙ

Oxytropis baschkirensis Kniaz. 

(O. ambigua auct. non (Pall.) DC.)

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Средневолжско-южноуральский 
субэндемик. Крайне спорадически встречается от При-
сурья на западе Ульяновской области [1, 2], юга Респу-
блики Татарстан [2, 3] до лесостепной зоны Южного 
Предуралья и восточного макросклона Южного Урала 
[2, 3]. На Южном Урале большинство местонахождений 
(7–8) сосредоточено в  Учалинском р-не Республики 
Башкортостан [2, 3].

На территории Челябинской области выявлено два 
местонахождения: на горе Баксанова южнее пос. Меж- 
озерный Верхнеуральского р-на [4] и на известняковых 
обнажениях в урочище Горбатый мост по левобережью 
р. Миасс выше с. Смородинка (Миасский городской 
округ) [2, 3, 6].

Численность. Численность популяции у пос. Ме-
жозерный составляет до 500 генеративных особей [4], 
в урочище Горбатый мост по левобережью р. Миасс — 
до 150 генеративных особей [2, 3].

Биология и экология. Стержнекорневой розеточ-
ный травянистый многолетник. Произрастает в камени-
стых горных ковыльно-разнотравных (преимуществен-
но тырсовых) степях на привершинных участках сопок 
и по гребням хребтов на основных породах (в Башкир-
ском Предуралье  — на известняках, в  Зауралье  — на 
базальтах, андезитах, туфах различного состава, редко 
на известняках) [3, 5]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, выпас скота, рекреация (особенно   
в урочище Горбатый мост).

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория). Необходимо организовать 
новый памятник природы «Устиновские скалы» — вниз 
по долине р. Миасс до урочища Горбатый мост; следует 
организовать ботанический заказник на горе Баксано-
ва, где будут охраняться петрофитно-степные сообще-
ства с  участием остролодочника башкирского и ряда 
других видов, внесенных в Красную книгу Челябинской 
области. Культивируется в ботаническом саду Челябин-
ского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Письмаркина, 2016; 
2. Материалы гербариев (LE, UFA, PVB, SVER); 3. Князев, 
2015; 4. Куликов, 2005; 5. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Эндемик Южного Урала [1–6]. 
Ареал состоит из двух фрагментов: 1) правобережье 
р. Бол. Ик (левый приток р. Сакмара) и сопредельные 
горные участки правобережья р. Сакмара (Республика 
Башкортостан, единичные местонахождения на тер-
ритории Оренбургской области); 2) восточные пред-
горья Южного Урала от Учалинского мелкосопочника 
до северной части хр. Ирендык (Республика Башкор-
тостан, единичные местонахождения в  Челябинской 
области) [6, 7].

В Челябинской области отмечен лишь в  пределах 
небольшого участка горной лесостепи на западе Верх-
неуральского р-на: сопки юго-восточнее хр. Узункыр, 
хр. Калактау, Леоновские горы [6–8], гора Большая,  
окр-ти оз. Бол. Бугодак [10].

Численность. По приблизительной оценке, 500–
1000 генеративных растений.

Биология и экология. Стержнекорневой розеточ-
ный травянистый многолетник. Произрастает в ковыль-
но-разнотравных (большей частью в тырсовых) горных 
степях, а также в петрофитных сообществах по гребням 
хребтов. Селится на основных породах, главным обра-
зом базальтах, туфах различного состава, яшмоидах; из-
бегает известняки [9]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, интенсивный выпас скота.

Дополнительные сведения. Растения из Че-
лябинской области имеют признаки, переходные к 
O.  approximata Less. (такие промежуточные по облику 
растения описаны как O. × lessingiana Kniaz. — Остроло-
дочник Лессинга) [2, 6–8].

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан, III категория (2011). Необходимо создать 
особо охраняемые природные территории на хр. Ка-
лактау и в Леоновских горах, где остролодочник Гмели-
на встречается в составе комплекса редких и исчезаю-
щих видов растений горной лесостепи.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2.  Князев, 2001б; 3. Васильченко, 1987; 4. Yakovlev et 
al., 1996; 6. Князев, 2015; 7. Материалы гербариев (LE, 
SVER, UFA, MW); 8. Куликов, 2005; 9. Данные составителя; 
10. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ОСТРОЛОДОЧНИК ГМЕЛИНА

Oxytropis gmelinii  

Fisch. ex Boriss.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ОСТРОЛОДОЧНИК ДЕМИДОВА

Oxytropis demidovii 

Kniaz. (O. uralensis auct. non (L.) DC.)

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Эндемик Южного Урала. Встре-
чается в северной части восточного макросклона Юж-
ного Урала, преимущественно в пределах Учалинского 
р-на Республики Башкортостан [1–4], несколько обосо-
бленно — на хр. Машак Белорецкого р-на Республики 
Башкортостан [5].

В Челябинской области отмечены 4 группы популя-
ций: 1) на известняковых обнажениях вдоль р. Миасс 
от границы с Республикой Башкортостан (Устиновские 
скалы) до урочища Горбатый мост выше д. Смородин-
ка (Миасский городской округ); 2) по известняковым 
увалам западнее с. Устиново и д. Косачево (Миасский 
городской округ); 3) вдоль р. Уй от устья р. Шартымка 
(граница с  Башкортостаном) до пос. Пичугинский Уй-
ского р-на; 4) у пос. Фоминский Уйского р-на [1–3, 6].

Численность. По приблизительной оценке, 3–4 ты-
сячи особей (особенно крупное местонахождение  — 
1500 особей по левобережью р. Миасс на протяжении 
2 км выше урочища Горбатый мост.

Биология и экология. Стержнекорневой розеточ-
ный травянистый многолетник. Произрастает в горных 
разнотравных степях и разреженных петрофитных со-
обществах на основных породах различного состава, 
в т.ч., на известняках, базальтах, туфах [4]. Размножается 
семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, интенсивный выпас скота, разработка 
известняка и щебня. Последний фактор стал причиной 
сокращения численности популяции по берегам р. Ми-
асс ниже Устиновских скал [4].

Дополнительные сведения. Oxytropis demidovii 
близок к эндемику Среднего Предуралья O. kunguren-
sis, который произрастает на юге Пермского края и 
юго-востоке Свердловской области — может быть объ-
единен с ним в ранге подвида или вариации.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (под названием Oxytropis kungurensis) 
(II категория). Необходимо создать особо охраняемую 
природную территорию на участках степей по левому 
берегу р. Миасс между Устиновскими скалами и урочи-
щем Горбатый мост, где отмечена наиболее многочис-
ленная популяция остролодочника Демидова, и орга-
низовать памятник природы на известняковых увалах и 
скалах западнее с. Устиново (по границе с Башкортоста-
ном). Культивируется в ботаническом саду Челябинско-
го государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Князев, 1999; 2. Кня-
зев, 2015; 3. Материалы гербариев (LE, MHA, UFA, SVER); 
4. Данные составителя; 5. Мулдашев и др., 2011; 6. Мате-
риалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Эндемик восточного склона Юж-
ного Урала. Встречается только на севере Челябинской 
области [1, 2]. Известно 9–10 локальных местонахожде-
ний — по вершинам невысоких хребтов в северной ча-
сти восточного макросклона Южного Урала: Вишневые 
горы (откуда вид был описан), Потанины горы, северная 
часть Ильменского хребта (преимущественно вне запо-
ведника)  — у с. Новоандреевка и п. Мухаметово [1, 2, 
5, 6].

Численность. По приблизительной оценке, 2–3 
тысячи генеративных растений. Наиболее крупная по-
пуляция отмечена на Вишневых горах, где на неболь-
ших участках петрофитно-разнотравных степей O. 
ponomarjevii имеет высокое обилие и играет роль до-
минанта.

Биология и экология. Стержнекорневой розеточ-
ный травянистый многолетник. Произрастает на при-
вершинных участках сопок под пологом сосновых ред-
колесий, реже на открытых остепненных склонах, на 
основных подстилающих породах (почти исключитель-
но на сиенитах) [2]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, выпас скота [2].

Дополнительные сведения. Хр. Вишневые горы — 
locus classicus [5]. Наиболее близок к еще одному южно-
уральскому эндемику Oxytropis baschkiriensis Kniaz.

Меры охраны. Необходимо включить в  охранную 
зону Ильменского заповедника всю северную часть 
Ильменского хребта вплоть до пос. Мухаметово (Ка-
рабашский городской округ) или создать в  этой части 
хребта ботанический заказник, где наряду с  остро-
лодочником Пономарева будут охраняться около 
15  горно-степных видов, внесенных в  Красную книгу 
Челябинской области. Целесообразно организовать бо-
танические заказники на Вишневых и Потаниных горах.

Источники информации: 1. Князев, 2001а, 2. Кня-
зев, 2015, 3. Материалы гербариев (LE, SVER), 4. Данные 
составителя; 5. Куликов, 2005; 6. Материалы гербария 
CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ОСТРОЛОДОЧНИК ПОНОМАРЕВА

Oxytropis ponomarjevii Kniaz.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ОСТРОЛОДОЧНИК СИБАЙСКИЙ

Oxytropis sibajensis Kniaz.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Эндемик восточного склона Юж-
ного Урала, замещающий близкий вид Oxytropis gmelinii 
в южной части хр. Ирендык — к югу от р. Худолаз, а так-
же по восточным предгорьям до долины р. Урал [1–4].

В Челябинской области найден в одном пункте — по 
петрофитным степям на скальных обнажениях правого 
берега р. Урал выше пос. Грязнушинский Кизильского 
р-на [2–4]. Близ границы области известен на хр. Ирен-
дык и его восточных предгорьях от горы Чуваштау до 
д. Баймурзино (Республика Башкортостан) [5].

Численность. В популяции насчитывается около 
100–150 генеративных особей [2–4].

Биология и экология. Стержнекорневой розеточ-
ный травянистый многолетник. Произрастает в ковыль-
но-разнотравных и в тырсовых горных степях, а также 
в  петрофитных сообществах по гребням хребтов. Се-
лится на основных породах: базальтах, туфах различно-
го состава, яшмоидах; избегает известняки [4]. Размно-
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, интенсивный выпас скота.

Дополнительные сведения. От весьма близкого 
Oxytropis gmelinii отличается пурпурными, а не желтова-
тыми цветками.

Меры охраны. Необходимо организовать памятник 
природы по правобережью р. Урал на участке выше 
пос. Грязнушинский, где остролодочник сибайский мо-
жет охраняться в  комплексе с  другими видами (Stipa 
pennata, S. pulcherrima, Tulipa patens, Iris pumila, Atraphax-
is frutescens, Linaria uralensis), произрастающими на этой 
территории [4] и включенными в Красную книгу Челя-
бинской области.

Источники информации: 1. Князев, 2001б; 2. Кня-
зев, 2015; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, UFA); 
4. Данные составителя; 5. Куликов, 2005.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Эндемик Южного Урала и Преду-
ралья [1]. Большая часть местонахождений сосредото-
чена в бассейнах рек Белая и Сакмара на территории Ре-
спублики Башкортостан, а также в прилегающих районах 
Оренбургской и Челябинской областей. Северная грани-
ца ареала проходит в  среднем течении рек Юрюзань и 
Ай [1], на юге вид достигает окр-тей г. Кувандык [1] и Са-
ракташского р-на Оренбургской области [2], на западе — 
восточных районов Самарской области [3], на востоке — 
верхнего течения р. Белая (в частности, произрастает на 
территории Башкирского заповедника) [1, 4, 5]. Также 
есть довольно резко обособленное местонахождение на 
Александровских сопках севернее Красноуфимска [6].

В Челябинской области встречается в  Ашинском 
р-не (долина р. Сим, окр-ти городов Аша, Миньяр, Сим, 
пос.  Биянка, р. Верх. Биянка, пос. Точильный), Катав-
Ивановском р-не (хр. Бакты, у пос. Александровка, близ 
бывш. д. Анновка), Саткинском р-не (гора Мал. Нургуш, 
верховья р. Березяк, долина р. Ай, окр-ти пос. Сибирка) 
[7, 8, 10], на р. Юрюзань близ г. Усть-Катав, наиболее вос-
точное местонахождение — у пос. Тайнак (Златоустов-
ский городской округ) [9].

Численность. Нет данных об общей численности. 
Изредка на локальных участках имеет высокое обилие.

Биология и экология. Лианоидный травянистый 
многолетник. Мезофит. Требователен к богатству и 
плодородию почв. Произрастает в осветленных широ-

колиственных (реже в мелколиственных и смешанных) 
лесах, на полянах, опушках, в  зарослях кустарников. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас ско-
та, перевод земель в сельскохозяйственное пользование.

Дополнительные сведения. Тип: Южный Урал 
«in  sylvis frondosis austro-uralensibus» (LE). Вид чрезвы-
чайно близкий, а скорее, идентичный кавказскому Lath-
yrus miniatus Bieb. — корректнее объединять эти виды.

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге Российской Федерации, в Красные книги Сверд-
ловской области (I категория), Республики Башкорто-
стан (III категория), Оренбургской области (II категория). 
Охраняется в национальном парке «Зюраткуль», на тер-
ритории памятников природы: вершина хребта Бакты, 
река Ай... . Необходимы контроль за состоянием попу-
ляций и создание особо охраняемых природных терри-
торий в местах произрастания вида (в первую очередь 
в окр-тях городов Сим и Миньяр). Культивируется в бо-
таническом саду Уфимского научного центра РАН (Уфа) 
и ботаническом саду Уральского государственного уни-
верситета (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1968; 
2. Рябинина, 1998; 3. Плаксина, 2001; 4. Кучеров и др., 
1987; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2001; 
6. Красная книга Свердловской области, 2008; 7. Мате-
риалы гербариев (LE, SVER, CHPU); 8. Итоги ведения ..., 
2011; 9. Куликов, 2005; 10. Материалы гербария CSUH.

Автор: Е.Н. Подгаевская.

ЧИНА ЛИТВИНОВА

Lathyrus litvinovii Iljin

Рисунок: Н.В. Глушакова
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ЧИНА ФРОЛОВА

Lathyrus frolovii Rupr.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Южносибирский суббореаль-
ный вид [1], имеющий реликтовый фрагмент ареала на 
Южном Урале [2]. Впервые для Урала (нескольких пун-
ктов в Учалинском р-не Башкортостана и 1 — для Челя-
бинской области) отмечен А.А. Мулдашевым [2, 3].

В Челябинской области выявлено два местонахож-
дения в  Верхнеуральском районе: к западу-северо-за-
паду от с. Межозерный [2, 3] и на северной оконечности 
Леоновских гор у пос. Волковский [3, 4]. Также найден 
близ границы Уйского р-на — к востоку от ж/д ст. Шар-
тымка Учаслинского р-на Башкортостана [3, 5].

Численность. По приблизительной оценке до 200–
300 генеративных особей.

Биология и экология. Травянистый многолетник. 
Мезофит. В Южной Сибири произрастает в горных со-
сняках, иногда на субальпийских лугах [1], на Южном 
Урале — в березовых, реже светлых сосновых и листве-
ничных, нередко остепненных, лесах на склонах сопок, 
на высоте 200–500 м [2, 5]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, весенние 
палы [5].

Меры охраны. Необходимо организовать ланд-
шафтный заказник на территории горного массива Ле-
оновские горы, где наряду с чиной Фролова могли бы 
охраняться популяции некоторых других видов, вклю-
ченных в  Красную книгу Челябинской области (Phlox 
sibirica, Potentilla kuznetzowii, P. sericea, P. agrimoniodes, 

Stipa pulcherrima и др.), а также разнообразные горные 
растительные сообщества и ценные в рекреационном 
отношении ландшафты.

Источники информации: 1. Курбатский, 1994; 
2.  Мулдашев, 2011; 3. Материалы гербариев (UFA, LE, 
SVER); 4. Золотарева и др., 2014; 5. Данные составителей.

Авторы: Н.В. Золотарева, М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Селитрянковые — Nitrariaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Южносибирско-казахстан-
ско-центральноазиатский южностепной вид. Произ-
растает по щебнистым солонцам, солончакам, чаще по 
берегам соленых озер [1]. В Уральском регионе прак-
тически все местонахождения сосредоточены между 
р. Урал и верхним течением р. Тобол, преимуществен-
но, на востоке Оренбургской области [2, 3].

В Челябинской области известно одно местонахож-
дение — у с. Синий Шихан (Брединский р-н, на грани-
це с Костанайской обл. Казахстана), расположенное на 
северо-западном пределе распространения вида [3–5].

Численность. Популяция малочисленна, насчиты-
вает до 15 плодоносящих кустов [4].

Биология и экология. Кустарник. Галофит. Размно-
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары.

Меры охраны. Необходимо создание особо охра-
няемой природной территории в единственном место-
нахождении вида в области у с. Синий Шихан.

Источники информации: 1. Бобров, 1949а; 2. Опре-
делитель…Оренбургской, 2009; 3. Материалы гербари-
ев (LE, MOSP, ORIS); 4. Рязанова, 2006; 5. Куликов, 2005.

Авторы: М.С. Князев, Л.В. Рязанова.

СЕЛИТРЯНКА СИБИРСКАЯ

Nitraria sibirica L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЛЕН МНОГОЛЕТНИЙ

Linum perenne L.

Семейство Льновые — Linaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Европа, Средиземноморье, Ка-
захстан, степная зона Западной и Восточной Сибири (на 
востоке отмечен до Прибайкалья) [1].

В Челябинской области спорадически встречается 
в  степной зоне: по р. Уй у с. Ключевка (Троицкий р-н) 
[2], у пос. Рымникский, с. Боровое [3, 4], близ поселков 
Павловский [5] и Бреды [6, 7, 11], в  Брединском и Бо-
ровском борах [11] (Брединский р-н), у пос. Солнце [3] и 
д. Кулевчи (Варненский р-н) [5], в окр-тях пос. Новинка, 
д. Полоцкое (Кизильский р-н), у д. Горная в  верховьях 
р. Ниж. Тогузак (Карталинский р-н) [7–9, 11], в  окрест-
ностях пос. Буранный (Нагайбакский р-н) [11], на лево-
бережье р. Янгелька в  окрестностях г. Магнитогорска 
[11]. Близ границ области встречается в  Республике 
Башкортостан на восточных предгорьях хр. Ирендык (у 
д. Махмутово Абзелиловского р-на) и в Месягутовской 
лесостепи по р. Юрюзань [10].

Численность. Нет данных об общей численности. 
Встречается, преимущественно, с небольшим обилием, 
изредка играет роль доминанта, имея высокое обилие 
на локальных участках. Наиболее многочисленная по-
пуляция (несколько десятков тысяч особей) обнаруже-
на у д. Горная (Карталинский р-н) [7].

Биология и экология. Стержнекорневой травя-
нистый многолетник. Произрастает в  ковыльно-раз-
нотравных степях, на остепненных лугах, остепненных 

каменистых и щебнистых склонах, по обочинам степ-
ных дорог. Размножается семенами [10].

Лимитирующие факторы. Распашка степей, выпас 
скота, степные пожары, рекреационное воздействие 
[9].

Дополнительные сведения. В культуре проявля-
ет тенденцию к активному расселению вне участков 
культивирования; найден одичавшим вдоль трассы М-5 
(в Чебаркульском р-не) на обочине дороги на протяже-
нии около 1 км.

Меры охраны. Необходимо создание особо охра-
няемых природных территорий в  местах произраста-
ния вида, в т.ч., у поселков Рымникский и Новинка (Бре-
динский р-н), у д. Горная (Карталинский р-н), где лен 
многолетний встречается наряду с  другими редкими 
видами растений [10]. Культивируется в  ботаническом 
саду Челябинского государственного университета (Че-
лябинск).

Источники информации: 1. Егорова, 1996; 2. Кули-
ков, 2001; 3. Рязанова, 1992; 4. Рязанова, 2006; 5. Шелль, 
1883; 6. Материалы гербариев (LE, SVER, CHPU); 7. Отчет 
по государственному контракту … 2008; 8. Korshinsky, 
1898; 9. Итоги ведения …, 2011; 10. Данные составите-
лей; 11. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

Рисунок: С.Э. Питерских 



355
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Льновые — Linaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Средневолжско-южноуральский 
субэндемик. Ареал расположен в степной зоне от р. Вол-
га до Южного Урала [1, 2]; большинство местонахожде-
ний — в южных районах Республики Башкортостан [3]; 
меньше — в Оренбургской [4] и Самарской областях [5].

В Челябинской области найдены два местонахожде-
ния: на обнажениях мраморизированных известняков 
к северо-западу от пос. Новинка Кизильского р-на [5], 
близ мраморного карьера между с. Полоцкое и с. Но-
винка (к северо-западу от последнего) по правобере-
жью р. Мандесарки [6–9].

Численность. По приблизительной оценке, около 
1000 генеративных особей. Встречается с  небольшим 
обилием, очень редко играет роль доминанта на ло-
кальных участках.

Биология и экология. Полукустарничек. Растет 
в  крайне разреженных петрофитных сообществах, 
обычно на известняках, доломитах, реже на известко-
вых сланцах и мелах. Размножается семенами. Макси-
мальный возраст особи до 10–12 лет [7].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
степные пожары, выпас скота, разработка мрамора. 
Одна из популяций (по правобережью Мандесарки) со-
кратилась в результате добычи мрамора; вторая (ближ-
няя к с. Новинка) также располагается на мраморах и 
находится под потенциальной угрозой в случае начала 
разработки этого месторождения [7].

Дополнительные сведения. ЛЕн уральский весь-
ма близок к степному восточно-европейскому Linum 
ucrainicum Juz. и может рассматриваться лишь как ва-
риация последнего. Тем не менее аборигенные популя-
ции этого льна, несомненно, заслуживают тщательной 
охраны как реликтовые, связанные с  одной из ксеро-
термических стадий позднего плейстоцена. Эталонные 
(ваучерные) гербарные образцы по популяциям близ 
Новинки хранятся в  гербарии SVER, из локалитета по 
берегу р. Мандесарки — в CSUH и CHPU.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория). Необходима организация 
ботанического заказника на мраморных обнажениях се-
вернее пос. Новинка, где наряду с льном уральским будут 
охраняться около 15 видов, внесенных в Красную книгу 
Челябинской области; следует продолжить исследования 
по поискам новых местонахождений. В качестве мини-
мальной меры охраны необходимо объявить мораторий 
на добычу мрамора близ в  окр-тях с. Новинка. Следует 
осуществить специальные мероприятия по активизации 
естественного возобновления вида (сбор зрелых семян 
и посев их непосредственно в пределах ценопопуляции) 
и созданию резервной интродукционной популяции 
в культуре. Культивируется в ботаническом саду Челябин-
ского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Егорова, 1996; 2. Материа-
лы гербариев (LE, MHA, MW, UFA, SVER, PVB); 3. Красная книга 
Республики Башкортостан, 2001; 4. Рябинина, Князев, 2009; 
5. Красная книга Самарской области, 2007; 6. Отчет по госу-
дарственному контракту …, 2008; 7. Данные составителей; 
8. Материалы гербария CSUH; 9. Итоги ведения …, 2011.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

ЛЕН УРАЛЬСКИЙ

Linum uralense Juz.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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ЛЕН СЛАБИТЕЛЬНЫЙ

Linum catharticum L.

Семейство Льновые — Linaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Североамериканско-европей-
ско-югозападноазиатский, бореально-неморальный 
вид. В западных районах европейской России и на Кав-
казе довольно обычен; восточнее Волги практически 
исчезает. В Предуралье (2 местонахождения в  Респу-
блике Башкортостан) и в Зауралье (3 местонахождения 
в  Челябинской, 1  — в  Курганской областях) найдены 
наиболее восточные, возможно, реликтовые местона-
хождения [1–4].

В Челябинской области отмечено 3 местонахожде-
ния в Аргаяшском р-не: по берегу оз. Тептярги [5, 7], на 
восточном берегу оз. Увильды [8] и южнее д. Старая Со-
болева [6].

Численность. По приблизительной оценке, менее 
100 особей.

Биология и экология. Однолетник. Произрастает 
на низкотравных лугах, особенно по берегам озер с не-
устойчивой береговой линией; на восточном пределе 
ареала нередко ведет себя как эксплерент, на несколь-
ко лет поселяющийся после обмеления водоемов на 
незаросших участках берега. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Естественные  — зато-
пление прибрежных лугов или вытеснение конкури-
рующими видами; в  результате этой причины исчезла 
популяция у оз. Тептярги; антропогенные — освоение 
лугов, осушение болот, выпас скота.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Курганской 
области (I категория) и Республики Башкортостан (I ка-
тегория). Охраняется на территории памятника приро-
ды озеро Увильды. Необходимо создание особо охра-
няемой территории вокруг оз. Тептярги; необходимы 
специальные поиски новых популяций и мониторинг 
популяции у с. Старое Соболево.

Источники информации: 1. Егорова, 1996; 2. Мате-
риалы гербариев (LE, SVER, UFA); 3. Красная книга Респу-
блики Башкортостан, 2011; 4. Красная книга Курганской 
области, 2012; 5. Куликов, 1998; 6. Данные Т. Г. Ивченко; 
7. Куликов, 2005; 8. Материалы гербария CSUH.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Парнолистниковые — Zygophyllaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Казахстанско-среднеазиатский 
(северо-туранский) горно-степной вид [1]. На Южном 
Урале находится на северном пределе распростране-
ния; местные популяции весьма разобщены и, по всей 
видимости, могут рассматриваться как реликты одно-
го из ксеротермических периодов позднего плейсто-
цена. Наибольшее число местонахождений (более 20) 
известно в Оренбургской области [2], 4–5 локалитетов 
в Республике Башкортостан [3, 4]; в Челябинской обла-
сти — 1 местонахождение.

В Челябинской области найден на щебнистых буграх 
северо-западнее пос. Бреды на территории небольшо-
го карьера, возникшего при строительстве плотины 
пруда [1, 5, 6].

Численность. По приблизительной оценке  — до 
100 генеративных растений.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Петрофит, факультативный кальце-
фил. Произрастает на щебнистых обнажениях гипса, 
известняка, реже других кальций-содержащих пород. 
Размножается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Добыча гипса, известня-
ка, щебня, строительсво. Из-за низкой численности по-
пуляций возможно их исчезновение вследствие любых 
изменений окружающей среды.

Дополнительные сведения. По всей видимости, до 
возникновения карьера парнолистник произрастал на 
одном из щебнистых холмов, которые образуют харак-
терный пейзаж северо-западнее пос. Бреды; однако на 
не поврежденных (коренных степных) участках он не 
отмечен при специальных поисках.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан, II категория (2011) и в  приложение 
к Красной книге Оренбургской области (1998). Необхо-
димо организовать ботанический заказник на участках 
щебнистых холмов в северо-западной окр-ти пос. Бре-
ды примерно на площади 2×1,5 км, с запретом добычи 
щебня и строительства. Здесь произрастают еще около 
15 видов, внесенных в Красную книгу Челябинской об-
ласти [5,6].

Источники информации: 1. Куликов, 2005; 2. Ряби-
нина, Князев, 2009; 3. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2011; 4. Материалы гербариев (SVER, UFA); 
5. Данные составителя; 6. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев. 

ПАРНОЛИСТНИК ПЕРИСТЫЙ

Zygophyllum pinnatum Cham.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ГЕРАНЬ БОЛОТНАЯ

Geranium palustre L.

Семейство Гераниевые — Geraniaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Европейско-кавказский юж-
нобореально-неморальный вид, обычный в  средней 
части Европейской России [1, 2], но уже в Среднем По-
волжье редкий [3], еще реже встречается в Башкирии, 
где, возможно, заслуживает охраны [4]; единичными 
местонахождениями, которые могут рассматриваться 
как реликтовые заключительных стадий плейстоцена 
и начала голоцена (периода восстановления лесов и 
продвижения к востоку европейского неморального 
комплекса), заходит в Зауралье.

В Челябинской области отмечен в  3 пунктах: 
у  д.  Усть-Караболка [5], вдоль ручья Марьины слезы 
у восточного подножья горы Сугомак (Кыштымский го-
родской округ) и на болоте западнее пос. Ниж. Атлян 
(Миасский городской округ) [6].

Численность. По приблизительной оценке, 100–150 
генеративных особей.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Характерен для мезофитных 
лугов в  долинах рек, травяных болот и сырых кустар-
ников [1]; в  уральских местонахождениях встречается 
только в  местах выхода известяков [6]. Размножается 
семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие; осушение болот.

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге Республики Башкортостан. Часть популяции 

вдоль ручья Марьины слезы находится в  охранной 
зоне памятника природы Сугомакская пещера. Необхо-
димо расширить территорию этого памятника природы 
до шоссе (с включением всего русла ручья) и придать 
памятнику статус комплексной ООПТ. Необходимы 
специальные поиски и описание новых местонахож-
дений вида. Рекомендуется введение в  культуру (для 
избыточно увлажненных участков ботанических садов 
и специальных экспозиций), желательно из семян суго-
макского местонахождения.

Источники информации: 1. Бобров, 1949 б; 2. Мате-
риалы гербариев (LE, MW, MHA, SVER, UFA, CHPU); 3. Сак-
сонов, Сенатор, 2012; 4. Мулдашев и др., 2009; 5. Сюзев, 
1912; 6. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Ладанниковые — Cistaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Эндемик Южного Урала и Баш-
кирского Предуралья [1]. Большинство местонахожде-
ний сосредоточены на 3 участках: в  верхнем течении 
р.  Белой и по ее правым притокам  — рекам Селеук и 
Нугуш (Бурзянский и Ишимбайский р-ны Республики 
Башкортостан) [2, 7]; в  Учалинском мелкосопочнике 
(Республика Башкортостан, в  т. ч. местонахождение у 
с. Мулдакаево, откуда вид был впервые описан) [1, 3, 4, 
7]; в долине р. Увелька [3–5]. Кроме того, имеются обосо-
бленные местонахождения на оз. Асликуль (Башкирское 
Предуралье), в нижнем течении р. Ай у с. Метели Дуван-
ского р-на Республики Башкортостан [2] и у пос. Новин-
ка Кизильского р-на Челябинской области [3, 4].

В Челябинской области найден: в  Кизильском рай-
оне на выходах мраморизированных известняков око-
ло севернее пос. Новинка [4,7]; в  Еткульском р-не по 
левому берегу р. Увелька ниже с. Коелга (близ нового 
мраморного карьера) [4] и близ устья р. Сухарыш [4,5]; 
у пос. Известковый (Миасский городской округ) у края 
известнякового карьера [6, 7].

Численность. Многочисленная популяция (несколь-
ко тысяч особей) обнаружена у пос. Новинка, несколько 
меньшая  — по левому берегу р. Увелька в  ниже с. Ко-
елга Еткульского р-на, относительно малочисленная по-
пуляция (до тысячи особей) отмечена на левобережных 
скальных обнажениях р. Увелька ниже устья р. Сухарыш 
на протяжении около 3 км по течению [3].

Биология и экология. Стелющийся вечнозеленый 
полукустарничек. Произрастает в крайне разреженных 

петрофитных сообществах на известняках (в т.ч. мрамо-
ризованных). Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Добыча мрамора и 
известняка: при разработке нового Коелгинского 
мраморного карьера площадь популяции восточнее 
с.  Коелга сократилась не менее чем на 50%, близ пос. 
Известняковый на 90%.

Дополнительные сведения. Helianthemum baschki- 
rorum, по всей видимости, не отличается от эндемика 
Среднего Поволжья H. zheguliensis Juz. ex Tzvel.; было бы 
корректнее объединить эти виды под приоритетным (в 
ранге вида) названием H. baschkirorum.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория). Охраняется на территории 
памятника природы Жемерякский карстовый лог. Необ-
ходимо организовать ботанический заказник на извест-
няковых обнажениях севернее пос. Новинка, где наряду 
с солнцецветом башкирским будут охраняться еще около 
20 видов, внесенных в Красную книгу Челябинской обла-
сти. Необходимо ограничить разрастание нового Коелгин-
ского мраморного карьера в направлении к селу; участкам 
левого берега р. Увелька ниже карьера, где произрастает 
ряд редких видов, придать статус особо охраняемой при-
родной территории. Культивируется в ботаническом саду 
Челябинского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Цвелев, 1996а; 2. Красная 
книга Республики Башкортостан, 2011; 3. Данные составите-
ля; 4. Материалы гербариев (LE, UFA, SVER); 5. Куликов, 1998; 
6. Итоги ведения …, 2011; 7. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

СОЛНЦЕЦВЕТ БАШКИРСКИЙ

Helianthemum baschkirorum 

(Juz. ex Kupatadze) Tzvel. (H. canum (L.)  
Hornem. subsp. baschkirorum Juz. ex Kupatadze)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ФИАЛКА МОРИЦА

Viola mauritii Tepl.

Семейство Фиалковые — Violaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Таежная зона Урала, Сибири и 
Дальнего Востока [1]. Западная граница ареала прохо-
дит в Пермском Предуралье, южная — на юге Пермской 
и Свердловской областей [2, 3].

На Южном Урале известно одно местонахождение, 
значительно удаленное к югу от границы ареала  — 
в  Чебаркульском р-не Челябинской области у оз. Бол. 
Кисегач, обнаруженное Л.Н. Тюлиной в 1927 г. [4].

Численность. Неизвестна.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый многолетник. Теневыносливый вид. Произ-
растает в хвойных, реже в смешанных и мелколиствен-
ных лесах при умеренном увлажнении. В единственном 
южноуральском местонахождении был обнаружен 
в  зеленомошном сосняке на гранитных сопках [4, 5]. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, рекреаци-
онное воздействие.

Дополнительные сведения. Совместно с  Viola 
mauritii Л.Н. Тюлиной в 1927 г. собраны в том же место-
нахождении гибриды Viola mauritii×V. rupestis s. str. (V. × 
ganeschinii Vl. Nikitin) [4, 5].

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (II категория). Охраняется в  Ильменском 
заповеднике.

Источники информации: 1. Зуев, 1996; 2. Овеснов, 
1997; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 4. Матери-
алы гербария LE; 5. Куликов, 2005.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: С.А. Малышев
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Семейство Фиалковые — Violaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Европейский вид, восточнее 
Москвы становится редким, между Волгой и Уралом от-
сутствует [1]. На Южном Урале — неморальный реликт 
европейского происхождения, отмечен на западном 
макросклоне по правобережью р. Белой и ее правым 
притокам Сим, Нугуш (преимущественно на террито-
рии Республики Башкортостан).

В Челябинской области спорадически встречается 
в долине р. Сим и по правым притокам [2–4]; отмечен 
в  следующих пунктах: между городами Аша и Миньяр 
(несколько локалитетов) [3–5, 7], по р. Аша выше пос. 
Точильный и р. Бол. Аша в Ашинском заказнике [5, 6, 8].

Численность. По приблизительным оценкам — до 
1000 клонов.

Биология и экология. Розеточный травянистый 
многолетник с  надземными ползучими укореняющи-
мися побегами. Произрастает в  тенистых широколи-
ственных лесах, на Урале — исключительно в местах за-
легания известняков. Размножается преимущественно 
вегетативно, реже семенами.

Лимитирующие факторы. Слабое возобновление 
на границе ареала, вырубка лесов, хозяйственное ос-
воение территории. В долине р. Сим популяции вида 
сократились не менее чем наполовину вследствие 
строительства и расширения линии железной дороги 
в XIX–XX вв. и проведения продуктопроводов в конце 
XX в. [2].

Дополнительные сведения. Указание для окр-тей 
пос. Караганка Ашинского р-на [7] нуждается в  под-
тверждении.

Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ков природы «Липовая гора» и «Река Аша». Необходимо 
организовать комплексный заказник в  правобережье 
р. Сим на участке от г. Миньяр до г. Аша, где наряду с ге-
ологическими и геоморфологическими объектами бу-
дут охраняться уникальные растительные сообщества 
на скалах и в поймах ручьев, в составе которых, кроме 
фиалки душистой, около 15 редких видов растений, 
внесенных в Красную книгу Челябинской области. Куль-
тивируется в ботаническом саду Челябинского государ-
ственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Никитин, 1996; 2. Дан-
ные составителя; 3. Куликов, 1998; 4. Красная книга Че-
лябинской области .., 2005; 5. Материалы гербариев (LE, 
UFA, SVER); 6. Данные П.В. Куликова; 7. Отчет по государ-
ственному контракту …., 2008; 8. Материалы гербария 
CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ФИАЛКА ДУШИСТАЯ

Viola odorata L.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ДВУЛЕПЕСТНИК (ЦИРЦЕЯ) ЧЕТЫРЕХБОРОЗДНЫЙ

Circaea quadrisulcata (Maxim.) 

Franch. et Savat. (C. lutetiana auct. non L.)

Семейство Кипрейные — Onagraceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Юг российского Дальнего Вос-
тока, Северный Китай, Корейский п-ов, Япония. Обосо-
бленные фрагменты ареала на юге Западной Сибири, 
Среднем и Южном Урале, севере Европейской части 
России [1,  2]. К западу от р. Волги замещается близ-
кородственным видом C. lutetiana L. [2]. На Урале  — 
позднеплейстоценовый реликт сообществ черневой 
тайги азиатского происхождения. Произрастает преи-
мущественно, на западном макросклоне Южного Урала 
в бассейне р. Белая [3, 4].

На территории Челябинской области встречается 
в  бассейне р. Сим (окр-ти городов Сим, Аша, пос. Ук 
Ашинского р-на), по р. Юрюзань и ее левому прито-
ку р.  Катав (Усть-Катавский городской округ и Катав- 
Ивановский р-н), вдоль р. Ай (Саткинский р-н). Обосо-
бленные, наиболее восточные, местонахождения в об-
ласти отмечены на южном берегу оз. Карабалык в се-
верной части Ильменского хребта (вне заповедника) 
[5, 6] и в окр-тях оз. Уфимское (Карабашский городской 
округ) [6].

Численность. По приблизительной оценке менее 
1000 генеративных растений.

Биология и экология. Длиннокорневищный тра-
вянистый многолетник. Произрастает в  уремных за-
рослях кустарников (сероольховых и черемуховых), 
в заболоченных черноольховниках, реже — в тенистых 

широколиственных лесах [5]. Размножается вегетатив-
но и семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
хозяйственное освоение речных пойм (выпас скота, 
выкорчевка кустарников, распашка), затопление долин 
рек при строительстве водохранилищ.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (I категория). Необходимо организовать 
заказник на южном берегу оз. Карабалык с подчинени-
ем его Ильменскому заповеднику, организовать бота-
нический заказник на р. Катав в окр-тях с. Орловка Ка-
тав-Ивановского р-на, включив в него скалы и уремные 
заросли вдоль реки. Выращивается в  ботаническом 
саду УрО РАН (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Власова, 1996; 2. Цве-
лев, 1996б; 3. Горчаковский, 1968; 4. Кучеров и др., 1987; 
5.  Данные составителя; 6. Материалы гербариев (LE, 
MHA, MW, UFA, SVER, CSUH).

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.А. Малышев
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Семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae (Umbelliferae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Субэндемик Южного, южной 

части Среднего Урала, Среднего Поволжья (Жигули) и 
Башкирского Предуралья (по р. Курсак в Альшеевском 
р-не Башкортостана) [1–3].

В Челябинской области отмечен в Ильменском запо-
веднике [4], на горах Юрма [5] и Бол. Нургуш [6], по скалам 
в долинах рек Сим, Юрюзань, Катав, Ай; по р. Миасс (ниже 
границы с Башкирией и близ Челябинска у с. Сосновка), 
в окр-тях городов Карабаш и Кыштым, у озер Смолино 
и Синеглазово, близ пос. Полетаево Сосновского р-на, 
у  с.  Устиново, поселков Архангельское и Ниж. Атлян, 
в окр-тях ж/д ст. Сыростан, близ пос. Известковый (Ми-
асский городской округ) [8, 9, 11], близ пос. Пичугинский 
Уйского р-на, у с. Кундравы и д. Болотово Чебаркульско-
го р-на, с. Коелга Еткульского р-на, между селами Косо-
бродка и Ниж. Санарка Троицкого р-на, на горе Большая 
у оз. Бол. Бугодак в Верхнеуральском р-не [7,  8], в окр-
тях оз. Бол. Кирпичики Кунашакского р-на, в Каштакском 
бору; в Джабык-Карагайском бору в окр-тях с. Париж [1]; 
в Агаповском, Нагайбакском, Чесменском районах, так-
же указывается для Карталинского и Кизильского р-нов 
[10]. Указания для хр. Уреньга (Сопка Голая) и р. Шулемка 
(Саткинский р-н) [9] ошибочны.

Численность. Нет данных по общей численности. 
Обычно в локальной популяции отмечается 1–50 гене-
ративных растений.

Биология и экология. Многолетний монокарпик 
(в  популяциях решительно преобладают вегетирую-

щие растения: бороздоплодник может развиваться в 
естественных условиях до 10 лет; после цветения и пло-
доношения отмирает). Произрастает на остепненных 
каменистых склонах и скальных обнажениях, в луговых 
и петрофитных степях, на полянах в светлых сосновых 
и березовых лесах. Очень редко поднимается в высоко-
горья, где встречается на каменистых луговых склонах 
в подгольцовом поясе [1,7]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, распашка 
степей, степные пожары, рекреационное воздействие, 
горные разработки.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Свердлов-
ской области (III категория). Охраняется в Ильменском 
заповеднике, национальном парке «Зюраткуль», в Ка-
рагайском заказнике, на территории памятников при-
роды «Джабык-Карагайский бор», «Река Ай...» и «Озеро 
Тургояк». Необходимо создать ряд особо охраняемых 
природных территорий в местах произрастания вида 
(в частности, на горе Большая близ оз. Бол. Бугодак и 
др.). Культивируется в ботаническом саду УрО РАН (Ека-
теринбург).

Источники информации: 1. Игошина, 1966; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Плаксина, 2001; 4. Дорогостайская, 
1961; 5. Сюзев, 1912; 6. Куликов, 2004б; 7. Куликов, 2005; 
8. Материалы гербариев (LE, SVER, CSUH); 9. Отчет по го-
сударственному контракту …, 2008; 10. Рязанова, 1992; 
11. Материалы гербария CSUH.

Автор: П.В. Куликов.

БОРОЗДОПЛОДНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ

Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh.

Рисунок: С.А. Малышев
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ВОЛОДУШКА МНОГОЖИЛКОВАЯ

Bupleurum multinerve DC.

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae (Umbelliferae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Южная Сибирь и прилегающие 
районы Монголии. Обособленные фрагменты ареала — 
на Урале и Среднерусской возвышенности. Встречается 
преимущественно в горной части Урала на территории 
Пермского края, Свердловской и Оренбургской обла-
стей, Республики Башкортостан. На Урале вид является 
плейстоценовым горно-степным реликтом южноси-
бирского происхождения [1].

В Челябинской области отмечен на горах Первая и 
Голая Сопки (хр. Уреньга), Бол. Нургуш, по берегам р. Ай 
у пос. Новая Пристань, р. Бол. Сатка в  окр-тях оз.  Зю-
раткуль (Саткинский р-н), на горах Егозинская и Суго-
мак (окр-ти г. Кыштыма), Вишневые и Потанины горы, 
у д. Смородинка, между оз. Чертаныш и р. Миасс, близ 
сел Устиново и Черновское, в  урочище Устиновские 
скалы, у Верхне-Иремельского вдхр. близ пос. Красный 
(Миасский городской округ), на горе Большая у пос. 
Вятский, у пос. Мал. Бугодак (Верхнеуральский р-н), на 
горе Шартымка (Уйский р-н) [2, 3, 5, 6], близ пос. Пичу-
гинский (Уйский р-н) [4].

Численность. Нет данных об общей численности. 
С  небольшим обилием встречается в  сообществах пе-
трофитноразнотравных и петрофитноразнотравно-зла-
ковых степей [5].

Биология и экология. Стержнекорневой каудексо-
образующий травянистый многолетник. Произрастает 
на каменистых остепненных склонах, на выходах из-

вестняка и других основных пород. Встречается также 
выше границы леса в подгольцовом и горно-тундровом 
поясах. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка лесостепных 
и степных участков, выпас скота, промышленная разра-
ботка горных пород.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (III категория), в  приложение к Красной 
книге Республики Башкортостан. Охраняется в  нацио-
нальном парке «Зюраткуль» и на территории памятника 
природы река Ай... . Необходим контроль за состоянием 
популяций. Культивируется в ботаническом саду Челя-
бинского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969;  
2. Данные П.В. Куликова; 3. Материалы гербариев  
(LE, SVER); 4. Крашенинников, 1928; 5. Данные Н.В. Золо-
таревой; 6. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, Н.В. Золотарева.

Рисунок: С.А. Малышев
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Семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae (Umbelliferae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Ареал состоит из 2 фрагментов: 
1) черневая тайга Северо-Восточного Алтая и Кузнец-
кого Алатау; 2) Средний, Южный Урал, Предуралье и 
восток Европейской России (на западе отмечен до юга 
Кировской области) [1–3]. На Урале — среднеплейсто-
ценовый неморальный реликт алтайского происхож-
дения [2, 3], известно около 15 местонахождений в до-
линах наиболее крупных рек северной части бассейна 
р. Белой (Уфа, Сим, левые притоки р. Ай) и в  долине  
р. Камы [1–5].

На территории Челябинской области отмечен: в окр-
тях г. Сим (горы Жукова Шишка и Шелывагина Шишка, 
берега Симского пруда) [2, 3, 6] и по левобережью р. 
Сим в окрестностях г. Миньяра [6, 8]; ранее указывался 
для окр-тей хр. Зюраткуль как S. europaea [7].

Численность. По приблизительной оценке, до 500 
генеративных растений.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Произрастает на сильно зате-
ненных участках хвойно-широколиственных, широко-
лиственных и травянистых сосновых лесов, всегда на 
известняках, изредка отмечается вдоль лесных троп [9]. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
вырубка лесов.

Дополнительные сведения. Описан с территории 
области, locus classicus обитания вида в пределах Ура-
ла — окр-ти г. Сима [3].

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге РФ под названием S. giraldii, в Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан (III категория). Необходимо ис-
следовать состояние популяции в национальном парке 
«Зюраткуль». Выращивается в  ботаническом саду УрО 
РАН (Екатеринбург).

Источники информации: 1. Виноградова, 2004;  
2. Тихомиров, Язвенко, 1987; 3. Камелин и др., 2002;  
4. Горчаковский, 1968; 5. Овеснов, Козьминых, 1993;  
6. Материалы гербария (LE, SVER); 7. Гусев, 1933; 8. Дан-
ные составителя.

Автор: М.С. Князев.

ПОДЛЕСНИК УРАЛЬСКИЙ

Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam., 

Czubarov et Schmakov (S. giraldii 
auct. non H. Wolff, S. europaea auct. non L.)

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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АРКТОУС АЛЬПИЙСКИЙ

Arctous alpina (L.) Niedenzu

Семейство Вересковые — Ericaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Арктика, высокогорья Северно-
го полушария [1].

На Южном Урале — плейстоценовый перигляциаль-
ный реликт арктического происхождения [2]. Южно- 
уральские местонахождения удалены на несколько со-
тен километров к югу от ближайших североуральских.

В Челябинской области отмечен: на хребтах Даль-
ний Таганай, Мал. Таганай [5] (Златоустовский город-
ской округ) [3, 4, 8] и Бол. Нургуш (Саткинский р-н) [6, 
8]. Близ границы области в Белорецком р-не Республи-
ки Башкортостан на хребтах Машак (горы Медвежья) и 
Нары (урочище Дворики) [7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стелющийся кустарничек. 

Психрофит. Произрастает в горных тундрах. На отдель-
ных участках высокогорий способен выступать эдифи-
катором кустарничковых горно-тундровых биоцено-
зов. В обоих местонахождениях на территории области 
встречается на незначительных по площади участках и 
имеет невысокую численность. Размножается семена-
ми и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 

Башкортостан (III категория). Охраняется в националь-
ных парках «Таганай» и «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Виноградова, Юрцев, 
1980; 2. Горчаковский, 1969; 3. Игошина, 1966; 4. Гор-
чаковский, 1966; 5. Итоги ведения…, 2011; 6. Куликов, 
1998; 7. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
8. Материалы гербария SVER.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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Семейство Первоцветные — Primulaceae

Статус. III категория. Редкий вид (EN — вид, находя-
щийся в опасном состоянии).

Распространение. Арктика, высокогорья Урала, 
Сибири, Средней Азии, Монголии, Дальнего Востока и 
запада Северной Америки [1]. На Южном Урале — плей-
стоценовый перигляциальный реликт арктического 
происхождения [2], местонахождения удалены на не-
сколько сотен километров к югу от ближайших северо-
уральских, большинство (5 популяций) на территории 
Республики Башкортостан [3, 4].

В Челябинской области известно единственное ме-
стонахождение в  горно-тундровом поясе на горе Бол. 
Нургуш Саткинского р-на [5, 6]. На сопредельной терри-
тории — в Белорецком р-не Республики Башкортостан 
на горах Иремель, Ямантау, Куянтау, хребтах Машак 
(гора Медвежья), Кумардак (вершина 1317,8 м) [4].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Розеточный травянистый 

многолетник с ползучими побегами. Психрофит. Произ-
растает в  травяно-моховых и травяно-лишайниковых 
горных тундрах. Размножается семенами и вегетативно. 
Численность и плотность популяции низки.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория). Охраняется в националь-
ном парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Коробков, 1980; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Игошина, 1966; 4. Красная книга Ре-
спублики Башкортостан, 2011; 5. Куликов, 1998; 6. Кули-
ков, 2005.

Автор: П.В. Куликов.

ПРОЛОМНИК ЛЕМАНА  

(ПРОЛОМНИК БУНГЕ)

Androsace lehmanniana 

Spreng. (A. bungeana 
Schischk. et Bobr.)

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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ПЕРВОЦВЕТ КОРТУЗОВИДНЫЙ

Primula cortusoides L.

Семейство Первоцветные — Primulaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Горы Южной Сибири и Северной 
Монголии [1,  2]. На Урале  — обособленный фрагмент 
ареала, вид является плейстоценовым реликтом юж-
носибирского происхождения. Встречается преимуще-
ственно на западном макросклоне Южного Урала — по 
известняковым береговым скалам в бассейне р. Белая [1].

В Челябинской области отмечен на известняковых 
скалах в долинах рек, в т.ч., на р. Катав ниже с. Орлов-
ка, по р. Сим в Серпиевском заказнике; на скалах выше 
г.  Сим и между городов Миньяр и Аша, близ пещер 
Никольская (окр-ти г. Миньяр) и Киселевская (окр-ти 
 г. Аша), по рекам Миньяр, Малая Биянка и Ашинка, Су-
хая Атя, Колослейка; на р. Юрюзань выше ж/д моста, у 
скал Мал. Лимоновский Гребень и Монахов Гребень, 
Хваточный гребень, в устье р. Минка, по р. Катав [3, 4, 8, 
9]; по р. Ай у пос. Межевой, у скал Бол. Притесы и ниже 
с. Алексеевка, в окр-тях д. Блиновка [3, 4, 8]. Указание 
конца XIX в. для окр-тей г. Златоуста [5], по-видимому, 
относилось к более западным районам области. Обосо-
бленное местонахождение обнаружено на восточном 
макросклоне Южного Урала — в Ильменском заповед-
нике (к югу от горы Савелькуль) [6].

Численность. По приблизительной оценке, до 5 ты-
сяч генеративных особей во всех известных местона-
хождениях.

Биология и экология. Кистекорневой розеточный 
травянистый многолетник. На Урале произрастает пре-

имущественно на затененных участках известняковых 
береговых утесов. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, за-
топление прибрежных скал при строительстве водохра-
нилищ, разработка известняка. С XVIII по XX вв., в основ-
ном в результате строительства дорог и продуктопро-
водов, площадь, занимаемая популяциями вида, в Челя-
бинской области сократилась примерно на треть [3].

Дополнительные сведения. Интересно изменение 
экологических особенностей этого вида — на Урале это 
скальное растение, тогда как в основной части ареала 
он произрастает на остепненных горных лугах и в свет-
лых горных березняках.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория) и Свердловской области 
(I  категория). Охраняется в Ильменском заповеднике, 
в Серпиевском заказнике и на территории ряда памят-
ников природы. Культивируется в ботаническом саду 
УрО РАН (Екатеринбург), ботаническом саду Челябин-
ского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Ковтонюк, 1997; 3. Данные составителя; 4. Материалы 
гербария (SVER); 5. Клер, 1873; 6. Материалы гербария 
PERM; 7. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
8. Материалы гербария CSUH; 9. Меркер, 2013.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: А.В. Шатунов
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Семейство Первоцветные — Primulaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Лесостепная и степная зоны 
Южной Сибири (на востоке отмечен до р. Енисей), 
Восточного Казахстана и Северной Монголии [1]. За-
падная граница ареала проходит в Башкирском Пред-
уралье [2].

В Челябинской области изредка встречается в  ле-
состепной (у с. Шибаево Еткульского р-на и д. Бутаки 
Сосновского р-на) [3, 6] и степной зонах — в заповед-
нике Аркаим [4], у пос. Березинский Чесменского р-на 
[3], пос. Павловский Брединского р-на [3], в конце XIX в. 
указывался в окр-тях с. Варна, у поселков Атамановский 
и Мариинский Брединского р-на [5].

Численность. По предварительной оценке, около 
2 тысяч генеративных особей в 4-х достоверно извест-
ных местонахождениях.

Биология и экология. Кистекорневой травянистый 
многолетник. Галофит. Произрастает на сырых солонце-
ватых лугах по берегам рек и озер. Размножается семе-
нами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория), Курганской области (III ка-
тегория). Охраняется в заповеднике Аркаим.

Источники информации: 1. Ковтонюк, 1997; 
2. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 3. Ма-
териалы гербариев (LE, SVER, CHPU); 4. Моисеев, 1998; 
5. Шелль, 1883; 6. Материалы гербария CSUH.

Автор: П.В. Куликов.

ПЕРВОЦВЕТ 

ДЛИННОСТРЕЛОЧНЫЙ

Primula longiscapa 

Ledeb.

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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ГОРЕЧАВКА ПРИБРЕЖНАЯ

Gentiana riparia Kar. et Kir.

Семейство Горечавковые — Gentianaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Лесостепная и степная зоны 
Южной Сибири, Центральная Азия [1]. На Южном Ура-
ле  — изолированный фрагмент ареала, вид является 
плейстоценовым реликтом южносибирского проис-
хождения [2].

В Челябинской области встречается в долине р. Са-
нарка у с. Ниж. Санарка Троицкого р-на [2, 3], близ по-
селков Углицкий и Березинский Чесменского р-на, 
у с. Варна [3, 4], в окр-тях с. Кундравы Чебаркульского 
р-на [3] и в Кизильском р-не на р. Бол. Караганка в запо-
веднике Аркаим [3, 5].

Численность. По приблизительной оценке, до 2 ты-
сяч особей.

Биология и экология. Галофильный однолетник 
или двулетник. Произрастает на сырых солонцеватых 
лугах в  долинах рек, в  солонцеватых степных запади-
нах, в весенний период затапливаемых водой. Размно-
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике Аркаим.

Источники информации: 1. Зуев, 1997; 2. Краше-
нинников, 1937; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 
4. Рязанова, 1992; 5. Материалы гербария CSUH.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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Семейство Горечавковые — Gentianaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Восточноевропейско-, югоза-
падно-, средне- и центральноазиатский степной вид 
(степная зона Восточной Европы, Кавказ, Иран, Сред-
няя Азия и Алтай) [1, 2]. В Степном Зауралье отмечены 
немногочисленные изолированные местонахождения.

В Челябинской области отмечен: в Троицком заказ-
нике [4], в долине р. Тогузак у с. Алексеевка и пос. Ком-
сомольский Варненского р-на [3, 5, 6], в Брединском р-не 
по р. Берсуат в Брединском заказнике [5, 7].

Численность. По приблизительным оценкам, до 
1 тысячи генеративных особей.

Биология и экология. Двулетник. Произрастает 
на солонцеватых низкотравных лугах по берегам озер 
и на мокрых солончаках. Селится на участках с разре-
женным и низкорослым травяным покровом. Способен 
переносить весьма сильное засоление субстрата. Раз-
множается семенами.

Лимитирующие факторы. Мелиоративные рабо-
ты, выпас скота, низкая конкурентоспособность вида.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
из Троицкого заказника не известны — указание о на-
хождении этого вида основывается только на процити-
рованном литературном источнике.

Меры охраны. Охраняется в  Троицком и Бредин-
ском заказниках.

Источники информации: 1. Цвелев, 1978; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Куликов, 2010; 4. Пономарев и др., 1983; 
5. Материалы гербариев CSUH; 6. Меркер, 2008; 7. Мер-
кер, 2016.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК МЕЙЕРА

Centaurium meyeri 

(Bunge) Druce

Рисунок: П.Ю. Горбунов 



372
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК КРАСИВЫЙ

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

Семейство Горечавковые — Gentianaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Европа, Средиземноморье, Кав-
каз, Казахстан, Малая, Передняя и Средняя Азия [1, 2]. 
На Урале встречается главным образом в Башкирском 
Предуралье [3], в  Зауралье отмечены немногочислен-
ные изолированные местонахождения.

В Челябинской области найден в  окр-тях г. Челя-
бинска [4], в г. Челябинск на берегу оз. Смолино [9, 10], 
оз. Первое [9], в Троицком заказнике [5], на восточном 
берегу оз. Тептярги [6], на восточном берегу оз. Увильды 
(Аргаяшский р-н) [8, 10, 11], в г. Миассе (на окраине ни-
зинного болота напротив ж/д ст. Миасс-I) [6], на оз. Суго-
як (Красноармейский р-н) [7]. Сведения о находках близ 
пос. Комсомольский Варненского р-на и оз. Тулак [8, 9] 
относятся к C. uliginosum.

Численность. По приблизительной оценке, около 
6 тысяч генеративных растений.

Биология и экология. Однолетник. Гигрофит. Ну-
ждается в  богатом минеральном питании, способен 
переносить засоление субстрата. Произрастает на сы-
рых, нередко солонцеватых, низкотравных лугах, по 
песчаным берегам озер, луговым окраинам низинных 
болот. Предпочитает местообитания с  разреженным 
и невысоким травяным покровом, иногда встречается 
на участках с нарушенным растительным покровом по 
окраинам болот. Размножается семенами. Лекарствен-
ное растение [2].

Лимитирующие факторы. Осушительная мелио- 
рация, выпас скота, низкая конкурентоспособность 
вида; изменение гидрологического режима водоемов.

Дополнительные сведения. Популяция в  окр-тях 
оз. Тептярги в  последние 5 лет сократилась до крити-
чески низкого уровня, поскольку большая часть место- 
обитаний затоплена вследствие поднятия уровня озера.

Меры охраны. Охраняется в  Троицком заказнике, 
на территории памятников природы «Озеро Сугояк», 
«Озеро Увильды». Необходимо создать особо охраняе-
мую природную территорию на оз. Тептярги, где золо-
тотысячник красивый встречается в составе комплекса 
редких видов растений сырых эвтрофных прибрежных 
лугов.

Источники информации: 1. Цвелев, 1978; 2.  Атлас 
ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР, 
1976; 3. Губанов, 1989; 4. Крылов, 1964; 5.  Пономарев 
и др., 1983; 6. Куликов, 1998; 7. Данные А.В.  Лагунова, 
Е.И. Вейсберг, Н.Б. Куянцевой; 8. Отчет по государствен-
ному контракту …, 2008; 9. Материалы гербария CSUH; 
10. Меркер, 2013; 11. Меркер, 2014.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Семейство Горечавковые — Gentianaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Средняя и Восточная Европа, 
Предкавказье [1]. Восточная граница ареала проходит 
в  Башкирском Предуралье [2]. В Зауралье отмечены 
немногочисленные изолированные местонахождения, 
удаленные примерно на 400 км к востоку от границы 
основного ареала.

В Челябинской области отмечен: по берегам озер 
Тептярги (Аргаяшский р-н) и Тишки (Кунашакский р-н) 
[3], у поселков Кинжитай, Комсомольский, по берегам 
оз. Акман, оз. Тулак (Варненский р-н) [5, 6, 8], пос. Ала-
камыс Брединского р-на [4], в Троицком заказнике [7].

Численность. По приблизительным оценкам, до 
4 тысяч генеративных особей.

Биология и экология. Двулетник. Произрастает 
на солонцеватых низкотравных лугах по берегам озер 
и на мокрых солончаках. Селится на участках с разре-
женным и низкорослым травяным покровом. Способен 
переносить весьма сильное засоление субстрата (так, 
у пос. Алакамыс встречается в сообществах с сарсаза-
ном шишковатым). Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Мелиоративные рабо-
ты, выпас скота, нарушение гидрологического режима 
водоемов, низкая конкурентоспособность вида.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (II категория). Охраняется в Троицком за-
казнике. Необходимо создать особо охраняемые при-
родные территории на оз. Тептярги и у пос. Алакамыс, 
где золототысячник топяной встречается в  составе 
комплекса редких видов растений солонцеватых лугов 
и мокрых солончаков.

Источники информации: 1. Цвелев, 1978; 2. Губа-
нов, 1989; 3. Куликов, 1998; 4. Куликов, 2004б; 5. Матери-
алы гербариев (SVER, CSUH); 6. Итоги ведения …, 2011; 
7. Материалы гербария PERM; 8. Данные П.В. Куликова.

Автор: П.В. Куликов.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК ТОПЯНОЙ

Centaurium uliginosum 

(Waldst. et Kit.) G. Beck ex Ronn.

Рисунок: П.Ю. Горбунов 
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СВЕРЦИЯ ТУПАЯ

Swertia obtusa Ledeb.

Семейство Горечавковые — Gentianaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Горы Южной Сибири от Алтая 
до Южной Якутии (бассейн среднего течения р. Лены) 
[1]. На Южном Урале — изолированный фрагмент аре-
ала, вид является плейстоценовым высокогорным ре-
ликтом южносибирского происхождения. Встречается 
главным образом в  высокогорьях, заходит в  лесной 
пояс и горную лесостепь восточного макросклона [2].

В Челябинской области отмечен на хребтах Нургуш 
и Зигальга, в  верховьях р. Юрюзань (близ с. Тюлюк и 
пос. Александровка, по р. Карагайка Катав-Ивановско-
го р-на), в окр-тях г. Катав-Ивановска и у истоков р. Мал. 
Иремель (левый приток р. Миасс) [3–5]. Указания вто-
рой половины XIX в. для окр-тей г. Златоуста [6,  7] и 
хр. Бол. Таганай [8] не подтверждены современными 
находками. Близ границ области обнаружен в  ряде 
пунктов Белорецкого и Учалинского р-нов Республики 
Башкортостан [1, 3, 5].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый многолетник. Психрофит. Произрастает 
в подгольцовом поясе на влажных и заболоченных лу-
гах, в  редколесьях, на приручейных разнотравных лу-
жайках. Реже встречается на влажных лесных опушках, 
болотистых лугах и низинных болотах в  лесном поясе 
и горной лесостепи восточного макросклона Южного 
Урала. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, для невысокогорных местообитаний, кроме того, 
осушение болот и выпас скота.

Меры охраны. Внесен в  приложение к Красной 
книге Республики Башкортостан. Охраняется в  нацио-
нальном парке «Зюраткуль». Необходимо создание осо-
бо охраняемой природной территории на хр. Зигальга. 
Культивируется в ботаническом саду Челябинского го-
сударственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Письяукова, 1963; 
2. Горчаковский, 1969; 3. Игошина, 1966; 4. Куликов, 1998; 
5. Материалы гербариев (LE, SVER, UFA, CSUH); 6. Клаус, 
1852; 7. Клер, 1873; 8. Федченко, Федченко, 1893.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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Семейство Синюховые — Polemoniaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Горы Западной и Восточной Си-
бири, Северной Монголии, север Дальнего Востока 
[1,  2]. На Урале  — плейстоценовый реликт [1]. Боль-
шинство местонахождений обособленного уральско-
го фрагмента ареала сосредоточено на восточных 
предгорьях Южного Урала на территории Республики 
Башкортостан  — на хребтах Ирендык, Крыкты в  гор-
ной лесостепи Учалинского р-на [1,  3]. Имеются также 
обособленные местонахождения на скалах вдоль рек 
Северного Урала (Свердловская область) [1], в Месягу-
товской лесостепи и в Башкирском Предуралье [1, 3].

В Челябинской области отмечен на хр. Борзовские 
горы [4] (окр-ти г. Кыштыма), в  южной оконечности хр. 
Потанины горы (возможно, эта современная находка от-
носится к той же популяции, что и упомянутая выше) [5, 6], 
на известняковых увалах по левобережью р. Миасс выше 
д. Смородинка (урочище Горбатый мост южнее г. Миасса) 
[5,  8]; в  горной лесостепи на западе Верхнеуральского 
р-на, в т. ч.: на сопках 707 м и 648 м (гора Каменка) к севе-
ро-востоку от пос. Вятский (восточнее хр. Узункыр) и хр. 
Калактау [5,6], на хр. Леоновские горы и горе Большая [7].

Численность. По предварительной оценке, менее 
1000 куртин (клонов); наиболее крупная популяция — 
на хр. Леоновские горы, насчитывает до 300 куртин.

Биология и экология. Ползучий травянистый мно-
голетник. Произрастает в  сильно разреженных петро-
фитных сообществах, преимущественно на вершинах 

сопок и по гребням хребтов. Селится на основных по-
родах различного состава (чаще на андезитах, базаль-
тах и известняках) [6]. Образует компактные клоны, раз-
множается вегетативно и семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
выпас скота, разработка известняка.

Дополнительные сведения. Семенная продуктив-
ность крайне низкая — примерно 10–15 семян на кур-
тину за сезон.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан, (III категория), Свердловской области (I ка-
тегория). Необходимо создать особо охраняемые природ-
ные территории на участке горной лесостепи в Верхне- 
уральском р-не (хр. Калактау, сопки восточнее 
хр. Узункыр, на Леоновских горах), а также на скалах и 
выходах известняка по берегам р. Миасс от границы 
с Башкортостаном (Устиновские скалы) до урочища Гор-
батый мост, где наряду с флоксом сибирским встречает-
ся около 15 видов растений, внесенных в Красную книгу 
Челябинской области. Культивируется в  ботаническом 
саду Челябинского государственного университета (Че-
лябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2.  Рыбинская, 1987; 3. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2011; 4. Крылов, 1881; 5. Материалы герба-
рия SVER; 6. Данные составителя; 7. Куликов, Золотаре-
ва, 2009; 8. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

ФЛОКС СИБИРСКИЙ

Phlox sibirica L.

Рисунок: С.А. Малышев 
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ЛАГОТИС УРАЛЬСКИЙ

Lagotis uralensis Schischk.

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Высокогорный эндемик Урала 
[1, 2]. Встречается в высокогорьях Северного и Южного 
Урала. Большая часть известных местонахождений свя-
зана с вершинами Северного Урала в пределах Респу-
блики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Пермского края и Свердловской области [6]. На Южном 
Урале известны два местонахождения, значительно 
удаленных к югу от североуральских — в Челябинской 
области на горе Бол. Нургуш (Саткинский р-н) и на тер-
ритории Республики Башкортостан в  горном массиве 
Иремель [1–7].

Численность. На горе Бол. Нургуш популяция на-
считывает около 2 тысяч генеративных особей, по всей 
видимости, не испытывает тенденции к снижению [5, 8].

Биология и экология. Короткокорневищный травя-
нистый многолетник. Произрастает в  подгольцовом и 
горно-тундровом поясах в сообществах мохово-лишай-
никовых, осоково-моховых и моховых горных тундр, 
околоснежных лугов. Предпочитает места с обильным, 
иногда избыточным, проточным увлажнением. Свето-
любивый вид, произрастающий исключительно в  от-
крытых местообитаниях. Размножается семенами [5].

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Дополнительные сведения. Тип: «Ural, in jugo Kon-
zhakovsky Kamenj ad fontes fl. Jov, in detriticis muscosis 
declivitatis australis, 26 VII 1926, K. Igoschina» (LE). Соглас-
но современным генетическим исследованиям, род 
Lagotis следует относить к сем. Plantaginaceae (в Крас-
ной книге мы следуем традиционному таксономиче-
скому подходу).

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской области (II категория) и Республики Башкортостан 
(III категория). Охраняется на территории национально-
го парка «Зюраткуль». Необходим контроль за состоя-
нием популяции.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Горчаковский, Шурова, 1982; 3. Куликов, 2004б; 4. Ма-
териалы гербария SVER; 5. Горчаковский, Хохлова, 2001; 
6. Куликов и др., 2013; 7. Куликов, 2005; 8. Материалы 
гербария CSUH.

Автор: Е.Н. Подгаевская.

Рисунок: А.В. Шатунов
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Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Эндемик Южного Урала [1]. Поч-
ти весь ареал располагается в  междуречье Урала и 
Сакмары (Оренбургская область, Республика Башкор-
тостан) [1–3].

В Челябинской области вид находится на северной 
границе ареала. Большинство местонахождений в  об-
ласти сосредоточено в  Кизильском р-не, где Linaria 
uralensis регулярно встречается по обоим берегам 
р. Урал от с. Кизильское (скала-останец Синий Камень) 
до границы с Оренбургской обл. (у поселков Урал, Со-
колки, Грязнушинский, Ершовский, с. Богдановское, 
близ устья р. Верх. Гусиха, правобережные скалы выше 
границы с Оренбургской областью) [3–5].

Численность. Численность популяций в каждом из 
перечисленных местонахождений не превышает 100 
генеративных особей, а  общая численность вряд ли 
больше 1000 генеративных растений.

Биология и экология. Стержнекорневой травя-
нистый многолетник. Произрастает на остепненных 
скальных обнажениях по берегам рек, щебнистых и ка-
менистых участках горной степи, преимущественно на 
вершинах сопок и по гребням хребтов. Селится обычно 
на основных породах, реже на кварцитах [3]. Размножа-
ется семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
выпас скота, разработка щебня.

Дополнительные сведения. Довольно часто Linaria 
uralensis объединяется с восточно-казахстанским и юж-
но-западносибирским L. altaica Kuprian. [2], что, на наш 
взгляд [1], ошибочно, поскольку L. uralensis устойчиво 
отличается от L. altaica и имеет хорошо обособленный 
ареал. 

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (под названием L. altaica) (III категория), 
в приложение к Красной книге Оренбургской области 
под названием L. altaica. Необходимо организовать ряд 
памятников природы в долине р. Урал. Культивируется 
в  ботаническом саду Челябинского государственного 
университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Князев, 2003; 2. Горча-
ковский, 1969; 3. Материалы гербариев (LE, MHA, MW, 
UFA, SVER, CSUH); 4. Данные составителя; 5. Данные 
П.В. Куликова.

Автор: М.С. Князев.

ЛЬНЯНКА УРАЛЬСКАЯ (Л. АЛТАЙСКАЯ)

Linaria uralensis 

Kotov (L. altaica auct non. Fisch. ex Kuprian.)

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЛЬНЯНКА СЛАБАЯ

Linaria debilis Kuprian.

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Ареал состоит из двух резко 

обособленных фрагментов: Алтай (преимущественно 
Курайская и Чуйская степи) и Южный Урал (главным 
образом восточные предгорья) [1, 2]. На Урале — плей-
стоценовый реликт [1]. В уральской части ареала боль-
шинство местонахождений сосредоточено на террито-
рии Республики Башкортостан — на хребтах Ирендык, 
Крыкты в горной лесостепи Учалинского р-на [2, 3].

В Челябинской области отмечен: на хр. Вишневые 
горы, горе Егозинская близ г. Кыштым, в окр-тях посел-
ков Вятский и Волковский (хр. Калактау, Леоновские 
горы, сопки юго-восточнее хр. Узункыр, гора Боль-
шая), гора Баксанова к югу от пос. Межозерный, окр-
ти оз. Бол. Бугодак, Ущельские горы по правобережью 
р. Курасан (Верхнеуральский р-н) [4,  5, 10], по р. Уй у 
пос. Осиповка (Троицкий р-н) и у пос. Пичугинский (Уй-
ский р-н); наиболее южные местонахождения в долине 
р. Урал в Кизильском р-не (у с. Кизильское, пос. Ильин-
ка, Каменка, с. Богдановское) [4, 5].

Численность. Нет данных об общей численности. 
Встречается с небольшим обилием. Численность попу-
ляции на горе Егозинская упала до критически низкого 
уровня [4].

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Произрастает в  сильно разрежен-
ных петрофитных сообществах, преимущественно на 
вершинах сопок и по гребням хребтов. Селится глав-
ным образом на серпентинитах, яшмоидах, щелочных 

туфах, реже на сиенитах, изредка на известняках [4]. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
выпас скота, рекреационное воздействие, разработка 
щебня.

Дополнительные сведения. Вид описан с  терри-
тории Челябинской области (гора Егозинская  — locus 
classicus). Указание для заповедника «Аркаим» [6] оши-
бочно и относится к L. incompleta. Указание для Варнен-
ского р-на (р. Арчаглы-Аят между д. Владимировка и 
д. Маслоковцы) [7] также ошибочно.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория), в  приложение к Красной 
книге Оренбургской области. Необходимо создать осо-
бо охраняемые природные территории на Вишневых и 
Леоновских горах, горе Егозинская, на скалах по р. Уй 
у пос. Осиповка и по р. Урал у пос. Ильинка, где совмест-
но с  льнянкой слабой будет охраняться целый ряд 
редких видов петрофитно-степных сообществ. Культи-
вируется в  ботаническом саду Челябинского государ-
ственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2. Князев, 2003; 3. Красная книга Республики Башкортостан, 
2001; 4. Данные составителя; 5. Материалы гербариев (LE, 
MHA, MW, UFA, PERM, SVER); 6. Моисеев, 1998; 7. Отчет по госу-
дарственному контракту …, 2008; 8. Меркер, Снитько, 2008;  
9. Данные П.В. Куликова; 10. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Зона широколиственных лесов 
Европы, Средиземноморье, Кавказ, Малая и Передняя 
Азия [1]; восточнее Москвы становится редким, между 
Волгой и Уралом отсутствует. На западном макроскло-
не Южного Урала известно несколько реликтовых ме-
стонахождений, из них 4–5 на территории Республики 
Башкортостан в бассейне р. Инзер [2, 3].

В Челябинской области отмечен: по правому берегу 
р. Сим между городами Миньяр и Аша [2,  4,  5], в  окр-
тях поселков Сухая Атя и Точильный, на горе Веселая 
(Ашинский р-н) [6, 8]. В первой половине XX в. был от-
мечен на горе Мулуюзская на правобережье р. Сим 
(Ашинский р-н) [7].

Численность. Во всех местонахождениях вид встре-
чался единично или небольшими группами; по предва-
рительной оценке, численность генеративных расте-
ний во всех местонахождениях в Челябинской области 
находится в пределах 300–1000 шт.

Биология и экология. Паразитный длиннокорне-
вищный многолетник. В основной части ареала обычно 
паразитирует на орешнике [1], в  южноуральских ме-
стонахождениях хозяином, кроме орешника, является 
ольха серая, иногда вяз гладкий [4]. Размножается семе-
нами.

Лимитирующие факторы. Слабое возобновление 
на границе ареала, относительная редкость в регионе 
орешника и ольхи серой, строительство дорог, выкор-

чевка кустарников. Из-за хозяйственного освоения 
долины р. Сим, прежде всего вследствие строитель-
ства и расширения линии железной дороги в  XIX–
XX вв. и проведения продуктопроводов в конце XX в., 
численность популяций вида сократилась не менее 
чем наполовину [4].

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (IV категория). Необходимо органи-
зовать комплексный заказник в правобережье р. Сим, 
в котором наряду с петровым крестом чешуйчатым бу-
дут охраняться более 15 редких видов растений, вне-
сенных в Красную книгу Челябинской области, а также 
геологические и геоморфологические объекты.

Источники информации: 1. Иванина, 1981б; 2. Мул-
дашев, Галеева, 1998; 3. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2011; 4. Данные М.С. Князева; 5. Материалы 
гербариев (UFA, SVER); 6. Отчет по государственному 
контракту …, 2007; 7. Липшиц, 1929; 8. Материалы гер-
бария CSUH.

Автор: М.С. Князев. 

ПЕТРОВ КРЕСТ ЧЕШУЙЧАТЫЙ

Lathraea squamaria L.

Рисунок: П.Ю. Горбунов



380
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

КАСТИЛЛЕЯ БЛЕДНАЯ

Castilleja pallida  

(L.) Spreng.

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Сибирь, Дальний Восток, Монго-
лия, Северный Китай [1]. По Среднему и Южному Уралу 
проходит западная граница ареала.

В XIX веке и начале XX века отмечен более чем в 40 
пунктах по всей территории Челябинской области, кроме 
самых западных районов, в т.ч.: на хр. Бакты [2], в окр-тях 
городов Нязепетровск, Верх. Уфалей, Касли, Кыштым, Зла-
тоуст, Карабаш, Миасс, деревень Усть-Караболка, Аллаки, 
Мал. Кызылова (Каслинский р-н), с. Метлино, близ пос. 
Кулуево, с. Селезни, д. Байрамгулова, у пос. Ниж. Караси 
(Аргаяшский р-н), с. Халитово, бывш. д. Ильчигулово (Ку-
нашакский р-н), с. Шумово (Красноармейский р-н), оз. По-
ловинное близ г. Копейска, с. Чудиново (Октябрьский р-н), 
гора Большая близ пос. Вятский Верхнеуральского р-на, 
с. Богдановское (Кизильский р-н), с. Варна, между пос. 
Березинским и с. Чесма, у пос. Черниговского (Агапов- 
ский р-н), у пос. Фершампенуаз (Нагайбакский р-н), близ 
ж/д ст. Анненская (Карталинский р-н) [3]. Находки 1950–
1980-х гг. малочислены: в Троицком заказнике [4], в Иль-
менском заповеднике [5]; новейшие находки единичны: в 
заповеднике «Аркаим» [6, 11], в Карагайском и Санарском 
заказниках [7], близ пос. Новинка и с. Богдановское, на за-
паде Верхнеуральского р-на (хр. Калактау, Леоновские 
горы, хр. Узункыр), у с. Новоандреевка [3, 8, 9].

Численность. Численность в регистрируемых в на-
стоящее время популяциях большей частью находится 
в пределах 10–50 генеративных особей.

Биология и экология. Полупаразитный стержнекорне-
вой травянистый многолетник. Произрастает в горных раз-
нотравных степях, на остепненных лугах, луговых и камени-
стых склонах, опушках сосновых и березовых лесов. Попу-
ляции крайне малочисленны [10]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. За последние 100 лет 
численность кастиллеи бледной повсеместно резко со-
кратилась по всему Уралу. Причины этого не изучены, 
вероятно, это степные пожары, выпас скота, строитель-
ство дорог, разработка карьеров [10].

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской области (I категория), Курганской области (0 ка-
тегория), в приложение к Красной книге Республики 
Башкортостан. Охраняется в Ильменском заповеднике, 
заповеднике «Аркаим». Ранее отмечался в Троицком и 
Санарском заказниках, но не был обнаружен на их тер-
риториях уже более 70 лет [4, 7]. Необходимы исследо-
вания состояния ранее известных в области популяций 
вида, создание особо охраняемых природных террито-
рий на участках горной лесостепи в Верхнеуральском 
р-не (хр. Калактау, Леоновские горы).

Источники информации: 1. Положий, 1996; 2. Фед-
ченко, Федченко, 1893; 3. Материалы гербариев (LE, 
MHA, MW, UFA, PERM, SVER); 4. Пономарев и др., 1983; 
5. Дорогостайская, 1961; 6. Моисеев, 1998; 7. Государ-
ственные природные заказники…, 2008; 8. Красная 
книга Челябинской области, 2005; 9. Куликов, 2005; 
10. Данные составителя; 11. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Степная зона Поволжья, Казах-
стана, Алтая и Джунгарии [1]. На Южном Урале находит-
ся на северном пределе ареала.

В Челябинской области отмечен на юге — по р. Уй 
в окр-тях г. Троицка [1, 2]; на левобережье р. Янгелька 
(Магнитогорский городской округ) [9], в  Кизильском 
р-не: близ с. Кизильское [3], по р. Худолаз, в  окр-тях 
горы Чека, по р. Урал выше пос. Ершовский, близ утеса 
Семь братьев [4, 9]; в Брединском р-не: у с. Боровое, по 
р. Сынтасты у пос. Восход [5], по долине р. Коряжный 
Дол южнее пос. Бреды [6, 9], в Брединском заказнике 
[10], в  окр-тях с. Синий Шихан [9]; у с. Бородиновка 
Варненского р-на [5]. На Южном Урале встречается 
также в Республике Башкортостан [7] и Оренбургской 
области [8].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Полупаразитный стержне-

корневой травянистый многолетник. Произрастает 
в каменистых овсецовых, типчаково-разнотравных и ко-
выльно-разнотравных степях. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется на территории памят-
ника природы «Утес Семь братьев» (Кизильский р-н), 
в  Брединском заказнике. Необходимо создание особо 
охраняемой природной территории в долине р. Худо-
лаз по левобережным известняковым скалам между 

пос. Новопокровским Кизильского р-на и шоссе Ки-
зил-Богдановское (около 2,5 км по протяженности при 
ширине 500 м от уреза воды), где мытник вздуточашеч-
ный встречается совместно с  рядом редких видов пе-
трофитно-степных сообществ.

Источники информации: 1. Иванина, 1981а; 2. Ма-
териалы гербариев (LE, SVER); 3. Korshinsky, 1898; 4. Ку-
ликов, 2004б; 5. Рязанова, 1992; 6. Итоги ведения …, 
2011; 7. Мулдашев, Галеева, 1998; 8. Рябинина, Князев, 
2009; 9. Материалы гербария CSUH; 10. Меркер, 2016.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

МЫТНИК ВЗДУТОЧАШЕЧНЫЙ

Pedicularis physocalyx Bunge

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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МЫТНИК ПЕРЕВЕРНУТЫЙ

Pedicularis resupinata L.

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Сибирь, Дальний Восток, Мон-
голия, Северный Китай, Япония [1]. Западная граница 
ареала проходит по Уралу.

В Челябинской области отмечен в  XIX  — первой 
половине XX веков: на горе Юрма, близ городов Нязе-
петровск, Верх. Уфалей [2], близ г. Карабаш [3], Касли, 
Кыштым [6], близ г. Златоуст [4], у пос. Карагайский Верх-
неуральского р-на [5], в  Ильменском заповеднике [7], 
в конце XX века отмечен на ж/д ст. Хребет (Миасский го-
родской округ), оз. Иртяш, р. Мал. Маук [6, 8], на р. Нязя 
в  Нязепетровском заказнике [9]; новейшие находки: 
окр-ти пос. Урал-Дача (Миасский городской округ) [10].

Численность. Все недавно найденные популяции 
насчитывали менее 50 генеративных особей.

Биология и экология. Полупаразитный кистекор-
невой травянистый многолетник. Гигромезофит. Произ-
растает в сырых березняках, ивняках, разреженных со-
сняках и лиственничниках, на влажных лесных полянах, 
окраинах болот и заболоченных лугах в  поймах рек. 
Размножается семенами [9].

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, выпас ско-
та, осушение болот и заболоченных лугов. За послед-
ние десятилетия на Урале численность вида повсемест-
но резко сократилась, и он стал очень редок [9].

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (II категория). Охраняется в  Ильменском 
заповеднике. Необходимы исследования состояния ра-

нее известных в области популяций вида (в националь-
ном парке «Таганай», на территории памятника приро-
ды «Гора Косотур», Карагайского заказника), создание 
особо охраняемых природных территорий в местах его 
произрастания.

Источники информации: 1. Выдрина, 1996; 2. Кры-
лов, 1881; 3. Доктуровский, 1908; 4. Федченко, Федчен-
ко, 1893; 5. Шелль, 1883; 6. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 7. Дорогостайская, 1961; 8. Красная книга Челя-
бинской…, 2005; 9. Данные составителя; 10. Куликов, 
Ивченко, 2013.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: А.В. Кострикова
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Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
Монголия, Северный Китай, Корейский п-ов, Япония [1].

В Челябинской области отмечен: в  верховьях 
р. Юрюзань близ пос. Александровка Катав-Ивановско-
го р-на [2], у оз. Увильды [3, 4], в Ильменском заповед-
нике [5], в  окр-тях городов Катав-Ивановск, Кыштым, 
Сим [6], по заболоченным берегам озер Бол. Кисегач [6], 
Аллаки, Тургояк, Тептярги, Чертаныш [7], Мал. Бугодак 
в  Верхнеуральском р-не [8], у пос. Ниж. и Верх. Атлян, 
в окр-тях пос. Новотагилка [7, 9], в окр-тях пос. Тыелга 
[10] Миасского городского округа, у бывш. пос. Деми-
довский (Аргаяшский р-н), д. Султаева (Сосновский р-н), 
бывш. д. Кульмякова и Бол. Исаева (Кунашакский р-н), 
с. Метлино, р. Щербаковка (Каслинский р-н) [6], в Джа-
бык-Карагайском бору у с. Париж Нагайбакского р-на, 
на болоте близ устья р. Шартымка в  Уйском р-не [7]. 
Близ границы Челябинской области встречается в Уча-
линском и Кигинском р-нах Республики Башкортостан 
[11].

Численность. Популяции, выявленные в последние 
годы, насчитывают до 50 генеративных особей.

Биология и экология. Полупаразитный стержне-
корневой травянистый многолетник. Гигрофит. Нужда-
ется в  богатом минеральном питании, селится преи-
мущественно в  местах распространения карбонатных 
пород. Произрастает на эвтрофных низинных гипновых 
и осоковых болотах, болотистых лугах, в заболоченных 

разреженных лесах, ольшаниках, ивняках, на опушках 
пойменных зарослей кустарников. Обычно встречается 
одиночными экземплярами или малочисленными груп-
пами. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Осушение болот и забо-
лоченных лугов.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (II категория), Свердловской области 
(III категория). Охраняется в Ильменском заповеднике, 
на территории памятников природы «Озеро Увильды», 
«Озеро Тургояк», «Озеро Бол. Кисегач», «Река Атлян», 
«Джабык-Карагайский бор». Необходимы исследова-
ния состояния известной по старым данным популяции 
в Восточно-Уральском заповеднике, создание ряда осо-
бо охраняемых природных территорий (в т.ч. у озер Теп-
тярги и Мал. Бугодак, близ пос. Ниж. Атлян), где мытник 
скипетровидный будет охраняться в составе флористи-
ческого комплекса эвтрофных болот и сырых лугов.

Источники информации: 1. Иванина, 1981а; 2. Фед-
ченко, Федченко, 1893; 3. Крылов, 1939; 4. Доктуровский, 
1908; 5. Дорогостайская, 1961; 6. Материалы гербария 
LE; 7. Материалы гербариев (SVER, CSUH); 8.  Куликов, 
1998; 9. Данные П.В. Куликова; 10. Золотарева и др., 2014; 
11. Красная книга Республики Башкортостан, 2011.

Автор: П.В. Куликов.

МЫТНИК СКИПЕТРОВИДНЫЙ

Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Рисунок: А.В. Шатунов
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МЫТНИК ЭДЕРА

Pedicularis oederi Vahl

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Арктика, высокогорья Европы, 
Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной 
Азии, запада Северной Америки [1].

На Южном Урале — плейстоценовый перигляциаль-
ный реликт арктического происхождения [2]. Извест-
ны 3 местонахождения, удаленные на несколько сотен 
километров к югу от ближайших североуральских  — 
в горном массиве Иремель (Белорецкий р-н Республи-
ки Башкортостан) [3,  4], в  Челябинской области  — на 
горе Бол. Нургуш (Саткинский р-н) [5, 6, 7] и на хр. Зи-
гальга (Катав-Ивановский р-н) [7].

Численность. По приблизительной оценке  
(1990-е гг.), около 500 генеративных особей.

Биология и экология. Полупаразитный стерж-
некорневой травянистый многолетник. Психрофит. 
Произрастает в  травяно-моховых, лишайниково-ку-
старничковых, ивняково-моховых и других типах гор-
ных тундр, в  которых иногда достигает довольно вы-
сокой численности и обилия. Ниже границы леса не 
встречается. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория). Охраняется в националь-

ном парке «Зюраткуль». Необходимо создание особо 
охраняемой природной территории на хр. Зигальга.

Источники информации: 1. Иванина, 1980; 2. Горча-
ковский, 1969; 3. Игошина, 1966; 4. Горчаковский, 1966; 
5. Куликов, 1998; 6. Материалы гербария SVER; 7. Мате-
риалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (EN  — вид, находящийся в  опасном со-
стоянии).

Распространение. Зона широколиственных лесов 
Центральной Европы, Кавказа, Крыма, Мал. и Передней 
Азии, обособленно  — в  Иране и Западных Гималаях 
[1, 2]; на большей части европейской России отсутству-
ет, но после значительной дизъюнкции отмечен в окр-
тях г. Саратова; еще восточнее отмечена серия разроз-
ненных местонахождений в  горных лесах западного 
склона Южного Урала [1]. Около 6 местонахождений 
в уральской части ареала отмечено в Республике Баш-
кортостан [2]; один раз собран в окр-тях г. Ниж. Серги 
на юге Свердловской области [3]. Неморальный реликт 
Микулинского межледниковья кавказского происхож-
дения.

В Челябинской области найден у с. Бедярыш на 
юго-западе Катав-Ивановского р-на [4, 5]. Близ границы 
Челябинской области известен на хр. Машак в Белорец-
ком р-не Республики Башкортостан [2].

Численность. Нет данных; по всей видимости, кри-
тически низкая — близ с. Бердяш найден и загербари-
зирован единственный экземпляр [6].

Биология и экология. На Урале произрастает 
в  горных редколесьях, среди высокотравья в  пони-
жениях горных ручьев в  сообществе с  Aconogonon 
alpinum, Aconitum septentrionale, Alopecurus glaucus, 
Crepis sibirica, Chamaenerion angustifolium, Phalaroides 

arundinacea, Filipendula ulmaria, Lathyrus gmelinii, 
Stellaria bungeana и др. [2].

Лимитирующие факторы. Слабое возобновление 
на границе ареала, конкуренция с аборигенными вида-
ми, возможно, вырубки и лесные пожары.

Дополнительные сведения. Единственный гер-
барный образец с территории области хранится в бота-
нической части музея Института экологии растений и 
животных (SVER).

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (III категория). Необходимо провести 
поисковые и мониторинговые исследования с уточне-
нием границы и локализации, численности и др. един-
ственной популяции для организации ее охраны.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1968;  
2. Красная книга Республики Башкортостан, 2011;  
3. Красная книга Свердловской области, 2008; 4. Кули-
ков, 2010; 5. Материалы гербария SVER; 6. Личное сооб-
щение П.В. Куликова.

Автор: М.С. Князев.

НОРИЧНИК СКОПОЛИ

Scrophularia scopolii 

Hoppe ex Pers.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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ЗАРАЗИХА БЛЕДНОЦВЕТКОВАЯ

Orobanche pallidiflora 

Wimm et Grab.

Семейство Заразиховые — Orobanchaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый 
вид).

Распространение. Европейско-кавказско-южно- 
западносибирский неморальный вид (основной  
ареал — в Центральной и Восточной Европе, очень рас-
сеяно встречается на восток до Москвы и Пензы; обо-
собленные анклавы — на Кавказе, Алтае) [1]; восточнее 
Москвы становится редким, между Волгой и Уралом от-
сутствует. На Урале известно несколько изолированных 
(по всей видимости, реликтовых) местонахождений. 
Неморальный реликт.

В Челябинской области отмечен: близ г. Верх. Уфа-
лей [3], гора Егозинская близ г. Кыштым и на Борзовских 
горах [4, 5], близ г. Златоуст, на Ильменском хребте, близ 
с. Шеломенцево Еткульского р-на [5], близ оз. Зюрат-
куль и у пос. Сибирка Саткинского р-на [6], между г. Ня-
зепетровском и с. Шемаха (Нязепетровский р-н), на хр. 
Каратау (Ашинский р-н) [7].

Численность. Во всех местонахождениях вид 
встречается единично или небольшими группами; по 
приблизительной оценке, численность генеративных 
растений во всех местонахождениях в Челябинской об-
ласти находится в пределах 100–300 [8].

Биология и экология. Паразитный многолетний 
монокарпик. В Центральной Европе обычно паразити-
рует на Cirsium oleraceaum, C. palustre, C. arvense [1], на 
Урале — только на Cirsium heterophyllum [2]. Размножа-
ется семенами.

Лимитирующие факторы. Слабое возобновление 
на границе ареала, вырубка лесов, лесные пожары.

Дополнительные сведения. Несмотря на то, что 
потенциальный хозяин Cirsium heterophyllum широко 
распространен от Северного Урала до Южного Урала 
и в  Зауралье, уральский фрагмент ареала Orobanche 
pallidiflora большей частью ограничен зоной широко-
лиственных и хвойно-широколиственных лесов, лишь 
немногими местонахождениями заходя на восточный 
макросклон Южного Урала [8].

Меры охраны. Охраняется на территориях Иль-
менского заповедника и национального парка «Зюрат-
куль». Необходимы мониторинг современного состо-
яния, численности популяций, установление точной 
их локализации для последующих мероприятий по их 
сохранению.

Источники информации: 1. Цвелев, 1959б; 2. Ку-
ликов, 2005; 3. Крылов, 1881; 4. Крылов, 1939; 5. Мате-
риалы гербариев (MW, LE); 6. Куликов, 2004; 7. Куликов, 
2005; 8. Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Заразиховые — Orobanchaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Южносибирский и среднеазиат-
ский бореальный вид: на Урале особособленный фраг-
мент ареала [1, 2]. На Урале большинство местонахож-
дений сосредоточено в южной части Среднего Урала и 
северной части Южного Урала. Реликт сибирского про-
исхождения.

В Челябинской области отмечен: в Каслинском р-не: 
близ д. Усть-Караболка [3], на юго-западном берегу 
оз. Аракуль [7]; близ г. Златоуст, на хр. Ильменский [4], 
в  верховьях р. Кизил (Верхне-Уфалейский городской 
округ) [2], в Нязепетровском заказнике (у ж/д ост. плат-
форма 363 км), близ пос. Ниж. Атлян (Миасский город-
ской округ) [4,  5,  7]. Близ границы области на хребтах 
Куркак и Мал. Ирендык на востоке Республики Башкор-
тостан [5, 6].

Численность. Во всех местонахождениях вид встре-
чался единично или небольшими группами; по прибли-
зительной оценке, численность генеративных расте-
ний во всех местонахождениях в Челябинской области 
находится в пределах 200–300 экземпляров [7].

Биология и экология. Паразитный многолетний 
монокарпик. Паразитирует на различных видах Thalic-
trum [1], на Урале  — только на Thalictrum minus subsp. 
minus, исключительно в горных популяциях этого вида 
под пологом соснового бора или в светлых березняках 
[6]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Слабое возобновление 
на границе ареала, вырубка лесов, лесные пожары.

Дополнительные сведения. Несмотря на то, что 
потенциальный хозяин Thalictrum minus subsp. minus 
распространен очень широко, уральский фрагмент 
ареала Orobanche krylovii ограничен рядом горных тер-
риторий, напоминая анклавы ареалов некоторых дру-
гих реликтовых видов сибирского происхождения, на-
пример Lathyrus gmelinii, Thalictrum foetidum, Centaurea 
sibirica [7].

Меры охраны. Внесен в приложение Красной книги 
Свердловской области. Охраняется на территории Иль-
менского заповедника и на территории памятника при-
роды «Река Атлян». Необходимы мониторинг современ-
ного состояния, численности популяций, установление 
точной их локализации для последующих мероприятий 
по их сохранению.

Источники информации: 1. Цвелев, 1959б; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Сюзев, 1912; 4. Данные П.В. Куликова; 5. Ма-
териалы гербария SVER; 6. Данные составителя; 7. Мате-
риалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев. 

ЗАРАЗИХА КРЫЛОВА

Orobanche krylovii  

G. Beck.

Рисунок: П.Ю. Горбунов



388
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

ПОДОРОЖНИК КРАШЕНИННИКОВА

Plantago krascheninnikovii C. Serg.

Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Эндемик Южного Урала [1]. Опи-
сан из окр-тей д. Ниж. Юлбарсово Хайбуллинского р-на 
Республики Башкортостан [1, 2]; в Оренбургской обла-
сти известен из 5–6 местонахождений: в  Айтуарской 
степи (Кувандыкский р-н), на горе Тумба к западу от 
с. Васильевка Беляевского р-на, близ с. Новокиевка Гай-
ского р-на и др. [1,3].

В Челябинской области достоверно известен 
в  двух близких пунктах левобережья р. Сынтасты  — 
у пос. Рымникский Брединского р-на и у плотины пруда 
на р. Сынтасты и на коренных степных участках в севе-
ро-западной окр-ти пос. Бреды [3–5]. Указывается для 
окр-тей пос. Новинка Кизильского р-на [6].

Численность. В популяции близ пос. Бреды, по 
предварительным оценкам, около 300 генеративных 
особей. Численность в  других популяциях не опреде-
лялась.

Биология и экология. Стержнекорневой розеточ-
ный травянистый зимнезеленый многолетник. Произ-
растает в  крайне разреженных петрофитных сообще-
ствах. Селится на породах различного состава (чаще на 
пестроцветных гипсосодержащих глинистых сланцах, 
отдельные особи отмечались на известняках) [3]. Раз-
множается семенами.

Лимитирующие факторы. Резко выраженная сте-
нотопность и низкая конкурентоспособность вида, 

строительство, рекреационное воздействие. От по-
следних двух факторов существенно пострадала мало-
численная популяция у пос. Бреды  — встречается на 
сильно изрытом карьерами участке, где велась разра-
ботка щебня при строительстве плотины, и находится 
в зоне активного летнего отдыха населения [3].

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (0 категория). Необходимо выявить 
наиболее крупные популяции вида на участке между 
поселками Рымникский и Бреды и организовать бота-
нический заказник. Необходимо организовать ботани-
ческий заказник на участках щебнистых холмов к се-
веро-западу от пос. Бреды на площади около 2×1,5 км, 
с  запретом добычи щебня. Здесь произрастают еще 
около 15 видов, внесенных в  Красную книгу Челябин-
ской области. Семена подорожника Крашенинникова 
желательно искусственно высевать в  подходящих ме-
стообитаниях и заложить опыты по созданию интродук-
ционных резервных популяций в ботанических садах.

Источники информации: 1. Шипунов, 1996; 2. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 3. Данные 
составителя; 4. Рязанова, 1992; 5. Материалы гербариев 
(SVER, CHPU, CSUH); 6. Моисеев, 1998.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Тундровая и северные районы 
таежной зоны Европы, Сибири и Северной Америки, 
высокогорья более южных широт [1]. Встречается преи-
мущественно в равнинных и горных тундрах, значитель-
но реже — в сообществах известковых ключевых болот 
в  лесной и лесостепной зонах на равнинах. Болотные 
местонахождения (в т.ч. и на Южном Урале) носят релик-
товый характер и, вероятнее всего, имеют позднеплей-
стоценовый возраст. Южноуральские местонахождения 
сосредоточены в основном в Месягутовской лесостепи 
на северо-востоке Башкортостана [2, 3].

В Челябинской области отмечен: близ поселков Ниж. 
и Верх. Атлян [3,  5,  6], в  верховьях р. Миасс западнее 
с.  Устиново (в настоящее время большей частью осу-
шенное болото) [2,  7] (Миасский городской округ), по 
правому берегу р. Шартымка близ ее впадения в р. Уй 
[5–7] (Уйский р-н), на болоте Лиственное близ пос. Пло-
тинка Златоустовского городского округа [8].

Численность. По предварительной оценке, не пре-
вышает 500 генеративных особей во всех популяциях (во 
всех недавно найденных местонахождениях по трансек-
те отмечается не более 50 генеративных особей).

Биология и экология. Плотоядный кистекорне-
вой травянистый многолетник. На Северном Урале 
характерен для приручьевых участков горных тундр. 
На Южном Урале растет на ключевых известковых осо-

ково-гипновых болотах, питаемых сильноминерализо-
ванными грунтовыми водами, на участках с  покровом 
из гипновых мхов близ мочажин. Размножается преи-
мущественно семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
осушение болот, торфоразработки, заготовка мха на-
селением. Вследствие разработки торфа в 1970-х гг. на 
болоте близ с. Устиново популяция жирянки обыкно-
венной, видимо, исчезла.

Меры охраны. Включен в  Красную книгу Респу-
блики Башкортостан (I категория). Необходимо создать 
особо охраняемые природные территории у пос. Ниж. 
Атлян и на правобережье р. Шартымка, где наряду с жи-
рянкой будут охраняться уникальные для Южного За- 
уралья сообщества ключевых болот, включающие це-
лый ряд редких видов растений (главным образом 
орхидных), а  на болоте у пос. Ниж. Атлян, кроме того, 
реликтовая популяция Schoenus ferrugineus L. Все пере-
численные болотные массивы должны быть взяты на 
особый учет, в т.ч. не должны выдаваться разрешения 
на торфоразработку, проведение трубопроводов, до-
рог и т.д. по их территории [6].

Источники информации: 1. Олонова, 1996; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Куликов, Филиппов, 1997; 4. Красная книга 
Республики Башкортостан, 2011; 5. Куликов, 2005; 6. Ма-
териалы гербариев (SVER, CSUH); 7. Материалы гербария 
LE; 8. Ивченко, Куликов, 2013; Данные составителя.

Автор: М.С. Князев.

ЖИРЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Pinguicula vulgaris L.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ПОДМАРЕННИК ГУСТОЦВЕТКОВЫЙ

Galium densiflorum Ledeb.

Семейство Мареновые — Rubiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Восточно-североевропейско-си-
бирский арктоальпийский вид; на Урале обособленный 
(реликтовый) фрагмент ареала [1]. Позднеплейстоце-
новый реликт сибирского происхождения. В уральской 
части ареала встречается главным образом на Поляр-
ном, Приполярном, Северном Урале [2], на Южном Ура-
ле — единичное местонахождение [3]. 

В Челябинской области единственное местонахож-
дение — на горе Бол. Нургуш в Саткинском р-не [3].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стержнекорневой травя-

нистый многолетник. Ксеромезофит. На Южном Урале 
произрастает на гольцах и щебнистых горных тундрах. 
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Критически низкая чис-
ленность популяции в не вполне соответствующих для 
вида условиях обуславливают ее неусточивость и веро-
ятность исчезновения от любых изменений окружаю-
щей среды, в т.ч. связанных с интенсивной рекреацией.

Дополнительные сведения. Гербарный материал, 
собранный на горе Бол. Нургуш, хранится в гербарном 
хранилище SVER (Екатеринбург).

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль». Необходимы исследования по установле-
нию точной локализации и численности единственной 
в области популяции.

Источники информации: 1. Победимова, 1959;  
2. Игошина, 1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER);  
4. Данные составителя; 5. Кучеров и др., 1987.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Валериановые — Valerianaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Алтай, Средняя и Восточная Си-

бирь, Забайкалье, Хабаровский и Приморский края, о. Са-
халин, Курильские о-ва, Северная Монголия, Северо-Вос-
точный Китай, Япония. На Южном Урале — обособленный 
участок ареала, вид является плейстоценовым горно-степ-
ным реликтом южносибирского происхождения [1, 2].

В Челябинской области произрастает на восточном 
макросклоне Урала — на Ильменском хребте [3] и в верх-
нем течении р. Миасс к юго-западу от г. Миасс [4], а также 
в горно-тундровом поясе центральной части Южного Ура-
ла — на горе Бол. Нургуш, на хр. Зюраткуль, на хр. Зигальга 
[4, 5, 11] и хр. Уреньга (между вершинами Первая Сопка и 
Голая) [4, 6, 11]. Очень редко встречается по скалам вдоль 
рек западного макросклона Урала  — в  верхнем течении 
р. Сим (в устье р. Гамаза ниже д. Серпиевка Катав-Иванов-
ского р-на) и близ границы области с  Республикой Баш-
кортостан на р. Ай ниже д. Сикиязтамак Саткинского р-на 
[4, 7]. Наиболее южное местонахождение в области отмече-
но на восточной окраине Карагайского бора к юго-западу 
от с.  Петропавловка Уйского р-на [4,8]. Отмечена на горе 
Маячная в  окр-тях пос. Верх. Атлян, близ пос. Ниж. Атлян 
(Миасский городской округ) [10,11]. Близ границ области 
найдена в Белорецком (горный массив Иремель, гора Бол. 
Шатак, хребты Машак и Зигальга) и Учалинском (хребты 
Нурали и Мал. Ирендык, у сел Балбуково, Вознесенка, По-
ляковка, Ахуново) р-нах Башкортостана [1, 2, 4, 6, 11]. Сведе-
ния о произрастании вида на Среднем Урале ошибочны [9].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стержнекорневой травяни-

стый многолетник. Сухолюбивый и светолюбивый вид, 
не переносит избыточного увлажнения. На Южном 
Урале растет в  местообитаниях трех типов: 1) в  петро-

фитных степях на вершинах и южных склонах увалов и 
невысоких гор в  полосе горной лесостепи восточного 
макросклона; 2) в  сухих каменистых горных тундрах и 
на скалах в верхних поясах гор выше границы леса; 3) на 
известняковых скалах по берегам рек лесной зоны за-
падного макросклона [1, 2, 6, 7]. Размножается семена-
ми. Для прорастания семян необходима стратификация. 
Зацветает на 2–3-й год после прорастания. Энтомофил. 
Семенная продуктивность в природе и в культуре пони-
жена и составляет обычно 10–30 семян на особь [7].

Лимитирующие факторы. Низкая семенная про-
дуктивность вида; рекреационное воздействие, выпас 
скота, горные разработки.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (II категория), Свердловской области 
(III  категория). Охраняется в  Ильменском заповеднике, 
национальном парке «Зюраткуль», в Карагайском заказ-
нике. Целесообразно создание ООПТ на территориях, 
включающих некоторые местонахождения вида: в верх-
нем течении р. Сим и в долине р. Ай близ д. Сикиязтамак. 
Необходима организация особо охраняемых природных 
территорий на хр. Уреньга, хр. Зигальга и в  верховьях 
р.  Миасс. Выращивается в  ботаническом саду УрО РАН 
(Екатеринбург) из семян южноуральского происхожде-
ния [7], культивируется в  ботаническом саду Челябин-
ского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2.  Кучеров и др., 1987; 3. Дорогостайская, 1961; 4. Ма-
териалы гербария SVER; 5. Куликов, 2004а; 6. Игошина, 
1966; 7. Данные М.С. Князева; 8. Куликов, 2004б. 9. Крас-
ная книга Среднего Урала, 1996; 10. Меркер, Снитько, 
2008; 11. Материалы гербария CSUH.

Автор: Е.Н. Подгаевская.

ПАТРИНИЯ СИБИРСКАЯ

Patrinia sibirica (L.) Juss.

Рисунок: С.А. Малышев 
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ГОРЬКУША ТУРГАЙСКАЯ

Saussurea turgaiensis 

B. Fedtsch.

Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Североказахстанский степной 
вид, находящийся на Урале на южном пределе ареала 
[1,  2]; местные популяции размещаются крайне рас-
сеянно, возможно, являются реликтовыми одного из 
ксеротермических периодов позднего плейстоцена. 
Даже в  более южных районах Оренбургской области 
находки Saussurea turgaiensis единичны [3]. В Челябин-
ской области найден только на солончаках по левобе-
режью р. Синтасты севернее шоссе пос. Рымницкий — 
пос. Бреды [4, 5] — это резко обособленное, интересное 
в научном отношении местонахождение.

Численность. По приблизительной оценке, до 50 
генеративных особей.

Биология и экология. Стержнекорневой много-
летник. Произрастает по солонцам, петрофитным сте-
пям, в Оренбургской области чаще у подножий мело-
вых обнажениий; в  единственном местонахождении 
на территории области  — в  местах выходов соленых 
родников в глине — глинистых бугров. Размножается 
семенами [5].

Лимитирующие факторы. Стенотопность на се-
верном пределе распространения, низкая конкуренто-
способность вида.

Дополнительные сведения. В местонахождении 
в  год обнаружения сделано фото, демонстрируемое 
на сайте Plantarium.ru http://www.plantarium.ru/page/
image/id/71656.html). Гербарный образец одного из 
растений хранится в коллекции SVER (Екатеринбург).

Меры охраны. Необходимо исследовать участок 
между поселками Рымникский и Бреды, уточнить рас-
положение и оценить численность единственной по-
пуляции с  целью подготовки данных для организации 
здесь ботанического заказника; на расматриваемой 
территории произрастает около 15 видов, внесенных 
в Красную книгу Челябинской области.

Источники информации: 1. Липшиц, 1962; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Рябинина, Князев, 2009; 4. Данные состави-
теля; 5. Гербарий SVER.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU — уязвимый вид).
Распространение. Плейстоценовый реликт южно-

сибирского происхождения. Северо-восток Русской 
равнины (бассейны рек Северная Двина, Онега, Мезень 
и др.), Урал, юг Восточной Сибири, Северная Монголия, 
Северный Китай [1–3]. На Урале встречается от р. Илыч 
на севере до хребтов Крака и Крыкты на юге [4, 5].

В Челябинской области отмечен: на хр. Бакты (Ка-
тав-Ивановский р-н), близ бывш. пос. Покосный Ашин-
ского р-на, в окр-тях городов Касли, Кыштым, Карабаш, 
Миасс (Вишневые и Потанины горы, горы Егозинская и 
Сугомак, Ильменский хребет и др.) [6, 13], на южном бе-
регу оз. Увильды [12], на склонах правого борта долины 
р. Уй выше пос. Пичугинский, на известняковых обна-
жениях правобережья р. Шартымка в  Уйском р-не [6], 
близ пос. Архангельское и Верхне-Иремельского вдхр., 
у пос. Красный Миасского городского округа [7], на хр. 
Леоновские горы в Верхнеуральском р-не [8], близ юж-
ной окраины Уйского бора [9], на горе Маячная близ 
пос. Ниж. Атлян [10].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Стержнекорневой травяни-

стый многолетник. Петрофит, предпочитает основные 
горные породы. Встречается в горных каменистых сте-
пях, на скалистых остепненных склонах, в каменистых 
сосновых борах. На Среднем и Северном Урале произ-
растает также на известняковых скалах по берегам рек 
и в каменистых горных тундрах [7]. Размножается семе-
нами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары, рекреационное воздействие, горные разра-
ботки.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (III категория), Свердловской области (III 
категория). Охраняется в Ильменском заповеднике, на 
территории памятников природы «Вершина хребта Бак-
ты», «Уйский бор», «Озеро Тургояк», «Озеро Увильды», 
где козелец гладкий встречается в  составе комплекса 
редких видов растений. Необходима организация осо-
бо охраняемых природных территорий для сохранения 
сообществ петрофитных степей на Вишневых и Потани-
ных горах, горах Егозинская и Сугомак. Культивируется 
в  ботаническом саду Челябинского государственного 
университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Цвелев, 1989; 2. Тока-
ревских, 1977; 3. Ломоносова, 1997; 4. Игошина, 1966; 
5.  Горчаковский, 1969; 6. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 7.  Данные составителя; 8. Куликов, Золотарева, 
2009; 9. Государственные памятники …, 2008; 10. Отчет 
по государственному контракту …, 2007; 11. Меркер, 
Снитько, 2008; 12. Данные В.В. Меркер; 13. Материалы 
гербария CSUH.

Автор: П.В. Куликов.

КОЗЕЛЕЦ ГЛАДКИЙ (К. РУПРЕХТА)

Scorzonera glabra 

Rupr. (S. ruprechtiana Lipsch. et Krasch.)

Рисунок: С.А. Малышев 
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КОРОТКОЛУЧНИК РЕСНИТЧАТЫЙ

Brachyactis ciliata 

(Ledeb.) Ledeb.

Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Восточный Казахстан, Южная 
Сибирь, Центральная и, отчасти, Восточная Азия [1, 2]. 
Несколько изолированных местонахождений отмече-
но в  Восточной Европе (в Причерноморье). Западная 
граница ареала вида проходит по Уралу.

На Южном Урале известно 3 местонахождения: в Че-
лябинской области на озерах Тептярги (Аргаяшский 
р-н) [3, 4] и Мал. Бугодак (Верхнеуральский р-н) [4, 5] и 
близ границы с Челябинской обл. — на оз. Атавды (Аб-
зелиловский р-н Республики Башкортостан) [6].

Численность. Нет данных. Популяция по берегам 
оз. Тептярги снизилась до критически низкого уров-
ня — при мониторинговых исследованиях не найде-
на [7].

Биология и экология. Однолетник или двулетник. 
Произрастает на солонцеватых и песчаных участках по-
бережий озер. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреа-
ционное воздействие; изменение уровня озер с  не- 
устойчивой береговой линией — в результате резкого 
подъема уровня оз. Тептярги произошло затапливание 
участков, на которых отмечался Brachyactis ciliata [7].

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (I категория). Необходимо создание 
особо охраняемых природных территорий на озерах 
Тептярги и Мал. Бугодак, где совместно с коротколучни-

ком реснитчатым встречается целый ряд редких видов 
растений.

Источники информации: 1. Цвелев, 1994; 2. Коро-
люк, 1997; 3. Материалы гербария LE; 4. Куликов, 1998; 
5. Рязанова, 1992; 6. Красная книга Республики Башкор-
тостан, 2011; 7. Снитько, Меркер, 2009.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер, Л.В. Снитько.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Европейско-западносибирский 
степной и лесостепной псаммофитный и петрофитный 
вид [1]. В Челябинской области вид отмечен: по берегу 
р. Урал близ с. Кизильское, близ пос. Новинка (Кизиль-
ский р-н) [2–4], по левому берегу р. Увелька ниже с. Ко-
елга [3], в окр-тях пос. Павловский близ вдхр. на р. Утяж-
кин Дол [7]. Указания на находки J. arachnoidea Bunge 
(европейского, чаще мелового вида) в Кизильском, Ага-
повском и Варненском р-нах [3,  4] ошибочны и могут 
относиться как к данному виду, так и к Jurinea ledeburii 
(нуждаются в проверке). В непосредственной близости 
от границ области отмечен на хр. Нурали Учалинского 
р-на Республики Башкортостан [3].

Численность. По предварительной оценке, не пре-
вышают 100 генеративных особей в четырех достовер-
но известных местонахождениях (ювенильных расте-
ний до 500).

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Псаммофит, иногда петрофит-каль-
цефил. В Восточной Европе характерен для песчаных 
массивов, сосновых боров на песке; на Урале чаще 
произрастает на участках петрофитных степей, обычно 
на известняках и других кальцийсодержащих горных 
породах [4]. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары, разработка щебня, добыча мрамора (у с. Ко-
елга), рекреационное воздействие. Из-за низкой чис-

ленности популяций возможно их исчезновение вслед-
ствие любых изменений окружающей среды.

Меры охраны. Необходимо создать особо охраня-
емую природную территорию на обнажениях мрамо-
ризированных известняков близ д. Новинка, где мог бы 
охраняться богатейший комплекс петрофитных степей 
с целым рядом редких и редчайших видов Красной кни-
ги Челябинской области.

Источники информации: 1. Чернева, 1994; 2. Дан-
ные П.В. Куликова; 3. Материалы гербария SVER, 1988; 
4. Данные М.С. Князева; 5. Рязанова, 2006; 6. Материа-
лы гербариев (LE, SVER); 7. Материалы гербария CSUH.

Автор: М.С. Князев.

НАГОЛОВАТКА ВАСИЛЬКОВАЯ

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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НАГОЛОВАТКА ЛЕДЕБУРА

Jurinea ledebourii Bunge

Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Степная зона Восточной Европы 
от Украины до Южного Урала [1].

В Челябинской области вид находится на восточной 
границе ареала. Отмечен в Кизильском р-не: на левобе-
режных известняковых скалах р. Бол. Кизил выше устья, 
по долине р. Урал у пос. Ильинка [2, 8], близ с. Кизиль-
ское [8], и по левому берегу р. Худолаз выше по тече-
нию (западнее) шоссе Кизил-Богдановское [3]. Указа-
ния о произрастании европейского вида J. arachnoidea 
Bunge в  Кизильском, Агаповском и Варненском р-нах 
[4, 5] ошибочны и могут относиться как к данному виду, 
так и к Jurinea cyanoides. Указание для окр-тей с. Никола-
евка Варненского р-на [6] нуждается в проверке. В не-
посредственной близости от границ области отмечен 
на территории Республики Башкортостан — в Башкир-
ском Зауралье (у оз. Атавды, на горе Аглай) и по р. Юрю-
зань в Месягутовской лесостепи [3, 7].

Численность. По приблизительным оценкам, до 
500 генеративных особей.

Биология и экология. Стержнекорневой травяни-
стый многолетник. Петрофит-кальцефил. Произрастает 
в каменистых степях на склонах речных долин в местах 
выхода известняков. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары, разработка известняка, рекреационное воз-

действие. Из-за низкой численности популяций воз-
можно их исчезновение вследствие любых изменений 
окружающей среды.

Меры охраны. Необходимо создание особо охра-
няемых природных территорий, прежде всего на из-
вестняковых скалах по левому берегу р. Бол. Кизил (на 
протяжении 2 км выше шоссе Магнитогорск-Кизил при 
ширине 500 м от реки), где наголоватка Ледебура встре-
чается совместно с другими редкими видами растений.

Источники информации: 1. Чернева, 1994; 2. Кули-
ков, 2004б; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Скон-
никова, 1988; 5. Рязанова, 1992; 6. Рязанова, 2006; 7. Дан-
ные составителя; 8. Куликов, 2010.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Горы Южной Сибири, Средней 
Азии и Монголии [1, 2], Якутия (проникает севернее по-
лярного круга) [2]. На Среднем и Южном Урале — изо-
лированный фрагмент на северо-западном пределе 
основного ареала [1], вид является плейстоценовым 
горно-степным реликтом южносибирского происхож-
дения.

В Челябинской области отмечен: на правобережных 
скалах р. Уфа у г. Нязепетровска и скалы у ж/д моста че-
рез р. Уфу) [1, 3, 4, 6, 8, 12], гора Соколья на правом бере-
гу р. Куказар [1, 3, 5, 12] (Нязепетровский р-н), по право-
бережным скалам на р. Ай между с. Куваши и г. Куса [5] 
(Кусинский р-н), на р. Юрюзань — по правобережным 
осыпям в вершине Жеребчиковой Луки [4, 6], в окр-тях 
г. Златоуста без упоминания конкретного пункта [7, 8]. 
Имеющиеся в  литературе указания о находках вида 
в окр-тях г. Кыштыма и д. Усть-Караболка Каслинского 
р-на, ж/д станций Вязовая и Тундуш [9, 10], заповедника 
«Аркаим» [11], вероятнее всего, ошибочны и относятся 
к A. macrantha Ledeb.

Численность. По предварительной оценке, до 
300 генеративных особей во всех местонахождениях.

Биология и экология. Полукустарник. Петрофит, 
к  составу горных пород нетребователен. Произраста-
ет на скальных обнажениях по берегам рек, по каме-

нистым остепненным склонам, щебнистым осыпям. 
Размножается семенами и вегетативно (при засыпании 
части куста грунтом).

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, пожары, горные разработки.

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (III категория). Необходима организация 
особо охраняемых природных территорий в  местах 
произрастания вида.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 
2.  Красноборов, 1997; 3. Korshinsky, 1898; 4. Данные 
составителя; 5. Куликов, 2005; 6. Материалы гербария 
SVER; 7. Клер, 1873; 8. Материалы гербария LE; 9. Сюзев, 
1912; 10. Федченко, Федченко, 1893; 11. Моисеев, 1998; 
12. Материалы гербария CSUH.

Автор: П.В. Куликов.

ПОЛЫНЬ САНТОЛИНОЛИСТНАЯ

Artemisia santolinifolia 

Turcz. ex Bess.

Рисунок: С.А. Малышев 
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ПОЛЫНЬ СОЛЯНКОВИДНАЯ

Artemisia salsoloides Willd.

Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Степная зона востока Украины, 
юга России и запада Казахстана [1, 2]. На Южном Урале 
преимущественно встречается в Республике Башкорто-
стан [3] и Оренбургской области [4].

В Челябинской области известно одно местона-
хождение — на известняковых буграх на левобережье 
р.  Карагайлы-Аят у пос. Гражданский (Карталинский 
р-н, на границе с Костанайской обл. Казахстана), распо-
ложенное на северо-восточном пределе распростра-
нения вида [5]. Указание для заповедника «Аркаим» [6] 
нуждается в подтверждении. Возможны находки полы-
ни солянковидной на крайнем юге области, посколь-
ку она отмечена у ее границ  — в  Кваркенском р-не 
Оренбургской области близ устья р. Бол. Уртазымка и 
у пос. Бриент [7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Полукустарничек. Петро-

фит-кальцефил. В основной части ареала селится глав-
ным образом на меловых обнажениях (где иногда вы-
ступает в роли ценозообразователя), встречается и на 
выходах других карбонатных пород [2, 8]. На террито-
рии Челябинской области произрастает в  каменистой 
степи на выходах известняков [5]. Размножается семе-
нами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, степные 
пожары, разработка известняка и мела.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория), Республики Башкортостан (III категория), Орен-
бургской области (III категория). Необходимо создание 
особо охраняемой природной территории в  един-
ственном местонахождении вида в области у пос. Граж-
данский. Культивируется в ботаническом саду Челябин-
ского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Леонова, 1994; 2. Крас-
ная книга РСФСР, 1988; 3. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2001; 4. Рябинина, 1998; 5. Куликов, 
2000б; 6.  Моисеев, 1998; 7. Материалы гербария LE; 
8. Лавренко, 1940.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Североазиатский арктоаль-
пийский вид [1]. На Южном Урале  — плейстоценовый 
перигляциальный реликт арктического происхожде-
ния. Южноуральские местонахождения удалены на не-
сколько сотен километров к югу от ближайших северо-
уральских и имеют реликтовый характер [2, 3].

В Челябинской области встречается в горно-тундро-
вом поясе на горе Бол. Нургуш [4, 6], на хр. Зюраткуль 
[6] (Саткинский р-н). На Южном Урале отмечен также 
в горном массиве Иремель (Белорецкий р-н Республи-
ки Башкортостан) [2, 3, 5].

Численность. По предварительной оценке, не пре-
вышет 500 генеративных особей.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Психрофит. Произрастает 
в травяно-моховых горных тундрах. Размножается се-
менами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль».

Источники информации: 1. Ребристая, 1987; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Горчаковский, 1966; 4. Куликов, 1998;  
5. Кучеров и др., 1987; 6. Материалы гербария CSUH.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

СКЕРДА ЗОЛОТИСТОЦВЕТКОВАЯ

Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz.

Рисунок: Е.В. Горбунова
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ЯСТРЕБИНКА ИРЕМЕЛЬСКАЯ

Hieracium iremelense 

(Elfstr.) Juxip.

Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Эндемик Южного Урала [1]. 
В Челябинской области встречается в горно-тундро-

вом поясе на горе Бол. Нургуш (Саткинский р-н) [1, 2]. На 
Южном Урале отмечен также в  горных массивах Ире-
мель, Бол. Шелом, хребтах Нары и Машак (Белорецкий 
р-н Республики Башкортостан) [1, 3, 4].

Численность. По предварительной оценке, не пре-
вышет 500 генеративных особей.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Психрофит. Произрастает 
в травяно-моховых горных тундрах. Размножается се-
менами; апомикт.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.

Дополнительные сведения. Наиболее простран-
ственно разобщенный и морфологически обособлен-
ный среди уральских видов представитель европей-
ской секции Alpina.

Меры охраны. Включен в  приложение Красной 
книги Республики Башкортостан. Охраняется в  нацио-
нальном парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969;  
2. Игошина, 1966; 3. Кучеров и др., 1987; 4. Красная книга 
Республики Башкортостан, 2011.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Раздел 11

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Можжевельник казацкий
Juniperus sabina L.

Список видов голосеменных,  
внесенных в Красную книгу  
Челябинской области

Научный редактор: 

М.С. КНЯЗЕВ

Авторы: 
П.В. КУЛИКОВ, 

В.В. МЕРКЕР

Рисунки:

П.Ю. ГОРБУНОВА 
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ

Juniperus sabina 

L.

Семейство Кипарисовые — Cupressaceae

Статус. III категория. Редкий вид. Горно-степной ре-
ликт. (VU — уязвимый вид).

Распространение. Евроазиатский вид с  дизъюн-
ктивным ареалом. Произрастает от Южной Европы до 
Монголии. На Южном Урале — доледниковый реликт 
[1, 2].

В Челябинской области изредка встречается в пре-
делах степной зоны: в окрестностях пос. Зингейка (Ага-
повский р-н) [7], в  долинах рек Урал (на горе Чека, по 
рекам Худолаз, Бол. Кизил и Караганка, утес Семь брать-
ев) в Кизильском р-не [3–5, 8], Верх. Тогузак (у с. Алексе-
евка) Варненского р-на [3, 5, 8] и Аят (у пос. Варшавка, 
по р. Сухая к югу от г. Карталы), сев.-вост. окр-ти пос. Су-
хореченский, урочище Ширяев лог, между с. Анненское 
и д. Ольховка, окр-ти с. Неплюевка, окр-ти с. Акмулла, 
а  также в  Джабык-Карагайском бору (у с. Анненское) 
(Карталинский р-н) [1–3, 5, 6, 8–10].

Численность. По предварительной оценке, не пре-
вышет 500 генеративных особей.

Биология и экология. Вечнозеленый стелющийся 
кустарник. Произрастает в горных каменистых степях, 
на приречных склонах и террасах, береговых скальных 
обнажениях, в логах, на полянах островных степных бо-
ров. Размножается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Степные пожары, выпас 
скота, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Международную Красную 
книгу (категория LR/Lc). Внесен в  Красную книгу Кур-
ганской области (I категория), в приложение к Красной 

книге Оренбургской области. Охраняется на террито-
рии памятников природы «Гора Чека», «Шумный брод», 
«Утес Семь братьев» и «Джабык-Карагайский бор». 
Необходимо создание особо охраняемой природной 
территории (лучше комплексного заказника) на из-
вестняковых скалах по левому берегу р. Бол. Кизил (на 
протяжении 2 км выше шоссе Магнитогорск-Кизил при 
ширине 500  м от реки), где можжевельник казацкий 
встречается совместно с другими редкими видами рас-
тений. Культивируется в  ботаническом саду Челябин-
ского государственного университета (Челябинск).

Источники информации: 1. Горчаковский, Колес-
ников, 1964; 2. Горчаковский, 1969; 3. Рязанова, 1992;  
4. Моисеев, 1999; 5. Материалы гербария CHPU, SVER;  
6. Данные А.В. Лагунова; 7. Самарин, 1983; 8. Материалы 
гербария CSUH; 9. Куликов, 2005; 10. Итоги ведения …, 
2011.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Раздел 12

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ  

И ПЛАУНОВИДНЫЕ

Вудсия стройная
Woodsia gracilis (Lawson) Butters

Гроздовник ланцетовидный
Botrychium lanceolatum 
(S. G. Gmel.) Аngstr.

Гроздовник виргинский
Botrychium virginianum (L.) Sw.

Гроздовник многораздельный
Botrychium multifidum 
(S. G. Gmel.) Rupr.

Гроздовник полулунный
Botrychium lunaria (L.) Sw.

Корневищник судетский (пузырник 
судетский) 
Rhizomatopteris sudetica 
(A. Br. et Milde) A. Khokhr.

Костенец волосовидный 
четырехнаборный
Asplenium trichomanes L. subsp. 
quadrivalens D. E. Mey.

Костенец зеленый
Asplenium viride Huds.

Пузырник Дайка
Cystopteris dickieana R. Sim.

Ужовник обыкновенный
Ophioglossum vulgatum L.

Плаунок заливаемый
Lycopodiella inundata (L.) Holub

Полушник озерный
Isoеtes lacustris L.

Полушник щетинистый
Isoеtes setaceae Lam.  
(I. echinospora Durieu)

Список видов папоротниковидных и плауновидных,  
внесенных в Красную книгу Челябинской области

Научный редактор: 
М.С. КНЯЗЕВ

Авторы: 
П.В. КУЛИКОВ, 

М.С. КНЯЗЕВ, 

Т.Г. ИВЧЕНКО, 

В.В. МЕРКЕР

Рисунки:
П.Ю. ГОРБУНОВА, 

Е.В. ГОРБУНОВОЙ, 

С.Э. ПИТЕРСКИХ, 

А.В. ШАТУНОВА, 

А.С. ЧИЧКОВА
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ВУДСИЯ СТРОЙНАЯ

Woodsia gracilis (Lawson) Butters

(W. alpina auct. non (Bolt.) S. F. Gray)

Семейство Вудсиевые — Woodsiaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Северная Америка, Северная и 
Восточная Европа [1, 2].

В Челябинской области отмечен: Борзовские и 
Потанины горы близ г. Кыштыма [3], в Ильменском за-
поведнике (ранее указывался как W. alpina) [4–6, 10], 
в  Саткинском р-не (хр. Мал. Москаль у оз. Зюраткуль 
[6], гора Большая (Верхнеуральский р-н, Леоновские 
горы) [6, 10], в окр-тях г. Златоуста на хр. Уреньга меж-
ду горами Первая Сопка и Голая [6], в долине р. Багаряк  
у д. Зотино Каслинского р-на [7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый папоротник. Произрастает на скальных обна-
жениях различных горных пород (кроме карбонатных) 
в лесном поясе высокогорий и горной лесостепи. Раз-
множается спорами.

Лимитирующие факторы. Горные разработки, рек-
реационное воздействие.

Дополнительные сведения. Гибридогенный вид, 
произошел от скрещивания W. ilvensis (L.) R. Br. с  W. 
alpina (Bolt.) S. F. Gray. Гербарные образцы, собранные 
в популяциях, выявленных в период 2000–2014 гг., хра-
нятся в ботаническом отделе музея ИЭРиЖ УрО РАН — 
SVER (Екатеринбург) и гербарии ботанического сада 
Челябинского государственного университета (CSUH).

Меры охраны. Внесен в Красные книги Свердлов-
ской (III категория) и Курганской областей (I категория), 

в приложение к Красной книге Оренбургской области 
(под названием W. alpina). Охраняется в  Ильменском 
заповеднике и национальном парке «Зюраткуль». Не-
обходимо организовать особо охраняемые природные 
территории в  местах произрастания вида (в первую 
очередь на Борзовских горах, хр. Уреньга, участках гор-
ной лесостепи в Верхнеуральском р-не возле озер Бол. 
и Мал. Бугодак).

Источники информации: 1. Шмаков, Киселев, 1995; 
2. Шмаков, 1999; 3. Крылов, 1882; 4. Korshinsky, 1898;  
5. Дорогостайская, 1961; 6. Куликов, 2004; 7. Данные 
составителя; 8. Меркер, Снитько, 2008; 9. Отчет по госу-
дарственному контракту …, 2007; 10. Материалы герба-
рия CSUH.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: А.В. Шатунов
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Семейство Гроздовниковые — Botrychiaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Северная часть таежной зоны и 
горы Северного полушария [1].

Единственное местонахождение вида на Южном 
Урале, значительно удаленное к югу от границы основ-
ного ареала, отмечено на территории Челябинской об-
ласти по р. Карагайка восточнее с. Тюлюк Катав-Иванов-
ского р-на [2, 3].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый папоротник. Произрастает на суходольных 
лугах, лесных полянах и опушках, в  разреженных ле-
сах на участках с  несомкнутым травяным покровом. 
В Челябинской области обнаружен на опушке пихтово- 
елового леса совместно с  B. lunaria и B. multifidum [2]. 
Размножается спорами. Характеризуется длительным 
подземным развитием гаметофита, на протяжении все-
го жизненного цикла симбиотически связан с грибом.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие.

Меры охраны. Целесообразно объявить памят-
ником природы или включить в  состав национально-
го парка «Зюраткуль» долину р. Карагайка восточнее 
с.  Тюлюк, где гроздовник ланцетовидный встречается 
наряду с другими редкими видами растений.

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Шурова, 
1983; 3. Материалы гербария SVER.

Автор: П.В. Куликов.

ГРОЗДОВНИК ЛАНЦЕТОВИДНЫЙ

Botrychium lanceolatum 

(S. G. Gmel.) Аngstr.

Рисунок: А.В. Шатунов
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ГРОЗДОВНИК ВИРГИНСКИЙ

Botrychium virginianum 

(L.) Sw.

Семейство Гроздовниковые — Botrychiaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (EN — вид, находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Голарктический бореально-не-
моральный лесной вид [1].

В Челябинской области найден в  Еткульском р-не 
у оз. Боровушка [2], в  окр-тях городов Нязепетровск 
(гора Вятская) и Верх. Уфалей (гора Теплая) [3], остров 
на болоте в окр-тях пос. Ниж. Атлян Миасского город-
ского округа [2, 4, 5], в окр-тях пос. Мал. Бердяуш Сат-
кинского р-на [5].

Отмечен на сопредельных территориях Свердлов-
ской (Сысертский и Каменский р-ны) [2] и Курганской 
(Шумихинский р-н) областей [6].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый папоротник. Произрастает в  разреженных 
травяных и зеленомошных сосняках и березняках, на 
опушках и лесных лугах. Встречается единичными эк-
земплярами [7]. Размножается спорами. Имеет длитель-
ный период подземного микотрофного развития.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, выпас ско-
та, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в  Красные книги Республи-
ки Башкортостан (I категория) и Курганской области 
(III категория), в приложение 2 к Красной книге Сверд-
ловской области. Охраняется на территории памятника 
природы Еткульский бор.

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Материа-
лы гербариев (LE, SVER, CSUH); 3. Крылов, 1882; 4. Мер-
кер, Снитько, 2008; 5. Итоги ведения …, 2011; 6. Наумен-
ко, Иваненко, 1999; 7. Данные составителя; 8. Красная 
книга Свердловской области, 2008.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: П.Ю. Горбунов
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Семейство Гроздовниковые — Botrychiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Голарктический бореальный 
вид [1].

В Челябинской области спорадически встречается 
в лесной зоне: в окр-тях городов Златоуст и Кыштым [2–
5], на хр. Зюраткуль [4, 6], по р. Карагайка близ с. Тюлюк 
Катав-Ивановского р-на [7], р. Аксарка близ г. Катав-Ива-
новска [4], на горе Заповедная к югу от пос. Ниж. Уфалей 
[4], на хр. Уреньга [8]; в Ильменском заповеднике [8, 10].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный травя-

нистый папоротник. Произрастает по опушкам и поля-
нам сосновых, сосново-березовых и березовых лесов, 
на низкотравных лесных лугах, окраинах лесных болот. 
Размножается спорами. Гаметофит, в  течение длитель-
ного времени развивается подземно за счет микоризы, 
симбиотическая связь с грибом сохраняется на протя-
жении всего жизненного цикла растения.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас 
скота, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (I категория) и Курганской области (III ка-

тегория). Охраняется в Ильменском заповеднике и на-
циональном парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Крылов, 
1882; 3. Korshinsky, 1898; 4. Материалы гербария (LE, 
CSUH); 5. Данные составителя; 6. Соколова, 1951; 7. Шу-
рова, 1983; 8. Куликов, 2005; 9. Дорогостайская, 1961; 
10. Итоги ведения …, 2011.

Автор: П.В. Куликов.

ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ

Botrychium multifidum 

(S. G. Gmel.) Rupr.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ

Botrychium lunaria 

(L.) Sw.

Семейство Гроздовниковые — Botrychiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Голарктический плюризональ-
ный вид [1].

В Челябинской области отмечен: по хребтам Зюрат-
куль, Бол. Сука, окр-ти д. Верхнеайск (Саткинский р-н) 
[2, 3], в долинах рек Тюлюк и Карагайка (Катав-Иванов-
ский р-н) [2, 4], в окр-тях д. Александровка в Аршинском 
заказнике (Кусинский р-н) [2], близ г. Нязепетровск [5], 
в  Ильменском заповеднике [6], у пос. Архангельское 
Миасского городского округа [3], в  Карагайском бору 
Верхнеуральского р-на [2, 8]. Близ границы области от-
мечен в нескольких пунктах Сысертского и Нижнесер-
гинского р-нов Свердловской области [7].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный травя-

нистый папоротник. Произрастает по опушкам и поля-
нам сосновых, сосново-березовых и березовых лесов, 
на низкотравных лесных лугах, окраинах лесных болот. 
Размножается спорами. Гаметофит в  течение длитель-
ного времени развивается подземно за счет микоризы, 
симбиотическая связь с грибом сохраняется на протя-
жении всего жизненного цикла растения.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас 
скота, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (II категория), Курганской области (0 ка-
тегория). Охраняется в  Аршинском и Карагайском за-
казниках в  Ильменском заповеднике и национальном 
парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Матери-
алы гербариев (LE, SVER, CSUH); 3. Куликов, 2005; 4. Шу-
рова, 1983; 5. Крылов, 1882; 6. Дорогостайская, 1961; 
7. Данные составителя; 8. Меркер, 2014б.

Авторы: М.С. Князев, В.В. Меркер.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Семейство Кочедыжниковые — Athyriaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Евроазиатский бореальный вид [1].
На территории Челябинской области отмечен на за-

падном склоне хр. Мал. Таганай и в окр-тях г. Кыштыма 
[2]. В непосредственной близости от границ области 
встречается на хр. Бакты в Белорецком р-не Республи-
ки Башкортостан и близ г. Михайловска Нижнесергин-
ского р-на Свердловской области [2, 3].

Численность. Нет данных.
Биология. Длиннокорневищный травянистый па-

поротник. Произрастает в  тенистых влажных темно-
хвойных лесах, по сырым берегам лесных ручьев, на 
облесенных мшистых скалах, береговых склонах у вы-
ходов ключей. Чаще встречается на основных породах 
(в особенности на известняках), способен селиться и на 
кислых породах (например, на кварцитах). Размножает-
ся спорами и вегетативно (ползучими корневищами).

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, горные 
разработки, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен внесен в Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан (I категория). Охраняется в на-
циональном парке «Таганай».

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Матери-
алы гербариев (LE, SVER); 3. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2011.

Автор: П.В. Куликов.

КОРНЕВИЩНИК СУДЕТСКИЙ  

(ПУЗЫРНИК СУДЕТСКИЙ)

Rhizomatopteris sudetica 

(A. Br. et Milde) A. Khokhr. 
(Cystopteris sudetica A. Br. et Milde)

Рисунок: Е.В. Горбунова
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КОСТЕНЕЦ ВОЛОСОВИДНЫЙ 

ЧЕТЫРЕХНАБОРНЫЙ

Asplenium trichomanes 

L. subsp. quadrivalens D. E. Mey.

Семейство Костенцовые — Aspleniaceae

Статус. II категория. Уязвимый подвид. (EN  — вид, 
находящийся в опасном состоянии).

Распространение. Горы Европы, Средиземномо-
рья, Передней Азии, Кавказа, Южного Урала, Южной 
Сибири, Северной Америки; Австралия, Новая Зелан-
дия [1, 2].

В Челябинской области находится на северной и се-
веро-восточной окраинах уральского фрагмента аре-
ала, большая часть которого расположена в  бассейне 
среднего течения р. Белой на территории Республики 
Башкортостан. Произрастает на известняковых скалах 
вдоль рек Юрюзань (левобережных утесах «Смирный 
Гребень» близ ж/д моста ниже г. Усть-Катав), Сухая Атя 
(скалы Атинской пещеры) [3, 4], Сим: на левобережных 
скалах ниже устья р. Куряк, известняковой горе Жуко-
ва Шишка близ г. Сим, на правобережных каменистых 
склонах и скалах между гг. Аша и Миньяр, на скалах 
родника Серебряный [3, 8], близ д. Серпиевка (Катав- 
Ивановский р-н) [3,  4]; на правобережных скалах по 
р.  Колослейка в  окр-тях д. Караганка (Ашинский р-н) 
[3, 8]; в Ильменском заповеднике (между озерами Мал. 
Миассово и Бараус) [5, 6]. Имеется также, скорее оши-
бочное, указание о произрастании в Карагайском бору 
(гора Лешачья на р. Суязь) [7].

Численность. По предварительной оценке, не пре-
вышет 500 спороносящих особей.

Биология. Короткокорневищный травянистый па-
поротник. Произрастает в  расщелинах затененных из-
вестняковых скал. Размножается спорами.

Лимитирующие факторы. Разработка известняка, 
рекреационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике, в  Серпиевском заказнике, на территории памят-
ника природы — пещера Сухая Атя. Необходимы кон-
троль за состоянием популяций на скалах по рекам Сим 
и Юрюзань, исследование наличия костенца на терри-
тории Карагайского заказника, организация памятни-
ков природы в местах его произрастания.

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Шмаков, 
1999; 3. Материалы гербариев (SVER, CSUH); 4. Меркер, 
Снитько, 2008; 5. Дорогостайская, 1961; 6. Материалы 
гербария ИГЗ; 7. Гусев, 1933; 8. Итоги ведения …, 2011.

Авторы: П.В. Куликов, В.В. Меркер.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Костенцовые — Aspleniaceae

Статус. II категория. Уязвимый вид. (EN — вид, нахо-
дящийся в опасном состоянии).

Распространение. Горы умеренных широт Север-
ного полушария [1].

В Челябинской области встречается по береговым 
скальным обнажениям р. Сим в окр-тях городов Аша и 
Сим [2, 3], у родника Серебряный на левобережье р. Сим 
[3, 7]; у подножия хр. Бол. Таганай [3], на хр. Уреньга (гора 
Первая Сопка) [4], на горе Егозинская близ г. Кыштыма 
[4]. В первой половине XX в. был найден в Карагайском 
бору (по р. Суязь) [5], но при специальных поисках по-
вторно не обнаружен [6]. Близ границ области отмечен 
в Республике Башкортостан на хребтах Нары [2] и Нура-
ли [3], в Бурзянском р-не по р. Белая [3], а также в Сверд-
ловской области по р. Серга [3].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый папоротник. Произрастает в расщелинах сы-
рых затененных скал, сложенных основными горными 
породами (чаще всего известняками или серпентини-
тами), обычно в  лесном поясе, реже в  высокогорьях 
(хр. Уреньга). Размножается спорами.

Лимитирующие факторы. Горные разработки, рек-
реационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в  национальном пар-
ке «Таганай». Необходима организация особо охра-

няемых природных территорий на хр. Уреньга, горе 
Егоза.

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Липшиц, 
1929; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, CSUH); 4. Кули-
ков, 2005; 5. Гусев, 1933; 6. Данные составителя; 7. Мер-
кер, 2014.

Автор: П.В. Куликов.

КОСТЕНЕЦ ЗЕЛЕНЫЙ

Asplenium viride 

Huds.

Рисунок: С.Э. Питерских
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ПУЗЫРНИК ДАЙКА

Cystopteris dickieana 

R. Sim.

Семейство Кочедыжниковые — Athyriaceae

Статус. II категория. Уязвимый вид. (EN — вид, нахо-
дящийся в опасном состоянии).

Распространение. Голарктический гипаркто-мон-
танный [1]; популяции на Южном Урале на несколько 
сотен километров обособлены от ближайших местона-
хождений основной части ареала (Полярного и Припо-
лярного Урала) [2, 3].

В Челябинской области отмечен: на хребтах Таганай 
[4], Уреньга [3], Шелканды (близ с. Ларино) [5], на извест-
няковых скалах близ д. Усть-Караболка Каслинского 
р-на (сборы О.Е. Клера) [6]. Близ границ области отме-
чен в Каменском р-не Свердловской области на скалах 
р. Каменка на территории г. Каменск-Уральска [5].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Короткокорневищный тра-

вянистый папоротник. Произрастает в расщелинах сы-
рых затененных скал, сложенных основными горными 
породами, обычно в  лесном поясе гор. Размножается 
спорами.

Лимитирующие факторы. Горные разработки, рек-
реационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Таганай». Необходимы специальные исследования по 

уточнению местонахождения и численности популя-
ций для организации их охраны.

Источники информации: 1. Шмаков, 1999; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Куликов, 2005; 4. Мочалов, 2004; 5. Моча-
лов и др., 2010; 6. Материалы гербария SVER.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: С.Э. Питерских
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Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Восток Северной Америки, Ев-
ропа, немногочисленные изолированные местона-
хождения в  Южной Сибири (на востоке отмечен до 
Прибайкалья) [1, 2]. На Урале встречается очень редко, 
главным образом в Предуралье и по западному макро-
склону Среднего Урала [3].

В Челябинской области обнаружен в  Аргаяшском 
р-не на восточном берегу оз. Тептярги [4, 5, 8]. Близ гра-
ниц области найден в  Сысертском р-не Свердловской 
области (оз. Багаряк) [3, 5], Салаватском р-не Республи-
ки Башкортостан (близ с. Аркаулово) [5] и Щучанском 
р-не Курганской области (Чесноковский бор) [6].

Численность. Нет данных. Обычно в  зауральских 
популяциях регистрируется 10–50 спороносящих рас-
тений.

Биология и экология. Короткокорневищный тра-
вянистый папоротник. Произрастает на низкотравных 
сухих и влажных лугах, лесных полянах и опушках, 
у  окраин эвтрофных болот, как правило, на участках 
с разреженным травяным и развитым моховым покро-
вом. Предпочитает карбонатные почвы. Размножается 
спорами и вегетативно (корневыми отпрысками). В те-

чение длительного времени развивается подземно за 
счет микоризы, симбиотическая связь с грибом сохра-
няется на протяжении всего жизненного цикла расте-
ния [7].

Лимитирующие факторы. Вытаптывание, выпас 
скота, весенние палы. Быстро исчезает при возраста-
нии рекреационной нагрузки и окультуривании лугов.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (I категория) и Курганской области (III ка-
тегория). Необходимо объявить памятником природы 
оз. Тептярги, на юго-восточном берегу которого со-
хранились уникальные для Южного Урала сообщества 
низкотравных влажных песчаных лугов с  комплексом 
редких видов, запретить выпас скота на этом участке. 
Необходимо продолжить исследования по поиску но-
вых участков произрастания вида для организации их 
охраны.

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Красно-
боров, 1988б; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 
4. Куликов, 1998; 5. Материалы гербариев (SVER, CSUH); 
6. Красная книга Курганской области, 2012; 7. Филин, 
1995; 8. Снитько, Меркер, 2009.

Автор: П.В. Куликов.

УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Ophioglossum vulgatum 

L.

Рисунок: А.В. Шатунов
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ПЛАУНОК ЗАЛИВАЕМЫЙ

Lycopodiella inundata 

(L.) Holub

Семейство Полушниковые — Isoеtaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (VU — уязвимый вид).

Распространение. Циркумбореальный вид с  ареа-
лом, имеющим дизъюнкции в  континентальной части 
Северной Америки и в Сибири (амфиатлантический-ам-
фипацифический). На Урале и в  Сибири встречается 
очень редко и внесен во многие региональные Крас-
ные книги [2].

В Челябинской области отмечен на болоте Маленькое 
на западном берегу оз. Бол. Кисегач на территории Иль-
менского заповедника (Миасский городской округ) [2, 4].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Земноводный вечнозеле-

ный ползучий травянистый многолетник. Произрастает 
на торфяных болотах (обычно на участках, по тем или 
иным причинам нарушенным и находящимся на стадии 
восстановления), на влажных песчаных и замшелых ме-
стообитаниях (заброшенные карьеры, вырубки, дороги 
и пр.) [3]. Размножается спорами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Рекреационная нагруз-
ка. Уплотнение почвы и разрушение растений в  ре-
зультате вытаптывания; не выдерживает конкуренции 
со стороны более активных болотных и прибрежных 
видов.

Меры охраны. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан (II категория), Курганской области (I кате-
гория). Охраняется на территории Ильменского запо-
ведника. Необходимы мониторинговые исследования 
популяции.

Источники информации: 1. Красная книга Кур-
ганской области …, 2012; 2. Ивченко, Куликов, 2013; 
3. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 4. Ма-
териалы гербария SVER.

Автор: Т.Г. Ивченко.

Рисунок: А.С. Чичкова
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ПОЛУШНИК ОЗЕРНЫЙ

Isoеtes lacustris 

L.

Семейство Полушниковые — Isoеtaceae

Статус. I категория. Вид находящийся под угрозой 
исчезновения. (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Северная Америка, Европа, не-
многочисленные изолированные местонахождения на 
Урале и в Западной Сибири [1, 2].

В Челябинской области встречается в оз. Тургояк [3]. 
В начале XX в. был отмечен на оз. Маян и близ г. Кышты-
ма [4], но при специальных поисках повторно здесь не 
найден.

Численность. По предварительной оценке, не пре-
вышет 100 спороносящих особей.

Биология и экология. Водный укореняющийся 
розеточный травянистый многолетник. Произрастает 
на песчаном или песчано-илистом дне олиготрофных 
озер. Весьма требователен к чистоте воды. Размножа-
ется спорами.

Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологи-
ческого режима озер, их загрязнение промышленными 
и бытовыми стоками, рекреация, вытаптывание мелко-
водий скотом.

Дополнительные сведения. Указание для оз. Кун-
дравы [6], основанное на материалах гербария SVER, со-
бранных в 30-е годы XX в., относится к I. setacea [5]. Гер-

барные образцы с оз. Тургояк хранятся в ботаническом 
отделе музея ИЭРиЖ УрО РАН — SVER (Екатеринбург).

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (III кате-
гория), в Красную книгу Курганской области (II катего-
рия). Охраняется на территории памятника природы   
«Озеро Тургояк». Необходимы меры по ограничению 
рекреационной нагрузки на побережье оз. Тургояк, ис-
следование состояния всех ранее известных в области 
популяций вида и создание особо охраняемых природ-
ных территорий в местах его произрастания.

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Краснобо-
ров, 1988а; 3. Материалы гербариев (SVER, CHPU); 4. Сю-
зев, 1912; 5. Данные составителя.

Автор: П.В. Куликов.

Рисунок: А.В. Шатунов
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ПОЛУШНИК ЩЕТИНИСТЫЙ

Isoеtes setaceae 

Lam. (I. echinospora Durieu)

Семейство Полушниковые — Isoеtaceae

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (CR — вид, находящийся в критическом 
состоянии).

Распространение. Северная Америка, Европа, не-
многочисленные изолированные местонахождения на 
Урале; обособленная группа местонахождений в Забай-
калье [1–3].

В Челябинской области встречается в оз. Кундравы 
[4]. В начале XX в. был отмечен на оз. Маян [5], но при 
специальных поисках повторно не найден [6].

Численность. Нет данных.
Биология и экология. Водный укореняющийся 

розеточный травянистый многолетник. Произрастает 
на песчаном или песчано-илистом дне олиготрофных 
озер. Весьма требователен к чистоте воды. Размножа-
ется спорами.

Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологи-
ческого режима озер, их загрязнение промышленными 
и бытовыми стоками, рекреация, вытаптывание мелко-
водий скотом.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
с оз. Кундравы хранятся в ботаническом отделе музея 
ИЭРиЖ УрО РАН (SVER) (Екатеринбург).

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу РФ (II ка-
тегория), в  Красную книгу Курганской области (II ка-
тегория). Необходимо специальное исследование 
современного состояния популяции на оз. Кундравы; 

следует принять меры по ограничению рекреаци-
онной нагрузки на его побережье на участках попу-
ляций вида и создание особо охраняемых природ-
ных территорий (участков мелководья) в  местах его 
произрастания.

Источники информации: 1. Hegi, 1984; 2. Краснобо-
ров, 1988а; 3. Красная книга РФ, 2008; 4. Материалы гер-
бариев (SVER); 5. Сюзев, 1912; 6. Данные П.В. Куликова.

Автор: М.С. Князев.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Раздел 13

МОХООБРАЗНЫЕ

Перечень видов мхов, 
включенных в Красную книгу 
Челябинской области

Научный редактор: 
А.П. ДЬЯЧЕНКО

Авторы: 
А.П. ДЬЯЧЕНКО

Рисунки:
Т.В. ЛАГУНОВА

Вейссия оттопыренная 
Weissia squarrosa 
(Nees et Hornsch.) Müll. Hal.

Родобриум онтарийский 
Rhodobryum ontariense 
(Kindb.) Kindb.

Плагиомниум густопильчатый 
Plagiomnium confertidens 
(Lindb. et Arnell) T.J. Kop.

Плагиомниум Драммонда 
Plagiomnium drummondii 
(Bruch et Schimp.) T.J. Kop.

Палюстриелла изменчивая 
Palustriella decipiens 
(De Not.) Ochyra

Герцогиелла торфянистая 
Herzogiella turfacea 
(Lindb.) Z. Iwats.

Миурелла сибирская 
Myurella sibirica 
(Müll. Hal.) Reimers

Псевдолескеелла папиллозная 
Pseudoleskeella papillosa  
(Lindb.) Kindb.

Псевдокаллиергон трехрядный 
Pseudocalliergon trifarium 
(F.Weber et D.Mohr) Loeske

Серполескеа конфервовидная 
Serpoleskea confervoides 
(Brid.) Loeske
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ВЕЙССИЯ ОТТОПЫРЕННАЯ 

Weissia squarrosa 

(Nees et Hornsch.) Müll. Hal.

Семейство Поттиевые — Pottiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, Юго-Западная Азия [1–
3]. В России: Южный Урал [4–7]. В Челябинской области: 
Ашинский район, окрестности пос. Точильный, левый 
берег р. Аша, водопад у Ериклинской пещеры; Ашин-
ский район, окраина поселка Точильный, левый берег 
реки Аша, Эссюмская пещера [6, 7].

Численность. На изученной территории Челябин-
ской области встречается единичными экземплярами [8].

Биология и экология. Склоны оврагов, берега рек 
и водопадов, широколиственные леса с примесью ели, 
на известняковых камнях и почве [6, 7]. Редок по всему 
ареалу.

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспо-
собность по сравнению с  другими компонентами рас-
тительных сообществ.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Урала 
и занесенный в Красную книгу Европы, категория R [8].

Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ка природы «Ериклинская пещера». Вид занесен в Крас-
ную книгу Республики Башкортостан (0 категория). 
Ограничение антропогенного влияния на территорию 
произрастания вида.

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2003; 5. Игна-
тов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Дьяченко и др., 2008; 
7. Дьяченко, 2011; 8. Данные составителя.

Автор: А.П. Дьяченко.

Рисунок: Т.В. Лагунова
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Семейство Бриевые — Bryaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (DD — недостаточно данных).

Распространение. Европа, Северо-Восточная и 
Восточная Азия, Северная Америка [1–3]. В России: 
Урал, Кавказ, Южная Сибирь, юг Дальнего Востока 
[4,5]. В Челябинской области: Катав-Ивановский рай-
он: правый берег р. Сим, 1,5 км к юго-востоку от с. Сер-
пиевка; Майская, Колокольная и Водяная карстовые 
пещеры; Нязепетровский район: 3 км от пещеры Ше-
махинская [6]. 

Численность. На изученной территории Челябин-
ской области встречается единичными экземпляра-
ми [6].

Биология и экология. Горные темнохвойные леса, 
на почве среди известняков, на известняках гротов [6].

Лимитирующие факторы. Повышенная чувстви-
тельность к факторам окружающей среды, так как вид 
находится на восточной границе европейской части 
ареала.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Урала 
и занесенный в Красную книгу Европы, категория R [7].

Меры охраны. Охраняется в Серпиевском заказ-
нике. Ограничение антропогенного влияния на терри-
торию произрастания вида.

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2003; 5. Игна-
тов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Дьяченко, 2011.

Автор: А.П. Дьяченко.

РОДОБРИУМ ОНТАРИЙСКИЙ 

Rhodobryum ontariense 

(Kindb.) Kindb. 

Рисунок: Т.В. Лагунова
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ПЛАГИОМНИУМ ГУСТОПИЛЬЧАТЫЙ 

Plagiomnium confertidens 

(Lindb. et Arnell) T.J. Kop. 

Семейство Мниевые — Mniaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северо-Восточная Европа, Азия 
(кроме Юго-Восточной) [1– 3]. В России: север (включая 
арктическую часть) и центр европейской части, Урал, 
Сибирь, юг Дальнего Востока [4, 5]. В Челябинской об-
ласти: Златоустовский городской округ близ пос. Пло-
тинка [6].

Численность. На изученной территории Челя-
бинской области встречается единичными экзем-
плярами [7].

Биология и экология. Лиственнично-сосновые раз-
нотравно-вейниковые леса, на почве [6].

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспо-
собность по сравнению с  другими компонентами рас-
тительных сообществ.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Урала 
и занесенный в Красную книгу Европы, категория R [7].

Меры охраны. Ограничение антропогенного влия-
ния на территорию произрастания вида.

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2003; 5. Иг-
натов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Дьяченко, 2011; 
7. Данные составителя; 8. Red data Book of European 
bryophytes, 1995.

Автор: А.П. Дьяченко.

Рисунок: Т.В. Лагунова
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Семейство Мниевые — Mniaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (DD — недостаточно данных).

Распространение. Центральная Европа, Севе-
ро-Восточная, Восточная и Центральная Азия, Северная 
Америка [1, 2, 3]. В России: север и центр европейской 
части, Урал, Сибирь, Дальний Восток [4, 5]. В Челябин-
ской области: Ильменский заповедник, южный берег 
оз. Бол. Таткуль; Верхнеуральский район, окрестности 
пос. Карагайский [6–7].

Численность. На изученной территории Челябин-
ской области встречается единичными экземплярами 
[6, 7]. 

Биология и экология. Березовые злаково-раз-
нотравные и березово-сосновые леса, на основаниях 
берез и на земляных кочках [6, 7].

Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность по сравнению с другими компонентами 
растительных сообществ. Рекреационная нагрузка.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для 
Урала и занесенный в Красную книгу Европы, катего-
рия R [8].

Меры охраны. Ограничение антропогенного влия-
ния на территорию произрастания вида.

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2003; 5. Игна-
тов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Исакова, 2009; 7. Дья-
ченко, 2011.

Автор: А.П. Дьяченко.

ПЛАГИОМНИУМ ДРАММОНДА 

Plagiomnium drummondii 

(Bruch et Schimp.) T.J. Kop. 

Рисунок: Т.В. Лагунова
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ПАЛЮСТРИЕЛЛА ИЗМЕНЧИВАЯ 

Palustriella decipiens 
(De Not.) Ochyra

Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, Азия (кроме Юго-Вос-
точной), Северная Африка, Северная Америка [1–3]. 
В России: север и центр европейской части, Урал, 
Кавказ, Южная и Восточная Сибирь, юг Дальнего Вос-
тока [4, 5]. В Челябинской области: Ашинский район, 
окрестности пос. Точильный, левый берег р. Аша, во-
допад у Ериклинской пещеры; Саткинский р-н, наци-
ональный парк «Зюраткуль», 5 км от оз. Зюраткуль по 
берегу р. Бол. Кыл [6–8]. 

Численность. На изученной территории Челя-
бинской области встречается единичными экзем-
плярами [6–8].

Биология и экология. Берега водоемов, на кам-
нях [6–8].

Лимитирующие факторы. Повышенная чувстви-
тельность к факторам окружающей среды, так как вид 
находится на восточной границе европейской части 
ареала.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Ура-
ла и занесенный в  Красную книгу Европы, категория 
R [9].

Меры охраны. Вид занесен в  Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан (III категория). Охраняется 

в  национальном парке «Зюраткуль» и на территории 
памятника природы Ериклинская пещера.

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2004; 5. Игна-
тов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Дьяченко и др., 2008; 
7. Дьяченко, 2011; 8. Дьяченко, Ивченко, 2013.

Автор: А.П. Дьяченко.

Рисунок: Т.В. Лагунова
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Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Европа, Северо-Вос-
точная и Восточная Азия, Северная Америка [1–3]. В Рос-
сии: север и центр европейской части, Урал, Сибирь, юг 
Дальнего Востока [4, 5]. В Челябинской области: Ашин-
ский район: окраина д. Сухая Атя, левый берег р. Сухая 
Атя; окрестности ж/д ст. Аша; Увельский район: 5 км от 
с.  Красносельское, пещеры Казачьего Стана; Ильмен-
ский государственный заповедник, южная часть [6–9]. 

Численность. На изученной территории Челябин-
ской области встречается единичными экземпляра-
ми [10].

Биология и экология. Берега рек у входов в  кар-
стовые пещеры; смешанные и широколиственные леса; 
широколиственные леса с  единичными пихтами и со-
снами; березово-кустарниково-осоково-тростнико-
во-моховые сообщества. На гнилой древесине, почве, 
выходах известняков, привходовых частях карстовых 
пещер, на камнях [6–10].

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспо-
собность по сравнению с  другими компонентами рас-
тительных сообществ. Рекреационный фактор.

Меры охраны. Охраняется в составе растительно-
сти Ильменского заповедника. Ограничение антропо-
генного влияния на территорию произрастания вида.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Ура-
ла, РФ и занесенный в Красную книгу Европы, категория 
R [11].

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2004; 5. Игна-
тов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Савельева, 1999, 2001; 
7. Исакова, 2006, 2009; 8. Дьяченко и др., 2008 9. Дьячен-
ко, 2011; 10. Данные составителя; 11. Red data Book of 
European bryophytes, 1995.

Автор: А.П. Дьяченко.

ГЕРЦОГИЕЛЛА ТОРФЯНИСТАЯ 

Herzogiella turfacea 
(Lindb.) Z. Iwats.

Рисунок: Т.В. Лагунова
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МИУРЕЛЛА СИБИРСКАЯ 

Myurella sibirica 

(Müll. Hal.) Reimers 

Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Распространение. Центральная и Южная Евро-
па, Северо-Восточная, Восточная и Центральная Азия, 
Северная Америка [1–3]. В России: европейская, якут-
ская и дальневосточная Арктика, Урал, Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток [4, 5]. В Челябинской области: 8 км к 
югу от г. Златоуст, левый берег р. Ай; Ашинский район, 
окрестности г. Аша [6, 7].

Численность. На изученной территории Челя-
бинской области встречается единичными экзем-
плярами [8].

Биология и экология. Еловые с  пихтой и березой 
леса, на выходах известняков; елово-дубово-клено-
во-разнотравные леса с  единичными березами, на 
влажных отвесных известняковых стенках карстовых 
провалов [6, 7].

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспо-
собность по сравнению с  другими компонентами рас-
тительных сообществ. Рекреационная нагрузка.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Урала 
и занесенный в Красную книгу Европы, категория Е [9].

Меры охраны. Ограничение антропогенного влия-
ния на территорию произрастания вида.

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2004; 5. Игна-
тов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Дьяченко, 2011; 7. Иба-
туллин и др., 2012; 8. Данные составителя; 9. Red data 
Book of European bryophytes, 1995.

Автор: А.П. Дьяченко.

Рисунок: Т.В. Лагунова
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Семейство Псевдолескеелловые — Pseudoleskeellaceae

Статус. III категория. Редкий вид (VU  — уязвимый 
вид).

Вид с малочисленными местонахождениями на тер-
ритории области, есть угроза исчезновения.

Распространение. Северная Европа, Северо-Вос-
точная, Восточная и Центральная Азия [1–3]. В России: 
северо-запад европейской части, Урал, Южная и Вос-
точная Сибирь, сибирская Арктика, Дальний Восток, 
включая арктическую часть [4, 5]. В Челябинской об-
ласти вид отмечался в национальном парке «Таганай», 
восточный склон г. Круглица [6].

Численность. На изученной территории Челя-
бинской области встречается единичными экзем-
плярами [7].

Биология и экология. Елово-березовые хвощо-
во-сфагновые леса, на выходах горных пород [6]. 

Лимитирующие факторы. Низкая толерантность 
к условиям окружающей среды. 

Меры охраны. Охраняется в составе растительно-
сти национального парка «Таганай». 

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Урала 
и занесенный в Красную книгу Европы, категория R [8].

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2004; 5. Иг-
натов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Дьяченко, 2011; 
7. Данные составителя; 8. Red data Book of European 
bryophytes, 1995.

Автор: А.П. Дьяченко.

ПСЕВДОЛЕСКЕЕЛЛА ПАПИЛЛОЗНАЯ 

Pseudoleskeella papillosa 
(Lindb.) Kindb. 

Рисунок: Т.В. Лагунова



426
МОХООБРАЗНЫЕ

ПСЕВДОКАЛЛИЕРГОН ТРЕХРЯДНЫЙ 

Pseudocalliergon trifarium 

(F.Weber et D.Mohr) Loeske 

Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, Северо-Восточная, Вос-
точная и Центральная Азия, Северная Америка, Грен-
ландия, северо-запад Южной Америки, острова Кариб-
ского моря [1, 2, 3]. В России: север и центр европейской 
части, Калининградская область, Урал, Арктика Азиат-
ской части, Сибирь, север Дальнего Востока [4, 5]. В Че-
лябинской области: Ильменский заповедник, южный 
берег оз. Бол. Таткуль; Златоустовский городской округ, 
болото Кураминское близ пос. Плотинка [6–10].

Численность. На изученной территории Челябин-
ской области встречается единичными экземплярами.

Биология и экология. Берега озер, топяные участ-
ки болот, березово-кустарниково-осоково-тростни-
ково-моховые и осоково-гипновые сообщества. Боко-
плодный, двудомный, аркто-альпийский вид с  отдель-
ными реликтовыми популяциями на равнинных боло-
тах. По-видимому, является реликтом плейстоценового 
периода. Вид, редкий для Урала и РФ. Растет отдельны-
ми побегами среди других болотных мхов. Спорогоны 
на территории Челябинской области не обнаружены 
[11].

Лимитирующие факторы. Неблагоприятные кли-
матические изменения, осушение болот.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Урала 
и занесенный в Красную книгу Европы, категория R [12].

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике.

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2004; 5. Игна-
тов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Дьяченко, 2001; 7. Иса-
кова, 2006, 2009; 8. Дьяченко, Ивченко, 2008, 2009, 2013; 
9. Дьяченко, 2011; 10. Данные составителя; 11. Красная 
книга Челябинской области, 2005.

Автор: А.П. Дьяченко.

Рисунок: Т.В. Лагунова
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СЕРПОЛЕСКЕА КОНФЕРВОВИДНАЯ 

Serpoleskea confervoides 

(Brid.) Loeske 

Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, Макаронезия, Северная 
Америка [1–3]. В России: север и центр европейской ча-
сти, Южный Урал, Кавказ, Южная Сибирь [4,5]. В Челя-
бинской области: Саткинский район: окрестности шах-
ты Кургазак, берег сухого русла р. Сухокаменка; 20 м от 
реки Сухокаменка, привходовая часть пещер Надежда 
и Понорная [6, 7].

Численность. На изученной территории Челябин-
ской области встречается единичными экземплярами 
[6, 7]. 

Биология и экология. Обнажения карбонатных 
горных пород по берегам рек, привходовые части пе-
щер. Сосново-березовые леса, на камнях [6, 7].

Лимитирующие факторы. Повышенная чувстви-
тельность к факторам окружающей среды, так как вид 
находится на восточной границе европейской части 
ареала.

Дополнительные сведения. Вид, редкий для Урала 
и занесенный в Красную книгу Европы, категория R [8].

Меры охраны. Ограничение антропогенного влия-
ния на территорию произрастания вида.

Источники информации: 1. Duell, 1984; 2. Duell, 
1985; 3. Duell, 1992; 4. Игнатов, Игнатова, 2004; 5. Игна-
тов, Афонина, Игнатова, 2006; 6. Дьяченко и др., 2008; 
7. Дьяченко, 2011.

Автор: А.П. Дьяченко.

Рисунок: Т.В. Лагунова
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Раздел 14

ВОДОРОСЛИ

Хара нитевидная 
Chara filiformis Hertzsch 

Хара щетинистая 
Chara strigosa A. Br.

Список видов водорослей, внесенных  
в Красную книгу Челябинской области

Научный редактор: 

Е.И. ВЕЙСБЕРГ

Авторы: 

Е.И. ВЕЙСБЕРГ

Рисунки:
А.С. ЧИЧКОВА
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Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Класс Харовые — Charophyceae

Семейство Харовые — Characeae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (DD — недостаточно данных).

Распространение. Европейский вид. Районы, при-
легающие к Балтийскому морю: Западная Европа, Ре-
спублика Беларусь, Литва, Польша. В РФ встречается 
в  Псковской области, отмечена в  Республике Башкор-
тостан [1,  2]. Вид внесен в  Красную книгу области по 
предложению к.б.н. Л.В. Снитько. Достоверных находок 
этого вида на территории Челябинской области нет. 
Возможно, встречается на границе области с Республи-
кой Башкортостан (Белорецкий район).

Численность. Не установлена.
Биология и экология. Погруженное водное расте-

ние со слабо ветвящимся талломом до 40 см высотой, 
прикрепленное к грунту ризоидами, с  крепкими стеб- 
лями, часто инкрустированное известью; однодомное, 
атеридии и оогонии объединенные. Кроме ооспор воз-
можно вегетативное размножение с  помощью специ-
альных узловых клубеньков и зимующими верхушками 
талломов. Растет в пресных стоячих водоемах с чистой 
слабоминерализованной водой, на мелководьях.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, 
нарушение их гидрологического режима, механиче-
ское уничтожение (рекреация, промышленный лов 
рыбы). В Республике Башкортостан находится на вос-
точной границе ареала.

Меры охраны. Внесена в  Красную книгу Россий-
ской Федерации (I категория), в  Красную книгу Респу-
блики Башкортостан (III категория) [2]. Необходимо вы-
явление местообитаний вида.

Источники информации: 1. Голлербах, Красавина, 
1983;. 2. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
3. Красная книга Российской Федерации…, 2008.

Автор: Е.И. Вейсберг.

ХАРА НИТЕВИДНАЯ

Chara filiformis 

Hertzsch

Рисунок: А.С. Чичкова
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ХАРА ЩЕТИНИСТАЯ

Chara strigosa 

A. Br.

Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Класс Харовые — Chariphyceae

Семейство Харовые — Characeae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (DD — недостаточно данных).

Распространение. Ареал состоит из нескольких 
частей, расположенных в Фенноскандии, Альпах, севе-
ро-западной и центральной части Восточно-Европей-
ской равнины, Балканском полуострове, на Кавказе, 
в  Северной Африке; в  Европе  — ледниковый реликт. 
[1]. Приводится для Казахстана [2]. В России встречает-
ся в Карелии, Мурманской, Архангельской, Ленинград-
ской, Вологодской, Новгородской, Псковской областях, 
республике Алтай, восточной Сибири на севере Даль-
него Востока [1]. Приводится для Южного Урала [3], 
в частности, произрастает в озерах Б. Миассово, Боль-
шой Кисегач, Малый Кисегач, Тургояк [4, 5]. 

Численность. Малочисленный вид, на Южном Ура-
ле — повсюду редко.

Биология и экология. Погруженное водное рас-
тение с кустисто ветвящимся талломом до 25 см высо-
той, прикрепленное к грунту ризоидами, с  крепкими 
стеблями, часто инкрустированное известью; одно-
домное, атеридии и оогонии объединенные. Кроме 
ооспор возможно вегетативное размножение путем 
укоренения частей основных побегов. Стенотопный 
холодноводный пресноводный вид чистых карбонат-
но-кальциевых вод [1], является ключевым для место-
обитания «жесткие олиго-мезотрофные воды с бентос-

ной растительностью» [6]. Произрастает на песчаных, 
илистых, торфянистых грунтах на глубине 1–8 м.

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, 
нарушение их гидрологического режима, механиче-
ское уничтожение (рекреация, промышленный лов 
рыбы). Вид с  узким экологическим диапазоном, чув-
ствителен к эвтрофированию.

Меры охраны. Внесена в  Красную книгу Россий-
ской Федерации (I категория). Охраняется в  Ильмен-
ском заповеднике и на территории памятников приро-
ды: оз. Тургояк и оз. Б. Кисегач. Необходимо выявление 
новых местообитаний и их охрана, контроль за состоя-
нием популяций. 

Источники информации: 1. Романов и др, 2014; 
2. Свириденко, 2002; 3. Голлербах, Красавина, 1983;.  
4. Вейсберг, Исакова, 2010; 5. Экология озера Тургояк, 
1998; 6. International manual…, 2013.

Автор: Е.И. Вейсберг.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Раздел 15

ЛИШАЙНИКИ

Цирцинария (Аспицилия) кустистая
Circinaria fruticulosa 
(Eversmann) Sohrabi

Гипогимния Биттера
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti

Гипогимния ленточная
Hypogymnia vittata  
(Acharius) Parrique

Менегацция продырявленная
Menegazzia terebrata 
(Hoffmann) A. Massalongo

Нефромопсис Лаурера
Nephromopsis laureri 
(Krempelhuber) Kurokawa

Уснея цветущая
Usnea florida 
(Linnaeus) Weber ex F.H. Wiggers

Эверния растопыренная
Evernia divaricata (Linnaeus) Acharius

Рамалина волосовидная
Ramalina thrausta  
(Acharius) Nylander

Рамалина мучнистая
Ramalina farinacea 
(Linnaeus) Acharius

Коллема чешуйчатая
Collema furfuraceum 
(Arnold) Du Rietz

Лептогиум Бурнета
Leptogium burnetiae C. W. Dodge

Паннария шерстистая
Pannaria conoplea (Acharius) Bory

Лобария легочная
Lobaria pulmonaria  
(Linnaeus) Hoffmann

Лобария ямчатая
Lobaria scrobiculata 
(Scopoli) de Candolle

Нефрома красивая
Nephroma bellum 
(Sprengel) Tuckerman

Гетеродермия японская
Heterodermia japonica 
(M. Satô) Swinscow & Krog

Пиксине соредиозная
Pyxine sorediata  
(Acharius) Montagne

Список видов лишайников, внесенных  
в Красную книгу Челябинской области

Научный редактор: 
А.Г. ПАУКОВ

Авторы: 
А.Г. ПАУКОВ 

Л.В. СНИТЬКО

И.Н. УРБАНАВИЧЕНЕ

Рисунки:
Е.С. КУЗНЕЦОВА

А.С. ЧИЧКОВА

И.М. ГОЛОВАТИН

Л.В. ГОЛОВАТИНА
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ЦИРЦИНАРИЯ (АСПИЦИЛИЯ)  

КУСТИСТАЯ

Circinaria fruticulosa 

(Eversmann) Sohrabi

Сем. Мегаспоровые — Megasporaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Африка, Россия (Астра-
ханская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская 
области, республики Алтай, Башкортостан, Калмыкия, 
Крым), Казахстан, Турция, Монголия, Китай [1–3].

В Челябинской области обнаружен в  районе с. Ки-
зильское на левом берегу р. Бол. Кизил и в  Карталин-
ском районе (урочище Ширяев Лог).

Численность. В районе с. Кизильское численность 
популяции составляет несколько сотен талломов.

Биология и экология. Таллом кочующий, представ-
ленный свободно лежащими сероватыми комочками 
до 2 см в  диаметре, образованными плотно собран-
ными кустиковидно ветвящимися цилиндрическими 
веточками, радиально расходящимися из центра тал-
лома. На верхушке каждой веточки развивается белая 
точковидная псевдоцифелла. Апотеции в  популяциях 
из Челябинской области неизвестны. Произрастает на 
карбонатной почве в сухих степных сообществах с раз-
реженной растительностью. Размножается фрагмента-
цией талломов.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование территорий, выпас скота. 

Меры охраны. Методы охраны не разработаны.
Дополнительная информация. Коллекционные 

образцы хранятся в Ильменском заповеднике и в гер-
барии Уральского федерального университета (UFU).

Источники информации: 1. Sohrabi et al., 2013;  
2. Меркулова …, 2005; 3. Кулаков, 2003.

Авторы: А.Г. Пауков, Л.В. Снитько.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Сем. Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Европа, Россия (се-
верные и горные районы), Азия, Северная Америка 
[1]. Встречается в Свердловской области в Невьянском 
районе [2] и Карпинском городском округе (Конжаков-
ский камень). Приводится для республики Башкорто-
стан (Башкирский государственный природный запо-
ведник) [3].

В Челябинской области встречается в национальном 
парке «Зюраткуль» (хр. Нургуш) [4].

Численность. В известных местообитаниях вид ма-
лочислен, специальная оценка численности не произ-
водилась.

Биология и экология. Листоватый лишайник, об-
разующий округлые коричневато-серые розетки. Ло-
пасти полые, вильчато разветвленные, слабовыпуклые, 
окружены черноватой каймой, образованной нижней 
поверхностью. Сорали головчатые, формируются на 
концах мелких боковых лопастей. Произрастает в  вы-
сокогорных лесах на основаниях стволов деревьев, на 
замшелых скалах, почве. Размножается вегетативно.

Лимитирующие факторы. Нарушение местообита-
ний, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль».

Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2. Ряб-
кова, 1982; 3. Селиванова-Городкова, 1965; 4. Урбанави-
чене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

ГИПОГИМНИЯ БИТТЕРА

Hypogymnia bitteri 

(Lynge) Ahti

Рисунок: Л.В. Головатина
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ГИПОГИМНИЯ  

ЛЕНТОЧНАЯ

Hypogymnia vittata 

(Acharius) Parrique

Сем. Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная Европа, Россия (север-
ные и горные районы), Азия, Северная Америка, Тасма-
ния [1]. Встречается в  Свердловской области [2]. При-
водится для республики Башкортостан (Башкирский 
государственный природный заповедник) [3].

В Челябинской области встречается в национальном 
парке «Зюраткуль» (хр. Нургуш) [4].

Численность. В известных местообитаниях вид ма-
лочислен, специальная оценка численности не произ-
водилась.

Биология и экология. Листоватый лишайник, об-
разующий талломы без определенной формы. Лопасти 
полые, дихотомически разветвленные, обычно с  хо-
рошо выраженной главной лопастью, от которой под 
почти прямым углом отходят боковые более мелкие 
лопасти. Сорали губовидные, образуются на концах ос-
новных или боковых лопастей. Произрастает в высоко-
горных лесах на основаниях ветвях деревьев, на замше-
лых скалах, почве. Размножается вегетативно.

Лимитирующие факторы. Нарушение местообита-
ний, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль».

Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2. Ряб-
кова, 1982; 3. Селиванова-Городкова, 1965; 4. Урбанави-
чене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

Рисунок: Л.В. Головатина
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Сем. Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная и Восточная Европа, 
Россия (Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Дальний Вос-
ток), Азия (Китай, Япония), Мадагаскар, Северная и Юж-
ная Америка [1]. 

В Челябинской области встречается в национальном 
парке «Зюраткуль» (Олимпиев кордон) [2].

Численность. В известных местообитаниях вид ма-
лочислен, специальная оценка численности не произ-
водилась.

Биология и экология. Листоватый лишайник, об-
разующий округлые зеленовато-серые розетки. Лопа-
сти полые, вильчато разветвленные, слабовыпуклые, 
окружены черноватой каймой, образованной нижней 
поверхностью. На верхней поверхности присутствуют 
округлые или овальные отверстия. Сорали формируют-
ся на концах лопастей. Произрастает в  высокогорных 
лесах на замшелых скалах и основаниях стволов де-
ревьев. Размножается вегетативно.

Лимитирующие факторы. Нарушение местообита-
ний, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ (III кате-
гория). Охраняется в национальном парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2. Ур-
банавичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

МЕНЕГАЦЦИЯ  

ПРОДЫРЯВЛЕННАЯ

Menegazzia terebrata 

(Hoffmann) A. Massalongo

Рисунок: Е.С. Кузнецова
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НЕФРОМОПСИС ЛАУРЕРА

Nephromopsis laureri 

(Krempelhuber) Kurokawa

Сем. Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Западная и Восточная Европа, 
Россия (европейская часть, Урал, Западная и Южная Си-
бирь, Дальний Восток), Азия (Китай, Монголия, Япония), 
Южная Америка (Колумбия, Венесуэла) [1].

Встречается в Свердловской области на территории 
Висимского биосферного заповедника и природного 
парка «Река Чусовая» [2].

В Челябинской области обнаружен на территории 
национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль» [2, 3].

Численность. В известных местообитаниях вид ма-
лочислен, обычно заселены 1–2 дерева с единичными 
до десятков талломов на каждом.

Биология и экология. Листоватый лишайник. Тал-
лом неопределенной формы 1–5 см в  диаметре, жел-
товато-зеленого цвета, лопасти с приподнимающимися 
курчавыми краями, вдоль которых формируются соре-
дии. Нижняя поверхность светло-коричневатая с  ред-
кими ризинами и многочисленными белыми точковид-
ными псевдоцифеллами. Произрастает в  смешанных 
и хвойных лесах на основаниях стволов лиственных и 
хвойных деревьев, на замшелых скалах. Размножается 
вегетативно.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (III кате-
гория) и Республики Башкортостан (III категория). Охра-
няется в национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль». 

Источники информации: 1. Thell et al., 2005; 2. Дан-
ные составителей; 3. Урбанавичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

Рисунок: Е.С. Кузнецова
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Сем. Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Западная и Восточная Европа, 
Россия (европейская часть, Кавказ, Урал) [1]. Встречает-
ся в республике Башкортостан [2, 3].

В Челябинской области встречается в  Ашинском 
районе в окрестностях д. Сухая Атя, г. Бахмур, окрестно-
стях д. Лемеза Катав-Ивановского района, Серпиевском 
государственном заказнике, в  верховьях реки Куряк 
(ИГЗ) [4].

Численность. В известных местообитаниях вид ма-
лочислен.

Биология и экология. Кустистый прямостоячий 
лишайник. Таллом 5–8 см длиной, жесткий, торчащий, 
бледно- или серовато-зеленый, разветвленный от са-
мого основания. Ветви цилиндрические, с  мелкими 
сосочками и перпендикулярными фибриллами. Ветви 
2  порядка обычно заканчиваются апотециями. Апоте-
ции многочисленные, крупные, с плоским или слабово-
гнутым диском, окруженным венцом фибрилл. Произ-
растает эпифитно на коре лиственных пород в горных 
лесах с примесью широколиственных пород. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообита-
ний, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Внесен в Красные книги РФ (II кате-
гория) и Республики Башкортостан (I категория). Охра-
няется в Серпиевском заказнике.

Источники информации: 1. Голубкова, 1996б; 2. Се-
ливанова-Городкова, 1965; 3. Байтерякова, 1999; 4. Дан-
ные авторов.

Авторы: А.Г. Пауков, Л.В. Снитько.

УСНЕЯ ЦВЕТУЩАЯ

Usnea florida (Linnaeus) 

Weber ex F.H. Wiggers

Рисунок: Л.В. Головатина
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ЭВЕРНИЯ РАСТОПЫРЕННАЯ

Evernia divaricata 

(Linnaeus) Acharius

Сем. Пармелиевые — Parmeliaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Европа, Россия (европейская 
часть, Кавказ, Урал, Западная и Восточная Сибирь, 
Дальний Восток), Азия (Казахстан, Киргизия, Индия), 
Северная Америка [1,  2]. Приводится для республики 
Башкортостан (Башкирский государственный природ-
ный заповедник) [3].

В Челябинской области встречается в  националь-
ном парке «Зюраткуль» (хр. Нургуш, гора Лукаш, долина 
р. Калагазы) [4] и окрестностях д. Лемеза Катав-Иванов-
ского района.

Численность. Вид обычно представлен нескольки-
ми талломами, но в  ряде местообитаний встречается 
обильно.

Биология и экология. Кустистый повисающий 
лишайник до 40 см длиной. Лопасти 1 и 2 порядков 
желтовато-зеленого цвета, до 1–2 мм шириной, ради-
ально-угловатые, иногда уплощенные, лакунозно-ям-
чатые. Лопасти 3-го порядка цилиндрические, у концов 
утончающиеся, с  мелкими шиповидными отростками. 
Таллом не образует соредии и изидии. Произрастает 
в горных смешанных и хвойных лесах на ветвях и ство-
лах деревьев. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (III категория). Охраняется в националь-
ном парке «Зюраткуль». 

Источники информации: 1. Голубкова …, 1996а;  
2. Goward, 1999; 3. Селиванова-Городкова, 1965; 4. Урба-
навичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

Рисунок: Е.С. Кузнецова
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Сем. Рамалиновые — Ramalinaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Западная и Восточная Европа, 
Россия (европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Вос-
точная Сибирь, Юг Дальнего Востока, Камчатка), Север-
ная Америка [1, 2].

Встречается в Свердловской области на территории 
природного парка «Река Чусовая» (UFU).

В Челябинской области обнаружен на территории 
национального парка «Зюраткуль» [3].

Численность. В известных местообитаниях вид 
представлен немногочисленными талломами.

Биология и экология. Таллом кустистый, повисаю-
щий до 20 см длиной, густо дихотомически разветвлен-
ный. Веточки до 1 мм в  диаметре, в  местах ветвления 
сплющенные, желтовато-зеленые, гладкие. Сорали 
развиваются на верхушках веточек в виде коралловид-
ных выростов. Произрастает во влажных смешанных и 
хвойных лесах на ветвях и стволах деревьев и на зам-
шелых скалах.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль».

Источники информации: 1. Катаева, Макарова, 
2010; 2. Список …, 2010; 3. Урбанавичене, 2011.

Автор: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

РАМАЛИНА ВОЛОСОВИДНАЯ

Ramalina thrausta 

(Acharius) Nylander

Рисунок: Е.С. Кузнецова
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РАМАЛИНА МУЧНИСТАЯ

Ramalina farinacea 

(Linnaeus) Acharius

Сем. Рамалиновые — Ramalinaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Западная и Восточная Европа, 
Россия (европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Юж-
ная Сибирь, Юг Дальнего Востока), Азия, Северная Аме-
рика [1, 2].

Встречается на территории республики Башкорто-
стан [3].

В Челябинской области обнаружен на территории 
национального парка «Зюраткуль» [4], Ильменского 
государственного заповедника [5] и горного массива 
Иремель [6].

Численность. В известных местообитаниях вид 
представлен несколькими талломами.

Биология и экология. Таллом кустистый, прямо-
стоячий или повисающий 3–8 см длиной, густо дихо-
томически разветвленный. Лопасти 1–2 мм шириной, 
желтовато-зеленые, сплющенные, жесткие, гладкие или 
желобчатые. Сорали развиваются по краям лопастей, 
овальные, светлее поверхности слоевища. Произраста-
ет во влажных смешанных и хвойных лесах на ветвях и 
стволах деревьев.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль» и в  Ильменском государственном запо-
веднике.

Источники информации: 1. Катаева, Макарова, 
2010; 2. Список …, 2010; 3. Селиванова-Городкова, 1965; 
4. Урбанавичене, 2011, 5. Рябкова, Нифонтова, 1990; 
6. Шавкунова, 1981.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

Рисунок: И.М. Головатин
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Сем. Коллемовые — Collemataceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Западная и Восточная Европа, 
Северная Африка, Россия (европейская часть, Сибирь, 
Дальний Восток), Северная Америка. Редок в  районах 
континентальным климатом [1,  2]. Встречается на тер-
ритории республики Башкортостан [3, 4]. 

Указывался для Ильменского государственного за-
поведника [5], находки вида не были повторены авто-
рами в результате полевых исследований [6]. Обнару-
жен на территории национального парка «Зюраткуль» 
на хребте Малый Москаль [7].

Численность. В известных местообитаниях вид ма-
лочислен, встречается единичными экземплярами.

Биология и экология. Листоватый цианобионтный 
лишайник. Таллом гомеомерный, крупный, до 10 см, 
серовато-черный, мембрановидный, при намокании 
становится мягким, желеобразным, с пустулами, на ко-
торых формируются многочисленные изидии. Произ-
растает в  смешанных лесах на основаниях стволов 

лиственных деревьев, на замшелых скалах во влажных 
условиях. Размножается вегетативно.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль».

Источники информации: 1. Инашвили, 1975;  
2. Jørgensen, 2007; 3. Селиванова-Городкова, 1965;  
4. Фролов, 2008; 5. Красная книга …, 2005 6. Данные со-
ставителей; 7. Урбанавичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

КОЛЛЕМА ЧЕШУЙЧАТАЯ

Collema furfuraceum 

(Arnold) Du Rietz

Рисунок: И.М. Головатин
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ЛЕПТОГИУМ БУРНЕТА

Leptogium burnetiae

C. W. Dodge

Сем. Коллемовые — Collemataceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Распространен в  Евразии (Юж-
ная Европа), России (Кавказ, Урал, Южная Сибирь, Даль-
ний Восток), Африке, Азии, Северной и Южной Америке 
[1]. Встречается в  Свердловской области на известня-
ках на р. Шишим [2] и в республике Башкортостан [3].

На территории Челябинской области известен из 
национального парка «Зюраткуль» (пихтово-еловый 
лес в основании гребня горы Малый Уван) [4].

Численность. В известных местообитаниях вид ма-
лочислен, встречается единичными экземплярами.

Биология и экология. Листоватый цианобионтный 
лишайник. Таллом гомеомерный, крупный, до 10 см, се-
роватый, при намокании слегка набухает, на верхней 
поверхности с цилиндрическими или разветвленными 
изидиями, на нижней — с обильным белым войлоком. 
Произрастает во влажных лесах на основаниях стволов 
лиственных деревьев, на замшелых скалах. Размножа-
ется вегетативно.

Лимитирующие факторы. Разрушение местооби-
таний, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Включен в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан (III категория). Охраняется в  нацио-
нальном парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Красная книга …, 2008; 
2. Данные составителей; 3. Урбанавичюс, Урбанавичене, 
2010; 4. Урбанавичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

Рисунок: Е.С. Кузнецова
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Сем. Паннариевые — Pannariaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому). 

Распространение. Западная и Восточная Европа, 
Африка, Россия (европейская часть, Кавказ, Урал, Вос-
точная и Южная Сибирь, Дальний Восток), Северная и 
Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия [1, 2].

В Челябинской области обнаружен на территории 
национального парка «Зюраткуль» (г. Лукаш и Малый 
Уван) [3].

Численность. В известных местообитаниях вид 
представлен единичными талломами.

Биология и экология. Таллом листоватый, розетки 
2–3 см в диаметре, верхняя поверхность голубовато-се-
рая, с беловатым налетом. По краю лопастей формиру-
ются соредиевидные схизидии. Нижняя поверхность 
беловатая с  черными ризогифами, образующими пер-
вичный таллом по периферии лопастей. Произрастает 
во влажных смешанных и хвойных лесах на основаниях 
стволов старых деревьев.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль».

Источники информации: 1. Jørgensen, 2007; 2. Спи-
сок …, 2010; 3. Урбанавичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене/

ПАННАРИЯ ШЕРСТИСТАЯ

Pannaria conoplea 

(Acharius) Bory

Рисунок: А.С. Чичкова
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ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ

Lobaria pulmonaria 

(Linnaeus) Hoffmann

Сем. Лобариевые — Lobariaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Западная и Восточная Европа, 
Россия (европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Вос-
точная Сибирь, Юг Дальнего Востока, Камчатка), Север-
ная Америка, Азия, Австралия [1, 2].

Встречается в  Свердловской области [3–8], респу-
блике Башкортостан [9], Курганской области [10].

В Челябинской области обнаружен на территории 
Ильменского государственного заповедника [11], наци-
онального парка «Зюраткуль» [12], национального парка 
«Таганай», в Саткинском районе (д. Сикиязтамак), Катав-И-
вановском районе (д. Лемеза, Серпиевский заказник), 
Ашинском районе (д. Биянка, Виляй, Сухая Атя, г. Веселая).

Численность. В большинстве местообитаний вид 
встречается единично. Более обильно представлен 
в  известных местонахождениях на территории Катав- 
Ивановского района и г. Весёлая.

Биология и экология. Таллом листоватый, крупный, 
до 40 см в диаметре, лопасти до 2–5 см шириной, корич-
невато-зеленые, с  сетчатым рисунком, образованным 
высокими ребрами, напоминающими легочную ткань. 
По краям лопастей и по ребрам развиваются сорали и 
изидии. Нижняя поверхность светло-коричневая с вмя-
тинами, соответствующими ребрам верхней поверхно-
сти. Произрастает во влажных смешанных и хвойных 
лесах на стволах старых лиственных деревьев и на зам-
шелых скалах.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Включен в  Красные книги Россий-
ской Федерации (II категория), Республики Башкорто-
стан (II категория), Курганской области (II категория). 
Охраняется в  Ильменском заповеднике, в  националь-
ных парках «Таганай» и «Зюраткуль», в  Серпиевском 
заказнике.

Дополнительные сведения. Образцы имеются 
в  коллекции Ильменского заповедника и в  гербарии 
Уральского федерального университета (Екатерин-
бург).

Источники информации: 1. Блюм, 1975; 2. Спи-
сок  …, 2010; 3. Сторожева, 1964; 4. Рябкова, 1965;  
5. Рябкова, 1971; 6. Рябкова, 1985; 7. Волкова, 1970;  
8. Mikhailova et al., 2005; 9. Mikryukov et al., 2010;  
10. Красная книга … 2012; 11. Рябкова, Нифонтова, 1990; 
12. Урбанавичене, 2011 г. В9. 

Авторы: А.Г. Пауков, Л.В. Снитько, И.Н. Урбанави-
чене.

Рисунок: Е.С. Кузнецова
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Сем. Лобариевые — Lobariaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Западная и Восточная Европа, 
Россия (европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Юж-
ная Сибирь, Юг Дальнего Востока, Камчатка), Северная 
и Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия [1, 2].

В Челябинской области обнаружен на территории 
национального парка «Зюраткуль (г. Лукаш и Малый 
Уван) [3].

Численность. В известных местообитаниях вид 
представлен единичными талломами.

Биология и экология. Таллом листоватый, круп-
ный, до 15 см в диаметре, лопасти до 1–4 см шириной, 
поверхность голубовато-серая, зеленоватая, сетча-
то-ямчатая. По краям лопастей, по ребрам и верхней 
поверхности развиваются соредии и изидии. Нижняя 
поверхность светло-коричневая с вмятинами, соответ-
ствующими ребрам верхней поверхности. На нижней 
поверхности присутствуют крупные белые псевдоци-
феллы. Произрастает во влажных смешанных и хвой-
ных лесах на основания стволов старых деревьев.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль».

Источники информации: 1. Блюм, 1975; 2. Спи-
сок …, 2010; 3. Урбанавичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

ЛОБАРИЯ ЯМЧАТАЯ

Lobaria scrobiculata 

(Scopoli) de Candolle

Рисунок: А.С. Чичкова
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НЕФРОМА КРАСИВАЯ

Nephroma bellum 

(Sprengel) Tuckerman

Сем. Нефромовые — Nephromataceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Северная и Центральная Европа, 
Россия (Север европейской части, Урал, Западная, Вос-
точная и Южная Сибирь, Дальний Восток, Камчатка), Се-
верная Америка [1–3]. 

Встречается в Свердловской области на территории 
природного парка «Оленьи ручьи» [4].

В Челябинской области обнаружен в Ашинском рай-
оне в окрестностях пос. Виляй (г. Веселая) [5].

Численность. В известном местообитании вид 
представлен несколькими талломами.

Биология и экология. Листоватый цианобионтный 
лишайник. Таллом до 5 см в диаметре, лопасти 2–8 мм 
шириной, коричневатые, при намокании становятся 
голубовато-серыми, без соредий и изидий. Нижняя 
поверхность светло-коричневая, с  крупными рыжева-
то-коричневыми апотециями, которые обычно завер-
нуты наверх. Произрастает в  смешанных лесах на ос-
нованиях стволов лиственных деревьев, на замшелых 
скалах. Размножается спорами.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Методы охраны не разработаны.
Источники информации: 1. Домбровская, 1975;  

2. Vitikainen, 2007; 3. Заварзин, Давыдов, 2000; 4. Пауков, 
Тептина, 2013; 5. Данные автора.

Автор: А.Г. Пауков.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Сем. Фисциевые — Physciaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Южная Европа, Африка, Россия 
(Урал, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Камчатка), Азия 
(Китай, Япония, Индия, Малайзия, Индонезия), Австралия, 
Новая Зеландия, Северная и Южная Америка [1]. 

В Челябинской области обнаружен на территории 
национального парка «Зюраткуль» [2].

Численность. В известных местообитаниях вид 
представлен несколькими талломами.

Биология и экология. Листоватый лишайник. Тал-
лом розетковидный, до 5–10 см в  диаметре, лопасти 
узкие, 0,7–2 мм шириной, симподиально или вильчато 
разветвленные, серые, с краевыми ресничками. Сорали 
губовидные, образуются на концах коротких боковых 
лопастей. Нижний коровой слой отсутствует. На тер-
ритории Южного Урала произрастает в  заболоченных 
хвойных лесах на основаниях стволов деревьев. Раз-
множается преимущественно вегетативно.

Лимитирующие факторы. Экология вида. Распро-
странен преимущественно в  субокеанических и оке-
анических районах субтропиков и тропиков. Хозяй-
ственное использование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Зюраткуль».

Источники информации: 1. Голубкова, 2008; 2. Ур-
банавичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

ГЕТЕРОДЕРМИЯ ЯПОНСКАЯ

Heterodermia japonica 

(M. Satô) Swinscow & Krog

Рисунок: А.С. Чичкова
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ПИКСИНЕ СОРЕДИОЗНАЯ

Pyxine sorediata 

(Acharius) Montagne

Сем. Фисциевые — Physciaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Распространение. Южная и Восточная Европа, Аф-
рика, Россия (Северный Кавказ, Урал, Южная Сибирь, 
Юг Дальнего Востока), Азия, Австралия, Новая Зелан-
дия, Северная и Южная Америка [1]. 

В Челябинской области обнаружен на территории 
национального парка «Зюраткуль» [2].

Численность. В известных местообитаниях вид 
представлен несколькими талломами.

Биология и экология. Листоватый лишайник. Тал-
лом розетковидный, плотно прикрепленный к субстра-
ту, до 2–10 см в диаметре, лопасти 1–2 мм шириной, на 
верхушках вогнутые и приподнятые вверх, сероватые, 
с белым налетом и псевдоцифеллами по краям. Сорали 
головчатые, краевые. Сердцевина окрашена в желтова-
тый цвет. На территории Южного Урала произрастает 
в горных лесах на замшелых скалах южной экспозиции. 
Размножается преимущественно вегетативно.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное исполь-
зование лесов, загрязнение воздуха.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (III кате-
гория), охраняется в национальном парке «Зюраткуль».

Источники информации: 1. Урбанавичюс, 2008; 
2. Урбанавичене, 2011.

Авторы: А.Г. Пауков, И.Н. Урбанавичене.

Рисунок: Е.С. Кузнецова
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Раздел 16

ГРИБЫ 

Решетник азиатский
Boletinus asiaticus Singer

Ганодерма блестящая (трутовик ла-
кированный)
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Гастроспориум простой
Gastrosporium simplex Mattir. 

Ложный дубовый трутовик 
Fomitiporia robusta 
(P. Karst.) Fiasson & Niemela

Инокутис древесный
Inocutis dryophila 
(Berk.) Fiasson & Niemela

Онния войлочная
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

Гомфус булавовидный
Gomphus clavatus (Pers.) Gray 

Рамария разделенная
Ramaria decurrens  
(Pers.) R.H. Petersen 

Рамария финская
Ramaria fennica \(P. Karst.) Ricken

Рамария красноватая
Ramaria rubella  
(Schaeff.) R.H. Petersen 

Печеночница обыкновенная
Fistulina hepatica(Schaeff.) With.

Трутовик лапландский
Amylocystis lapponica 
(Romell) Bondartsev & Singer

Буглоссопорус дубовый
Buglossoporus quercinus 
(Schrad.) Kotl. & Pouzar

Фомитопсис лекарственный 
(лиственничная губка)
Fomitopsis officinalis 
(Vill.) Bondartsev & Singer

Клавариадельфус пестиковый
Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

Клавариадельфус усеченный
Clavariadelphus truncatus Donk 

Клавария бледно-бурая
Clavaria zollingeri Lév. 

Грифола многошляпковая
Grifola frondosa (Dicks.) Gray

Ригидопорус шафранно-желтый
Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden

Паутинник фиолетовый
Cortinarius violaceus (L.) Gray 

Вольвариелла шелковистая
Volvariella bombycina 
(Schaeff.) Singer 

Аурантиопорус расщепляющийся
Tyromyces fissilis 
(Berk. & M.A. Curtis) Donk

Гапалопилус шафранно-желтый
Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

Лензитес Варнье
Lenzites warnieri Durieu & Mont.

Полипорус корнелюбивый
Polyporus rhizophilus Pat. 

Скелетокутис лиловый
Skeletocutis lilacina 
A. David & Jean Keller

Скелетокутис пахучий
Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns

Спарассис короткопалый
Sparassis brevipes Krombh.

Спарассис курчавый
Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

Сыроежка золотистая
Russula aurea Pers.

Список видов грибов, внесенных  
в Красную книгу Челябинской области

Научный редактор: 
А.Г. ШИРЯЕВ 
Авторы: 
Т.А. ГОЛОВИНА

Х. КОТИРАНТА

В.В. МЕРКЕР 

В.А. МУХИН

А.Г. ШИРЯЕВ

О.С. ШИРЯЕВА

Рисунки:
А.С. ЧИЧКОВА

И.М. ГОЛОВАТИН

М.Г. ГОЛОВАТИН

Л.В. ГОЛОВАТИНА
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РЕШЕТНИК АЗИАТСКИЙ

Boletinus asiaticus 

Singer 

Семейство Болетовые — Boletaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состо-
янии, близком к уязвимому). 

Распространение. Евразия. Встречается в европей-
ской части России, на Урале, в  Сибири и на Дальнем 
Востоке. Отмечен от Северного до Южного Урала [1–3]. 

В Челябинской области найден в  Ильменском за-
поведнике,  в окрестностях с. Аракуль у подножия хр. 
Шихан (Верхнеуфалейский р-н), в окрестностях дер. Ве-
селовка и у подножия хр. Уреньга (Златоустовский р-н), 
в окрестностях пос. Арасланово на Бардымском хр. (Ня-
зепетровский р-н) [1–5]. 

Численность. Оценка численности не проводилась. 
Биология и экология. Микоризный гриб. Произ-

растает в хвойных лесах с участием лиственницы. Пло-
довые тела образуются в июле-сентябре. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площади 
лесов с участием лиственницы.

Дополнительные сведения. Образцы хранятся 
в  гербарии естественно-научного музея Ильменского 
государственного заповедника (ИГЗ) и в  микологиче-
ском отделе Музея ИЭРиЖ УрО РАН (SVER). 

Меры охраны. Необходимы выявление местооби-
таний, их охрана и мониторинг известных популяций. 
Охраняется в Ильменском заповеднике. 

Источники информации: 1. Степанова, Сирко, 1977; 
2. Материалы Музея ИЭРиЖ УрО РАН; 3. Данные А. Г. Ши-
ряева; 4. Данные составителей; 5. Красная книга..., 2005.

Авторы: В.А. Мухин, Т.А. Головина.

Рисунок: М.Г. Головатин
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Семейство Ганодермовые — Ganodermataceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому).

Распространение. Возможно, космополитный вид: 
выявлен в  Евразии, Северной Америке, Северной Аф-
рике [1, 2]. В России — европейская часть, Кавказ, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток. Известно несколько место- 
обитаний на Северном, Среднем и Южном Урале [3, 4]. 

В Челябинской области собран на горе Мал. Ире-
мель в  окрестностях п. Тюлюк (Катав-Ивановский р-н) 
[5] и в  окрестностях с. Арасланово (Нязепетровский 
р-н) [6] . 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала. 

Биология и экология. Дереворазрушающий гриб. 
Развивается на древесине лиственных, реже  — хвой-
ных видов. Вызывает белую гниль, плодовые тела од-
нолетние [1, 2]. В Челябинской области встречается на 
пихте и лиственнице [5, 6].

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных елово-пихтовых и лиственничных лесов и, возмож-
но, сбор привлекательных плодовых тел населением.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER) и в  гербарии естественно-научного музея 
Ильменского заповедника.

Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ (III кате-
гория). Необходимы выявление, мониторинг и охрана 
местообитаний вида, сохранение старовозрастных тем-
нохвойных и лиственничных лесов.

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden, 
1986; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Степанова-Кар-
тавенко, 1967; 4. Мухин, 1993; 5. Kotiranta et al., 2005;  
6. Данные составителей.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта, Т.А. Головина.

ГАНОДЕРМА БЛЕСТЯЩАЯ 

(ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ)

Ganoderma lucidum 

(Curtis) P. Karst.

Рисунок: М.Г. Головатин
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ГАСТРОСПОРИУМ 

ПРОСТОЙ 

Gastrosporium simplex 

Mattir. 

Семейство Гастроспориевые — Gastrosporiaceae 

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому). 

Распространение. Вероятно, космополитный вид: 
встречается в  Евразии, Южной и Северной Америке 
[1]. В России — европейская часть, Урал, Сибирь [2, 3]. 
Известно несколько местонахождений в аридных рай-
онах Южного Урала (Челябинская и Оренбургская об-
ласти) [3]. 

В Челябинской области выявлен в заповеднике «Ар-
каим» [3]. 

Численность. В области единичная находка. В Рос-
сии  — уязвимый вид с  узкой экологической амплиту-
дой, с сокращающейся численностью. 

Биология и экология. Стенобионтный вид, произ-
растает в  целинных типчаково-ковыльных степях на 
легких почвах, в хорошо прогреваемых местах. Гумусо-
вый сапротроф, предполагаются симбиотические вза-
имоотношения с  видами ковылей. Плодоношение по-
луподземное. Представитель олиготипного семейства. 
Плодовые тела образуются в августе-сентябре.

Лимитирующие факторы. Численность сокраща-
ется в  результате разрушения местообитаний, среди 
которых основное  — уничтожение целинных ковыль-
ных степей. Вид на северной границе ареала. В области 
выявлен исключительно на территории ООПТ. 

Дополнительные сведения. Гербарный образец 
хранится в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. В области охраняется в заповеднике 
«Аркаим». Необходимы контроль известной популя-
ции, поиск новых местообитаний вида и организация 
их охраны. 

Источники информации: 1. Шварцман, Филимоно-
ва, 1970; 2. Hawksworth et al., 1995; 3. Данные состави-
теля. 

Автор: А.Г. Ширяев.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Семейство Гименохетовые — Hymenochaetaceae

Статус. Категория III. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому). 

Распространение. Вероятно, космополитный вид: 
выявлен в  Евразии, Северной Америке, Австралии 
[1, 2]. В России — европейская часть, Кавказ, Урал, Даль-
ний Восток [3]. Известно несколько местонахождений 
на Среднем (Пермский край и Свердловская область) 
и Южном Урале (Республика Башкирия, Челябинская 
и Оренбургская области) [4]. Южноуральские местона-
хождения находятся на восточной границе европей-
ского участка ареала.

В Челябинской области найден на горе Веселая 
в окрестностях пос. Виляй [5] и на хр. Баскан (Ашинский 
р-н) [4]. 

Численность. Оценка численности не проводилась. 
Биология и экология. Дереворазрушающий немо-

ральный вид [1]. В России развивается на древесине 
старовозрастных дубов, реже — других видов. Вызыва-
ет белую гниль. В Челябинской области отмечен в хвой-
но-широколиственных лесах на дубах [5]. Плодовые 
тела многолетние.

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных дубовых лесов.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER).

Меры охраны. Выявление, мониторинг и охрана 
местообитаний вида, сохранение старовозрастных ши-
роколиственных лесов. 

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden, 
1987; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 
4. Данные составителей; 5. Красная книга…, 2005.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта, А.Г. Ширяев.

ЛОЖНЫЙ ДУБОВЫЙ 

ТРУТОВИК 

Fomitiporia robusta 

(P. Karst.) Fiasson & 

Niemela 

Рисунок: Л.В. Головатина
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ИНОКУТИС  

ДРЕВЕСНЫЙ

Inocutis dryophila 

(Berk.) Fiasson & Niemela 

Семейство Гименохетовые — Hymenochaetaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому). 

Распространение. Голарктический вид: выявлен 
в Евразии и Северной Америке [1, 2]. В России — евро-
пейская часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток. 
Встречается на Среднем (Пермский край и Свердлов-
ская область) и Южном Урале (Республика Башкирия, 
Челябинская и Оренбургская области) [3–6]. 

В Челябинской области найден на горе Веселая 
в окрестностях пос. Виляй (Ашинский р-н) [5, 6]. 

Численность. Оценка численности не проводилась. 
Биология и экология. Дереворазрушающий гриб. 

Развивается на древесине дуба, редко  — других ви-
дов. Вызывает белую гниль. Плодовые тела однолетние 
[1, 2]. В Челябинской области отмечен в хвойно-широ-
колиственных лесах на дубе [5].

Лимитирующие факторы. Вырубка хвойно-широ-
колиственных лесов, климатические условия региона.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Необходимы выявление местооби-
таний вида, их охрана и мониторинг, сохранение старо-
возрастных хвойно-широколиственных лесов.

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden, 
1986; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Сафонов, 2000;  
4. Степанова-Картавенко, 1967; 5. Kotiranta et al., 2005;  
6. Красная книга ..., 2005.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта.

Рисунок: Л.В. Головатина
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Семейство Гименохетовые — Hymenochaetaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя- 
нии, близком к уязвимому). 

Распространение. Голарктический вид: выявлен 
в Евразии и Северной Америке [1, 2]. В России — евро-
пейская часть, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Встреча-
ется на Северном, Среднем и Южном Урале [3]. 

В Челябинской области выявлен в  окрестностях 
оз.  Увильды (Аргаяшский р-н), оз. Кисегач (Чебаркуль-
ский р-н), в  Ильменском заповеднике [3−5], в  окрест-
ностях д. Веселовка (Златоустовского городской округ), 
в  окрестностях ст. Табуска на Бардымском хр. (Нязе-
петровский р-н), на склонах к р. Куштумга западнее 
оз. Тургояк (Миасский р-н). В 2015 г. вновь собран в Иль-
менском заповеднике [6]. 

Численность. Оценка численности не проводилась. 
Биология и экология. Дереворазрушающий гриб, 

факультативный сапротроф, развивающийся на корнях 
ели, сосны, лиственницы, вызывает белую гниль. Пло-
довые тела однолетние [1,  2]. В Челябинской области 
отмечен на сосне и лиственнице [3−5].

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных хвойных лесов [8].

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER) и в  гербарии естественно-научного музея 
Ильменского заповедника.

Меры охраны. Включен в Красную книгу Свердлов-
ской области (III категория). Охраняется в Ильменском 
заповеднике. Необходимы выявление, мониторинг и 
охрана местообитаний вида, сохранение старовозраст-
ных хвойных лесов. 

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden, 
1987; 2. Ryvarden & Gilbertson, 1994; 3. Степанова-Карта-
венко, 1967; 4. Степанова, 1977; 5. Kotiranta et al., 2005:  
6. Данные составителей; 8. Kotiranta, Niemelä, 1996.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта, Т.А. Головина,  
А.Г. Ширяев.

ОННИЯ ВОЙЛОЧНАЯ

Onnia tomentosa 

(Fr.) P. Karst.

Рисунок: М.Г. Головатин
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ГОМФУС 

БУЛАВОВИДНЫЙ 

Gomphus clavatus 

(Pers.) Gray 

Семейство Гомфовые — Gomphaceae 

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому).

Распространение. Голарктический вид: выявлен 
в  Евразии и Северной Америке. В России  — европей-
ская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Известно 
несколько местонахождений на Среднем (Свердлов-
ская область) и Южном Урале (Челябинская область, 
Республика Башкирия) [1]. 

В Челябинской области выявлен в  Ильменском 
заповеднике, национальных парках «Таганай» и «Зю-
раткуль», на северо-западном склоне горы Веселая 
(Ашинский р-н), в окрестностях пос. Арасланово (Нязе-
петровский р-н) и окрестностях пос. Тюлюк (Катав-Ива-
новский р-н) [1].

Численность. Растет группами или одиночными 
плодовыми телами. Численность снижается на неохра-
няемых природных территориях, примером чего может 
служить исчезновение вида в окрестностях пос. Тюлюк, 
что связано с  вырубкой леса (уничтожение местооби-
тания). Также отмечено резкое снижение численности 
в окрестностях пос. Арасланово. В пределах ООПТ чис-
ленность относительно стабильная [1]. 

Биология и экология. Растет на богатых, камени-
стых, песчаных почвах в  старовозрастных смешанных 
лесах. Предпочитает солнечные склоны, без застоя 
воды. В области уязвимый стенотопный вид на степной 
границе ареала. Симбиотроф с лиственными и хвойны-
ми породами деревьев. Индикатор малонарушенных и 

старовозрастных лесов. Ранее не был отмечен в пред-
лесостепных районах, но в  2015 году впервые собран 
в Ильменском заповеднике (восточная часть), что мож-
но связать с ростом количества осадков вдоль восточ-
ного макросклона Южного Урала [1]. Плодовые тела об-
разуются в августе-сентябре.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Лимитирующие факторы. Угрозой является сбор 
населением и уничтожение местообитаний. В 1990-е 
годы вид выявлен в окрестностях пос. Арасланово, но 
в  2000-е годы стал встречаться крайне редко, что, по 
словам местных жителей, связано с активным сбором, 
т.к. гриб обладает высокими вкусовыми качествами. 
В  1970-е годы был собран в  окрестностях пос. Тюлюк 
у  подножия северо-западного склона горы Бол. Ире-
мель, но во время посещения этого района в последу-
ющие годы вид не был обнаружен, вероятно, ввиду вы-
рубки леса, уничтожения местообитания. 

Меры охраны. В Челябинской области охраняется 
в Ильменском заповеднике, национальных парках «Та-
ганай» и «Зюраткуль». Необходимы контроль известных 
популяций, поиск новых местообитаний вида и органи-
зация их охраны.

Источники информации: 1. Данные составителя.
Автор: А.Г. Ширяев.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Семейство Гомфовые — Gomphaceae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид).

Распространение. Голарктический вид: выявлен 
в Евразии и Северной Америке [1]. В России — европей-
ская часть, Кавказ, Урал, Южная Сибирь, Дальний Восток. 
Известно несколько местонахождений на Южном Урале 
(Республика Башкирия и Челябинская область) [2]. 

В Челябинской области отмечен в  окрестностях 
г. Миньяр и пос. Виляй (Ашинский р-н) и в Аршинском 
заказнике [3, 4]. 

Численность. Сведения и тенденции изменений 
численности отсутствуют. В области характеризуется 
единичными находками. 

Биология и экология. Обычно развивается на поч-
ве в  широколиственных или хвойно-широколиствен-
ных лесах с  участием дуба [2,  3]. На Урале встречен 
только на западном макросклоне, на степной границе 
ареала [1]. В микологическом гербарии ИЭРиЖ УрО РАН 
отмечены 6 образцов этого вида, собранных в двух ме-
стах на территории Челябинской обл., но нами было об-
наружен лишь одно из них, — на склонах горы Веселая. 
Во втором, Воробьиные горы Ашинского района, гриб 

не был обнаружен, т.к. северо-западный склон в районе 
г. Миньяр вырублен и в  данный момент зарастает мо-
лодняком клена и вяза [3]. Плодовые тела формируются 
единично или группами, в августе-сентябре.

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация лесных экосистем.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. В области охраняется в Аршинском 
заказнике. Необходим контроль известных популяций, 
поиск новых местообитаний вида и организация их ох-
раны.

Источники информации: 1. Ширяев, 2014; 2.  Shi- 
ryaev, 2007; 3. Данные составителя; 4. Красная книга ..., 
2005. 

Автор: А.Г. Ширяев.

РАМАРИЯ  

РАЗДЕЛЕННАЯ 

Ramaria decurrens 

(Pers.) R.H. Petersen 

Рисунок: И.М. Головатин
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РАМАРИЯ ФИНСКАЯ

Ramaria fennica 

(P. Karst.) Ricken

Семейство Гомфовые — Gomphaceae 

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому).

 Распространение. Палеарктический вид. В Рос-
сии — европейская часть, Кавказ, Урал, Южная Сибирь 
[1]. Известно несколько местонахождений на Среднем 
(Свердловская область) и Южном Урале (Республика 
Башкирия, Челябинская область) [1]. 

В Челябинской области отмечен в Аршинском заказ-
нике, на Бардымском хр. в окрестностях пос. Араслано-
во (Нязепетровский р-н), а также на хр. Баскан (Ашин-
ский р-н) [2]. 

Численность. Сведения и тенденции изменений 
численности отсутствуют. В области характеризуется 
единичными находками. 

Биология и экология. Обитает в  широколиствен-
ных и смешанных лесах на богатой, хорошо гумифи-
цированной, иногда известняковой почве, среди трав, 
кустарников, в горных районах — среди мхов. Образу-
ет микоризу с  лиственными и хвойными древесными 
породами. Плодовые тела формируются одиночно или 
небольшими группами, в августе-октябре.

Лимитирующие факторы. Приуроченность к ес-
тественным малонарушенным лесам. Угрозу представ-
ляет вырубка лесов, промышленное освоение террито-
рий, сбор населением плодовых тел. В течение послед-
них 10 лет из-за вырубки леса уничтожен локалитет 
в окрестностях пос. Арасланово [2]. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. В Челябинской области охраняется 
в  Аршинском заказнике. Необходим контроль извест-
ных популяций, поиск новых местообитаний вида и ор-
ганизация их охраны.

Источники информации: 1. Ширяев, 2014; 2. Дан-
ные составителя.

Автор: А.Г. Ширяев.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Семейство Гомфовые — Gomphaceae 

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому).

Распространение. Голарктический вид: выявлен 
в  Евразии и Северной Америке. В России  — европей-
ская часть, Урал, Сибирь, Дальний Восток [1]. Известно 
несколько местонахождений на Среднем (Свердлов-
ская область) и Южном Урале (Челябинская область) [1]. 

В Челябинской области отмечен в  национальных 
парках «Таганай», «Зюраткуль», на хр. Зигальга, на скло-
нах горы Бол. Иремель (Катав-Ивановский р-н) и на се-
веро-западном склоне горы Красный Камень (Верхнеу-
фалейский р-н) [2]. 

Численность. Сведения и тенденции изменений 
численности отсутствуют. В области характеризуется 
единичными находками. 

Биология и экология. Обитает в  старовозрастных 
лесах на валежной древесине хвойных, реже листвен-
ных пород. Встречается в хвойных и смешанных лесах. 
В области встречается единичными плодовыми телами 
на крупномерном валеже или же на разложившихся ва-
лежных ветвях. Локалитет в Верхнеуфалейском р-не на 
грани уничтожения в связи с рубкой леса, уничтожения 

местообитания. Плодовые тела формируются единично 
или группами, в августе-сентябре.

Лимитирующие факторы. Не вполне ясны. Угрозу 
представляет вырубка лесов, уничтожение крупномер-
ного валежа, антропогенная трансформация местооби-
таний. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Включен в  Красную книгу Сверд-
ловской области (III категория). В Челябинской области 
охраняется в национальных парках «Таганай», «Зюрат-
куль». Необходимы контроль известных популяций, 
поиск новых местообитаний вида и организация их ох-
раны.

Источники информации: 1. Ширяев, 2014; 2. Дан-
ные составителя; 3. Красная книга ..., 2008; 4. Красная 
книга ..., 2005.

Автор: А.Г. Ширяев.

РАМАРИЯ  

КРАСНОВАТАЯ 

Ramaria rubella 

(Schaeff.) R.H. Petersen 

Рисунок: И.М. Головатин



460
ГРИБЫ

ПЕЧЕНОЧНИЦА  

ОБЫКНОВЕННАЯ

Fistulina hepatica 

(Schaeff.) With.

Семейство Фистулиновые — Fistulinaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (DD — недостаточно данных). 

Распространение. Голарктический неморальный 
вид: выявлен в  Евразии и Северной Америке [1,  2]. В 
России  — европейская часть, Кавказ, Урал. Известно 
несколько местонахождений на Среднем (Свердлов-
ская область) и Южном Урале (Республика Башкирия, 
Челябинская и Оренбургская области) [3]. Южноураль-
ские местонахождения расположены на восточной гра-
нице европейского участка ареала.

В Челябинской области собран на горе Веселая 
в окрестностях пос. Виляй (Ашинский р-н) [4]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала. В области — единичная находка.

Биология и экология. Дереворазрушающий гриб, 
развивающийся в широколиственных лесах. Формиру-
ет плодовые тела на древесине старовозрастных дубов, 
реже — других видов. Вызывает белую гниль, плодовые 
тела однолетние [1, 2].

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных дубрав и, возможно, сбор привлекательных плодо-
вых тел населением.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан (IV категория). Необходимы выявление, 
мониторинг и охрана местообитаний вида, запрет сбо-
ра плодовых тел, сохранение старовозрастных дубрав.

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden, 
1986; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Сафонов, 2003;  
4. Kotiranta et al., 2005.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта.

Рисунок: М.Г. Головатин
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Семейство Фомитопсисовые — Fomitopsidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Циркумбореальный вид: выяв-
лен в  Евразии и Северной Америке [1,  2]. В России  —  
европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний Восток. 
Известно несколько местонахождений на Северном, 
Среднем и Южном Урале [3]. 

В Челябинской области два местонахождения: на 
горе Мал. Иремель в  окрестностях с. Тюлюк, а  также 
д. Лемеза (оба в Катав-Ивановском р-не) [4, 5]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала [1, 2]. 

Биология и экология. Дереворазрушающий гриб, 
развивающийся в  темнохвойных лесах на древесных 
остатках ели, пихты, плодовые тела однолетние [1,  2], 
в  Челябинской области единичные находки на древе-
сине ели [4, 5]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных темнохвойных лесов [6]. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Необходимы выявление, монито-
ринг и охрана местообитаний вида, сохранение старо-
возрастных темнохвойных лесов.

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden, 
1986; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Степанова-Кар-
тавенко, 1967; 4. Данные составителей; 5. Данные 
Н.С. Байтеряковой; 6. Kotiranta, Niemelä, 1996; 7. Красная 
книга ..., 2005.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта, Т.А. Головина.

ТРУТОВИК  

ЛАПЛАНДСКИЙ

Amylocystis lapponica 

(Romell) Bondartsev & 
Singer

Рисунок: М.Г. Головатин
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БУГЛОССОПОРУС  

ДУБОВЫЙ

Buglossoporus quercinus 

(Schrad.) Kotl. & Pouzar

Семейство Фомитопсисовые — Fomitopsidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Палеарктический неморальный 
вид [1,  2]. В России встречается в европейской части, 
на Кавказе, Урале и на Дальнем Востоке. Известен на 
Среднем (Свердловская область) и Южном Урале (Ре-
спублика Башкирия, Челябинская и Оренбургская об-
ласти). Южноуральские местонахождения находятся на 
восточной границе европейского участка ареала.

В Челябинской области встречается на горе Веселая 
в окрестностях п. Виляй (Ашинский р-н) [3]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала.

Биология и экология. Дереворазрушающий гриб. 
Развивается в  неморальных лесах исключительно 
на старых живых и отмерших дубах. Вызывает белую 
гниль. Плодовые тела однолетние [1, 2]. В Челябинской 
области встречается в  хвойно-широколиственных ле-
сах на дубе [3].

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных хвойно-широколиственных лесов, климатические 
условия региона.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Оренбург-
ской области (III категория). Необходимы выявление, 
мониторинг и охрана местообитаний вида, сохранение 
старовозрастных хвойно-широколиственных лесов.

Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 
1994; 2. Núñez, Ryvarden, 2001; 3. Kotiranta et al., 2005;  
4. Постановление ..., 2012; 5. Красная книга ..., 2005. 

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта.

Рисунок: М.Г. Головатин
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Семейство Фомитопсисовые — Fomitopsidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Голарктический бореальный 
вид: выявлен в Евразии и Северной Америке [1,  2]. 
В России — европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток. Встречается от Полярного до Южного Урала. 

В Челябинской области найден в национальном 
парке «Зюраткуль» на хребтах Нургуш и Москаль [3], 
в  Ильменском заповеднике [4], на горе Мал. Иремель 
в  окрестностях с. Тюлюк (Катав-Ивановский р-н) [5], 
в  Карагайском, Уйском и Санарском борах [6]. Встре-
чается в окрестностях д. Веселовка (Златоустовский 
городской округ), в пойме р. Сухокаменка (Саткинский 
р-н) [5], а также в Аршинском заказнике [7]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала. Ранее широко распространенный в листвен-
ничных лесах Евразии вид, в настоящее время  — по-
всеместно характеризуется единичными находками [8]. 

Биология и экология. Дереворазрушающий гриб, 
факультативный сапротроф, вызывающий бурые ство-
ловые гнили лиственницы, как исключение сосны. Пло-
довые тела многолетние, обладают лечебными свой-
ствами [8, 9].

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных лиственничных лесов, сбор плодовых тел населе-
нием. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER) и в гербарии естественно-научного музея 
Ильменского заповедника.

Меры охраны. Внесен в приложение II Красной кни-
ги Республики Башкортостан. Охраняется в Ильменском 
заповеднике, национальном парке «Зюраткуль», на тер-
ритории памятников природы «Карагайский бор», «Уй-
ский бор» и «Санарский бор», а также в Аршинском за-
казнике. Необходимы выявление, мониторинг и охрана 
местообитаний вида, запрет на сбор плодовых тел, со-
хранение старовозрастных лиственничных лесов.

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden, 
1986; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Chlebicki et al., 
2003; 4. Степанова, 1977; 5. Данные составителей; 6. Сте-
панова-Картавенко, 1967; 7. Данные О.Н. Перепелкина; 
8. Mukhin et al., 2005; 9. Атлас ареалов…, 1976.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта, Т.А. Головина.

ФОМИТОПСИС  

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  

(ЛИСТВЕННИЧНАЯ ГУБКА)

Fomitopsis officinalis 

(Vill.) Bondartsev & Singer

Рисунок: М.Г. Головатин
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КЛАВАРИАДЕЛЬФУС 

ПЕСТИКОВЫЙ

Clavariadelphus pistillaris 

(L.) Donk

Семейство Клавариадельфовые — Clavariadelphacea

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому).

Распространение. Голарктический бореальный 
вид: выявлен в  Евразии и Северной Америке. В Рос-
сии — европейская часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Даль-
ний Восток [1]. Известно несколько местонахождений 
на Северном (Республика Коми, Свердловская область), 
Среднем (Пермский край, Свердловская область) и 
Южном Урале (Республика Башкирия, Челябинская об-
ласть) [1, 2]. 

В Челябинской области отмечен в  Ильменском за-
поведнике, национальных парках «Таганай» и «Зюрат-
куль», в окрестностях пос. Тюлюк

 горы Бол. Иремель (Катав-Ивановский р-н) и на 
хр. Кальян (Верхнеуфалейский р-н) [3].

Численность. Сведения о тенденциях изменения 
численности отсутствуют. В области характеризуется 
единичными находками. 

Биология и экология. Гумусовый сапротроф. Разви-
вается на почвах, богатых органикой. Обитает в высоко-
производительных хвойных и смешанных лесах, преи-
мущественно в горных районах [1,4]. «Метеорный» вид: 

появляется один раз в  3–5 лет. Массовое появление 
плодовых тел отмечалось в 2001 и 2009 гг. [3]. Плодовые 
тела формируются единично образуются в августе-сен-
тябре. Народное название  — желтая булава (булавни-
ца). Употребляется в пищу. 

Лимитирующие факторы. Угрозу представляет ан-
тропогенная трансформация лесных экосистем. Требо-
вателен к богатству почвы. Собирается населением, т.к. 
гриб обладает высокими вкусовыми качествами. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. В области охраняется в  Ильмен-
ском заповеднике, национальных парках «Таганай» 
и  «Зюраткуль». Необходимы контроль известных по-
пуляций, поиск новых местообитаний вида и органи-
зация их охраны.

Источники информации: 1. Ширяев, 2014; 2. Ши-
ряев, 2004; 3. Данные составителя; 4. Methven, 1990; 
5. Красная книга ..., 2005. 

Автор: А.Г. Ширяев.

Рисунок: М.Г. Головатин
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Семейство Клавариадельфовые — Clavariadelphacea

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому).

Распространение. Голарктический вид: выявлен 
в Евразии и Северной Америке [1]. В России — европей-
ская часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток [2, 3]. 
Известно несколько местонахождений на Северном 
(Республика Коми, Свердловская область), Среднем 
(Свердловская область) и Южном Урале (Республика 
Башкирия, Челябинская область) [2]. 

В Челябинской области отмечен в  национальном 
парке «Таганай», в Воробьиных горах (Ашинский р-н), на 
северо-западном склоне горы Бол. Иремель (Катав-Ива-
новский р-н), в окрестностях пос. Арасланово на запад-
ном склоне Бардымского хр. (Нязепетровский р-н) [4]. 

Численность. Сведения и тенденции изменений 
численности отсутствуют. В области характеризуется 
единичными находками. 

Биология и экология. В области на степной грани-
це ареала. На Урале выявлен в лесах с участием пихты, 
липы и клена, преимущественно на западном макро-
склоне, где обычно развивается в  старовозрастных 
лесах на гумусе и подстилке в хвойных лесах со значи-
тельным участием неморального элемента. Молодые 

плодовые тела похожи на клавариадельфус булавовид-
ный, но с возрастом приобретают свои специфические 
отличия. Спорадически распространенный, «метеор-
ный» вид появляется один раз в 3–5 лет, в августе-сен-
тябре, и всегда не обилен. 

Лимитирующие факторы. Угрозой является сбор 
населением и уничтожение местообитаний. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Внесен в Красную книгу Курганской 
области (II категория), Свердловской области (III кате-
гория). В области охраняется в  национальном парке 
«Таганай». Необходим контроль известных популяций, 
поиск новых местообитаний вида и организация их ох-
раны.

Источники информации: 1. Methven, 1990; 2. Ширя-
ев, 2014; 3. Ширяев, 2009; 4. Данные составителя. 

Автор: А.Г. Ширяев.

КЛАВАРИАДЕЛЬФУС 

УСЕЧЕННЫЙ 

Clavariadelphus truncatus 

Donk 

Рисунок: М.Г. Головатин
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Семейство Клавариевые — Clavariaceae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Космополитный вид: выявлен 
в Евразии, Северной и Южной Америке, Африке и Ав-
стралии. В России  — европейская часть, Кавказ, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток [1]. Известно несколько ме-
стонахождений на Среднем (Пермский край, Свердлов-
ская область) и Южном Урале (Республика Башкирия, 
Оренбургская и Челябинская области) [1]. 

В Челябинской области отмечен в окрестностях пос. 
Виляй и на Воробьиных горах (оба в  Ашинском р-не), 
а также на хр. Башташ (Усть-Катавский р-н) [2]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала. В трех локалитетах выявлено четыре группы 
плодовых тел [2]. Сведения и тенденции изменений 
численности отсутствуют. В области характеризуется 
единичными находками. 

Биология и экология. Формирует плодовые тела 
на почве в старовозрастных широколиственных и сме-
шанных лесах, а  также среди кустарников. Вид  — на 
степной границе ареала. Возможно, формирует мико-
ризу с лиственными древесными породами. Плодовые 
тела образуются в августе-сентябре.

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация лесных экосистем. В пределах Воробьиных 
гор  — локалитет уничтожен, возможно, вид исчез из 
этого района. Популяция на хр. Башташ под постоян-
ным прессингом возрастающей антропогенной дея-
тельности.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Включен в Красную книгу Свердлов-
ской области (III категория). Необходимы контроль из-
вестных популяций, поиск новых местообитаний вида 
и организация их охраны.

Источники информации: 1. Ширяев, 2014; 2. Дан-
ные составителя.

Автор: А.Г. Ширяев.

КЛАВАРИЯ  

БЛЕДНО-БУРАЯ 

Clavaria zollingeri 

Lév. 

Рисунок: И.М. Головатин
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Семейство Мерипиловые — Meripilaceae 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Голарктический неморальный 
вид: выявлен в Евразии и Северной Америке [1]. В Рос-
сии — европейская часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Даль-
ний Восток. Известно несколько местонахождений на 
Среднем (Пермский край, Свердловская область) и Юж-
ном Урале (Республика Башкирия, Челябинская и Орен-
бургская области) [1]. 

В Челябинской области отмечен на хр. Баскан 
(Ашинский р-н) [2]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала. Единичная находка в  пределах области. В Ре-
спублике Башкирии, где выявлено наибольшее число 
местообитаний вида на Урале, общее количество пло-
довых тел и известных локалитетов существенно сокра-
тилось за последние 20 лет [2]. 

Биология и экология. Паразитический дерево-
разрушающий вид, формирует однолетние плодо-
вые тела у оснований стволов дубов, вызывает белую 
гниль. На  территории области проходит степная гра-
ница ареала вида. В области гриб растет с конца июня 
до конца сентября. В Европе гриб преимущественно 
связан с  широколиственными лесами, где растет под 
буками, каштанами, дубами, кленами, тогда как в  Си-
бири  — у оснований берез. В Сибири встречается 

в  остепненных сосново-лиственничных лесах около 
старых деревьев. Считается индикатором старовоз-
растных лесов. Съедобен, обладает высокой пищевой 
ценностью и широко используется в  медицине. На-
родное название: гриб-баран.

Лимитирующие факторы. За прошедшее десяти-
летие на Южном Урале отмечено уменьшение числа 
локалитетов в связи с уничтожением старовозрастных 
дубовых лесов.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Включен в  Красную книгу Россий-
ской Федерации (III категория), также в Красную книгу 
Республики Башкортостан (III категория). Необходимы 
контроль известных популяций, поиск новых место- 
обитаний вида и организация их охраны.

Источники информации: 1. Ryvarden, Melo, 2014;  
2. Данные составителя.

Автор: А.Г. Ширяев.

ГРИФОЛА МНОГО-

ШЛЯПКОВАЯ 

Grifola frondosa 

(Dicks.) Gray

Рисунок: А.С. Чичкова
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РИГИДОПОРУС 

ШАФРАННО-ЖЕЛТЫЙ

Rigidoporus crocatus 

(Pat.) Ryvarden

Семейство Мерипиловые — Meripilaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Голарктический неморальный 
вид: выявлен в  Евразии и Северной Америке [1,  2]. 
В России — европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток. Встречается на Северном, Среднем и Южном 
Урале [3]. 

В Челябинской области найден на горе Мал. Ире-
мель в  окрестностях с. Тюлюк (Катав-Ивановский 
р-н) [4], в  Ильменском заповеднике и в  окрестно-
стях пос. Арасланово на Бардымском хр. (Нязепе-
тровский р-н) [5]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала. 

Биология и экология. Дереворазрушающий гриб. 
Развивается на древесине лиственных (береза, осина) и 
хвойных (ель, пихта). Вызывает белую гниль. Плодовые 
тела многолетние [1, 2]. В Челябинской области отмечен 
на березе и пихте [4].

Лимитирующие факторы. В связи с вырубкой ста-
ровозрастных темнохвойных и смешанных лесов унич-
тожен локалитет в Нязепетровском р-не, из-за чего ис-
чез и гриб. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Свердлов-
ской области (IV категория). Охраняется в Ильменском 
заповеднике. Необходимы выявление, мониторинг и 
охрана местообитаний вида, сохранение старовозраст-
ных темнохвойных лесов.

Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 
1994; 2. Núñez, Ryvarden, 2001; 3. Ушакова, Мухин, 2003; 
4. Kotiranta et al., 2005; 5. Данные составителей.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта, А.Г. Ширяев.

Рисунок: И.М. Головатин
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Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому). 

Распространение. Европа, Азия, Северная Амери-
ка. В России — европейская часть, Кавказ, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток. Известно несколько местонахождений 
на Среднем (Пермский край, Свердловская область) и 
Южном Урале (Челябинская область, Республика Баш-
кирия) [1]. 

В Челябинской области отмечен в Ильменском за-
поведнике и в национальном парке «Таганай» у подно-
жия хр. Мал. Таганай (Златоустовский р-н) [1–3].

Численность. Оценка численности не проводилась.
Биология и экология. Микоризообразователь 

лиственных и хвойных пород деревьев [4]. В области 
встречается в хвойных и лиственных лесах [1]. Плодо-
вые тела формирует одиночно или небольшими груп-
пами, в августе-сентябре. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 
Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Республи-

ки Башкирия (III категория). Охраняется в Ильменском 
заповеднике и национальном парке «Таганай». Необхо-
дим контроль известных популяций, поиск новых место- 
обитаний вида и организация их охраны.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2005; 
2. Степанова, Сирко, 1977; 3. Головина, 2013; 4. Harrower 
et al., 2015; 5. Красная книга…, 2011; 

Авторы: В.А. Мухин, Т.А. Головина.

ПАУТИННИК  

ФИОЛЕТОВЫЙ

Cortinarius violaceus 

(L.) Gray 

Рисунок: Л.В. Головатина
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ВОЛЬВАРИЕЛЛА  

ШЕЛКОВИСТАЯ 

Volvariella bombycina

(Schaeff.) Singer 

Сем. Плютеевые — Pluteaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (DD — недостаточно данных).

Распространение. Евразия, Северная и Южная 
Америка, Африка, Австралия, широко распространен-
ный вид в пределах ареала встречается спорадически 
[1]. В России найден во многих регионах, в европейской 
части, на Урале, в  Сибири и на Дальнем Востоке [2]. 
Встречается на Среднем (Пермский край, Свердловская 
область) и Южном Урале (Челябинская, Оренбургская 
области) [3−6]. 

В Челябинской области отмечен на территории Иль-
менского заповедника, в окрестностях пос. Точильный 
(Ашинский р-н), на западном слоне Бардымского хр. 
в окрестностях ст. Табуска (Нязепетровский р-н) [7].

Численность. Оценка численности не проводилась. 
Биология и экология. Дереворазрушающий гриб, 

факультативный паразит. Растет на древесине листвен-
ных пород деревьев: Acer, Betula, Crataegus, Fraxinus, 
Malus, Populus, Pyrus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus и 
др., как исключение найден на хвойных [1]. Возможно, 
предпочитает осветленные местообитания [1]. В неко-
торых частях ареала вид встречается в  синантропных 
местообитаниях (в городах и других населенных пун-
ктах). В Челябинской области найден в  естественных 
сообществах: на остепненном склоне Ильменского 
хребта, на одиночном сухостойном Populus tremula; 

в хвойно-широколиственном лесу на склоне Воробьи-
ных гор, на Betula pubescens [6]. Плодовые тела образует 
в июле-августе.

Лимитирующие факторы. Не установлены.
Дополнительные сведения. Образец из Ильмен-

ского заповедника хранится в микологическом отделе 
Музея ИЭРиЖ УрО РАН (SVER). 

Меры охраны. Включен в Красную книгу Оренбург-
ской области (III категория). В Челябинской области 
охраняется на территории Ильменского заповедника. 
Необходимы мониторинг известных популяций, поиск 
новых местонахождений вида для уточнения статуса.

Источники информации: 1. Szczepkowski et al., 
2013; 2. Красная книга ..., 2007; 3. Переведенцева, 2008; 
4.  Постановление…, 2014; 5. Материалы микологиче-
ской коллекции SVER; 6. Сведения составителей; 7. Ши-
ряев и др., 2016.

Авторы: О.С. Ширяева, В.В. Меркер.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Семейство Полипоровые — Polyporaceae

Статус. IV категория. Вид с  неопределенным стату-
сом (DD — недостаточно данных).

Распространение. Голарктический неморальный 
вид: выявлен в  Евразии и Северной Америке [1,  2].  
В России — европейская часть, Урал, Сибирь. Встреча-
ется на Среднем и Южном Урале [3]. 

В Челябинской области найден в  Чебаркульском 
районе на острове Липовом на оз. Бол. Кисегач [4], на 
горе Веселая в  окрестностях пос. Виляй (Ашинский 
р-н) [5], в  Аршинском заказнике, на западном склоне  
хр. Башташ (Усть-Катавский р-н), в  Ильменском запо-
веднике [6].

Численность. Повсеместно низкая. 
Биология и экология. Неморальный деревораз-

рушающий гриб. Развивается на древесине дуба, вяза, 
липы, клена, ясеня, реже осины. Вызывает белую гниль. 
Плодовые тела однолетние [1, 2]. В Челябинской обла-
сти отмечен в смешанных лесах на клене и осине [5, 6]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных лесов, климатические условия региона.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике, Аршинском заказнике. Необходимы выявление 
местообитаний вида, их охрана и мониторинг, сохра-

нение старовозрастных хвойно-широколиственных 
лесов.

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden 
1987; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 3. Степанова-Карта-
венко, 1967; 4. Степанова, 1977; 5. Kotiranta et al., 2005;  
6. Данные составителей; 7. Красная книга..., 2005. 

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта, А.Г. Ширяев.

АУРАНТИОПОРУС  

РАСЩЕПЛЯЮЩИЙСЯ

Tyromyces fissilis 

(Berk. & M.A. Curtis) 

Donk

Рисунок: М.Г. Головатин
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ГАПАЛОПИЛУС 

ШАФРАННО-ЖЕЛТЫЙ

Hapalopilus croceus 

(Pers.) Donk 

Семейство Полипоровые — Polyporaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Палеарктический неморальный 
вид [1,  2]. В России встречается в европейской части, 
на Урале и Дальнем Востоке. На Урале встречается на 
Среднем (Свердловская область) и Южном Урале (Ре-
спублика Башкирия, Челябинская и Оренбургская об-
ласти). Южноуральские местонахождения находятся на 
восточной границе европейского участка ареала.

В Челябинской области собран на горе Веселая 
в окрестностях пос. Виляй (Ашинский р-н) [3], в Ильмен-
ском заповеднике в окрестностях оз. Бол. Миассово [4]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала.

Биология и экология. Дереворазрушающий гриб. 
Развивается в  широколиственных и смешанных лесах 
на старых дубах, реже других широколиственных поро-
дах. Вызывает белую гниль, плодовые тела однолетние 
[1, 2]. В Челябинской области отмечен в хвойно-широ-
колиственных лесах на дубе [3]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных дубрав. Вероятной причиной можно считать и 
изменение климатических условий региона, т.к. в пре-
делах Ильменского заповедника вид не отмечается 
с 1970-х г., несмотря на полное отсутствие хозяйствен-
ной деятельности (вырубка леса).

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике. Необходимы выявление, мониторинг и охрана 
местообитаний вида. 

Источники информации: 1. Gilbertson, Ryvarden, 
1986; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Kotiranta et al., 
2005; 4. Степанова, 1977; 5. Dahlberg, Croneborg, 2003; 
6. Красная книга ..., 2005.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта.

Рисунок: Л.В. Головатина
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Семейство Полипоровые — Polyporaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя- 
нии, близком к уязвимому). 

Распространение. Палеарктический неморальный 
вид [1, 2]. В России — европейская часть, Кавказ, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток. Известно несколько местона-
хождений на Среднем (Свердловская область) и Юж-
ном Урале (Республика Башкирия, Челябинская и Орен-
бургская области) [3]. 

В Челябинской области выявлен на горе Веселая 
в окрестностях п. Виляй [4] и в пойме р. Миньяр в 9 км 
выше г. Миньяр (оба Ашинский р-н), а  также в  пойме 
р. Урал в 2 км ниже пос. Кизильское (Кизильский р-н) [4]. 

Численность. Повсеместно низкая. 
Биология и экология. Дереворазрушающий гриб. 

Развивается на древесине дуба, вяза, липы, тополей. 
Вызывает белую гниль. Плодовые тела однолетние 
[1−3]. В Челябинской области встречается в хвойно-ши-
роколиственных и пойменных лесах на осине и белом 
тополе [5]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных хвойно-широколиственных и пойменных лесов, 
климатические условия региона. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Оренбург-
ской области (III категория). Необходимы выявление, 
мониторинг и охрана местообитаний вида, сохранение 
старовозрастных хвойно-широколиственных лесов.

Источники информации: 1. Бондарцева, 1998; 
2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Сафонов, 2003; 4. Данные 
составителей; 5. Kotiranta et al., 2005.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта, А.Г. Ширяев.

ЛЕНЗИТЕС ВАРНЬЕ

Lenzites warnieri 

Durieu & Mont.

Рисунок: М.Г. Головатин
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ПОЛИПОРУС 

КОРНЕЛЮБИВЫЙ 

Polyporus rhizophilus 

Pat. 

Семейство Полипоровые — Polyporaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Голарктический степной вид: 
выявлен в аридных районах Евразии, Северной Африки 
и Северной Америки [1]. В России — европейская часть, 
Кавказ, Урал, Сибирь. Известно несколько местонахож-
дений на Среднем (Свердловская область) и Южном 
Урале (Республика Башкирия, Челябинская и Оренбург-
ская области) [1]. 

В Челябинской области собран в Ильменском запо-
веднике (окрестности кордона Миассово) и в заповед-
нике «Аркаим» [2]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала. В области выявлен в двух локалитетах, по одной 
популяции в каждом. Каждая популяция включает 3–4 
плодовых тела. Сведения и тенденции изменений чис-
ленности отсутствуют. 

Биология и экология. Паразитирует на корнях жи-
вых или мертвых трав (Festuca sp., Stipa sp.) в степных и 
лесостепных районах [2]. Плодовые тела формируются 
единично или группами, в июле-сентябре.

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация степных экосистем. 

Меры охраны. Охраняется в Ильменском заповед-
нике и в заповеднике «Аркаим». Необходимы контроль 
известных популяций, поиск новых местообитаний 
вида и организация их охраны.

Источники информации: 1. Łuszczyński, 
Łuszczyńska, 2010; 2. Данные составителя.

Автор: А.Г. Ширяев.

Рисунок: А.С. Чичкова
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Семейство Полипоровые — Polyporaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому). 

Распространение. Голарктический бореальный 
вид: выявлен в Евразии и Северной Америке [1]. В Рос-
сии — европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний Вос-
ток. Известно несколько местонахождений от Припо-
лярного до Южного Урала. 

В Челябинской области выявлен в  национальном 
парке «Таганай» и на горе Мал. Иремель в окрестностях 
с. Тюлюк (Катав-Ивановский р-н) [2]. 

Численность. Оценка численности не проводилась. 
Биология и экология. Дереворазрушающий гриб. 

Развивается на древесине ели, кедрового стланика, 
сосны. Вызывает белую гниль. Плодовые тела одно-
летние [3−5]. В Челябинской области отмечен на ели 
и сосне [2].

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных темнохвойных лесов [6].

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Охраняется в  национальном парке 
«Таганай». Необходимы выявление, мониторинг и охра-
на местообитаний вида, сохранение старовозрастных 
темнохвойных лесов.

Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 
1994; 2. Kotiranta et al., 2005; 3. Kotiranta, 1986; 4. David, 
Keller, 1984; 5. Niemelä, 1985; 6. Kotiranta, Niemelä, 1996; 
7. Красная книга…, 2005. 

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта.

СКЕЛЕТОКУТИС ЛИЛОВЫЙ

Skeletocutis lilacina 

A. David & Jean Keller

Рисунок: Л.В. Головатина
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СКЕЛЕТОКУТИС ПАХУЧИЙ

Skeletocutis odora 

(Sacc.) Ginns

Семейство Полипоровые — Polyporaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Вероятно, космополитный вид: 
выявлен в  Евразии, Северной и Южной Америке, Ав-
стралии [1,  2]. В России  — европейская часть, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток. Известно несколько местона-
хождений на Северном, Среднем и Южном Урале [3, 4]. 

В Челябинской области собран на горе Мал. Иремель 
в окрестностях с. Тюлюк (Катав-Ивановский р-н) [4].

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала.

Биология и экология. Дереворазрушающий гриб. 
Развивается на древесине хвойных видов, преимуще-
ственно ели, реже лиственных — осина. Вызывает бе-
лую гниль. Плодовые тела однолетние [1, 2]. В Челябин-
ской области встречается в горно-таежных лесах на ели 
[4].

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-
ных темнохвойных лесов. 

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Необходимы выявление, монито-
ринг и охрана местообитаний вида, сохранение старо-
возрастных темнохвойных лесов.

Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 
1994; 2. Núñez, Ryvarden 2001; 3. Ушакова, Мухин, 2003; 
4. Kotiranta et al., 2005; 5. Красная книга…, 2005.

Авторы: В.А. Мухин, Х. Котиранта.

Рисунок: Л.В. Головатина
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Семейство Спарассисовые — Sparassidaceae

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью (VU — уязвимый вид). 

Распространение. Европейский неморальный вид. 
В России встречается в европейской части, на Кавказе 
и Урале [1]. На Урале известны три местонахождения 
только на западном макросклоне Южного Урала в  уз-
ком диапазоне: от Ашинского р-на Челябинской обла-
сти до Стерлитамакского р-на Республики Башкирия 
[1–4]. 

В Челябинской области отмечен на склоне горы Ве-
селая (Ашинский р-н) [2]. 

Численность. Повсеместно низкая во всех частях 
ареала. Единичный локалитет в  области. Впервые вид 
обнаружен в 2002 г. [3] и снова собран в том же месте 
в 2010 г. [2], тогда как новые местообитания в области 
не выявлены. Плодовые тела формируются единично 
или группами. 

Биология и экология. Эпизодически встречаемый 
вид, предпочитающий старовозрастные горные широ-
колиственные леса. В области на восточной границе 
ареала. На Урале паразитирует на корнях живых широ-
колиственных деревьев (дуб), в Западной Европе чаще 
формирует плодовые тела на корнях бука, реже у осно-
вания хвойных (пихта, сосна). Базидиомы могут обра-
зовываться на большом расстоянии от дерева-хозяина, 
но ножка гриба всегда растет из корня дерева. В Европе 
встречается в горных лесах Альп, Карпат, Кавказа. Райо-
ны на Урале, где выявлен вид, соответствуют оптималь-

ным условиям для роста и развития европейских широ-
колиственных лесов на восточном пределе ареала [5]. 
Плодовые тела формируются в августе-сентябре.

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация лесных экосистем, уничтожение старовоз-
растных широколиственных лесов и сбор плодовых тел 
населением.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Внесен в  Красную книгу Челябин-
ской области, III категория [2]. Необходимы контроль 
известных популяций, поиск новых местообитаний 
вида и организация их охраны.

Источники информации: 1. Ширяев, 2014; 2. Крас-
ная книга..., 2005; 3. Shiryaev, 2007; 4. Данный составите-
ля; 5. Горчаковский, 1968.

Автор: А.Г. Ширяев.

СПАРАССИС 

 КОРОТКОПАЛЫЙ 

Sparassis brevipes 

Krombh. 

Рисунок: Л.В. Головатина
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СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ 

Sparassis crispa 

(Wulfen) Fr. 

Семейство Спарассисовые — Sparassidaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя- 
нии, близком к уязвимому).

Распространение. Палеарктический бореальный 
вид [1,  2]. В России встречается в  европейской части, 
на Кавказе и Урале, в  Южной Сибири. Известно не-
сколько местонахождений на Северном (Свердловская 
область), Среднем (Пермский край, Свердловская об-
ласть) и Южном Урале (Республика Башкирия, Челябин-
ская область) [1]. 

В Челябинской области отмечен в Ильменском запо-
веднике, в  национальных парках «Зюраткуль» и «Тага-
най», в Аршинском заказнике, на северо-западном склоне 
горы Мал. Иремель в окрестностях пос. Тюлюк (Катав- 
Ивановский р-н), на восточном берегу оз. Тургояк (Ми-
асский р-н) [3–5].

Численность. Повсеместно низкая в пределах всего 
ареала. Сведения и тенденции изменений численности 
отсутствуют. 

Биология и экология. Развивается на корнях живых 
хвойных деревьев (ель, пихта, сосна, кедр, лиственни-
ца). Встречается в хвойных и смешанных лесах. Плодо-
вые тела формируются на расстоянии до 5 м от дере-
ва-хозяина, и кажется, что гриб обитает на земле, но 
ножка гриба всегда растет из корня дерева. Плодовое 
тело можно обнаружить на одном и том же месте в те-
чение 6 лет. Гриб съедобный, имеет целебные свойства 

и используется при лечении онкологических заболева-
ниях. Народное название: дрягиль, древесная капуста.

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс-
формация лесных экосистем и сбор плодовых тел насе-
лением.

Дополнительные сведения. Гербарные образцы 
хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. Включен в Красные книги РФ (III ка-
тегория) и Курганской области (III категория). В Челя-
бинской области охраняется в  Ильменском заповед-
нике, национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай», 
в Аршинском заказнике. Необходимы контроль извест-
ных популяций, поиск новых местообитаний вида и ор-
ганизация их охраны.

Источники информации: 1. Ширяев, 2014; 2. Hughes 
et al., 2014; 3. Данные составителя; 4. Данные Перепел-
кина О.Н.; 5. Данные Головиной Т.А.; 6. Красная книга ..., 
2008; 7. Красная книга ..., 2013; 8. Красная книга ..., 2005.

Автор: А.Г. Ширяев.

Рисунок: Л.В. Головатина
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Сем. Сыроежковые — Russulaceae

Статус. III категория. Редкий вид (NT — вид в состоя-
нии, близком к уязвимому).

Распространение. Евразия и Северная Америка [1]. 
В России встречается в  европейской части, на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке, от тайги до зоны широ-
колиственных лесов; находки немногочисленны, сосре-
доточены преимущественно на юге лесной зоны [2–6]. 
Известно несколько местонахождений на Среднем 
(Свердловская область) и Южном Урале (Челябинская 
область) [7].

В Челябинской области найден на территории Иль-
менского заповедника [8]. 

Численность. Оценка численности не проводилась. 
Биология и экология. Микоризообразователь 

различных лиственных и хвойных пород деревьев [1]. 
Предполагают, что вид требователен к составу почв — 
предпочитает нейтральные и богатые основаниями 
почвы [9], или теплообеспеченности территории [10]. 
В Челябинской области найден в  горно-лесном поясе 
Ильменского хребта в сосновых лесах с примесью бе-
резы и липы. Плодовые тела образует в  июле-августе, 
не ежегодно. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 
Дополнительные сведения. Гербарные образцы 

хранятся в  микологическом отделе музея ИЭРиЖ УрО 
РАН (SVER). 

Меры охраны. В Челябинской области охраняется 
на территории Ильменского заповедника. Необходимы 
мониторинг известных популяций, поиск новых место-
нахождений с целью организации их охраны.

Источники информации: 1. Sarnari, 2005; 2. Низ-
шие…, 1990; 3. Коваленко и др., 1998; 4. Красная кни-
га Тульской…, 2010; 5. Кириллова, Подольская, 2012; 
6. Растительное…, 2014; 7. Данные составителя; 8. Ши-
ряев и др., 2016; 9. Fungi…, 2005; 10. Courtecuisse, 
Duhem, 1995.

Автор: О.С. Ширяева.

СЫРОЕЖКА 

ЗОЛОТИСТАЯ

Russula aurea

Pers.

Рисунок: А.С. Чичкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень объектов животного и растительного мира, исключенных 
из Красной книги Челябинской области

КЛАСС ПТИЦЫ – Aves

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

Семейство Поганковые – Podicipedidae

Серощекая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Аистовые – Ciconiidae

Черный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство Авдотковые – Burhinidae

Авдотка Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae

Ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Славковые – Sylviidae

Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – Insecta

Отряд Стрекозы – Odonata

Семейство Красотки – Calopterygydae

Красотка-девушка Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 
Красотка блестящая Calopteryx splendens (Harris, 1782)

Отряд Богомоловые – Mantodea

Семейство Богомолы – Mantidae

Богомол обыкновенный Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Совки – Noctuidae

Совка шпорниковая Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)

Семейство Медведицы – Arctiidae

Медведица красноточечная Utetheisa pulchella  
(Linnaeus, 1758)

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

Шмель полевой Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)

Муравьи рода Formica

Муравей рыжий лесной Formica rufa Linnaeus, 1761
Муравей луговой Formica pratensis Retzius, 1783
Муравей малый лесной Formica polyctena Forster, 1850

Муравей краснощекий Formica rufibarbis Fabricius, 1793
Муравей бурый лесной Formica fusca Linnaeus, 1758

РАСТЕНИЯ

МОХОВИДНЫЕ

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae

Сфагнум скрученный Sphagnum contortum Schultz
Семейство Меезиевые – Meesiaceae

Палюделла оттопыренная Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Семейство Скорпидиевые – Scorpidiaceae

Лимприхтия коссона Limprichtia cossonii (Schimp.) 
Anderson et al.
Семейство Пилезиевые – Pylaisiaceae

Брайдлерия луговая Breidleria pratensis (J. Koch ex 
Spruce) Loeske (= Hypnum pratense J. Koch ex Spruce)
Семейство Амблистегиевые – Amblystegiaceae

Томентипнум блестящий Tomentypnum nitens (Hedw.) 
Loeske

ЛИШАЙНИКИ

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Уснея длиннейшая Usnea longissima Ach.
Семейство Кониоцибиевые – Coniocybacaea

Цибебе стройная (цебебе тонкая) Cybebe gracilenta 
(Ach.) Tibell

ГРИБЫ

Порядок Герициевые Hericiales

Семейство Герициевые Hericiaceae 

Ежовик коралловидный Hericium coralloides (Scop.) Pers. 

Порядок Гименохетовые Hymenochaetales

Семейство Феллинусовые Phellinaceae

Феллинус ржавый Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill. 

Порядок Гифодермовые Hyphodermatales

Семейство Хетопорелловые Chaetoporellaceae

Дипломитопорус корковый Diplomitoporus crustulinus 
(Bres.) Domański

Порядок Гомфовые Gomphales

Семейство Рамариевые Ramariaceae

Рамария желтеющая Ramaria flavescens (Schaeff.) R. H. 
Petersen

Порядок Фомитопсидиевые Fomitopsidales

Семейство Фомитопсидиевые Fomitopsidaceae 

Дедалия дубовая (дубовая губка) Daedalea quercina (L.) Pers. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень объектов животного и растительного мира, исчезнувших 
с территории Челябинской области

ЖИВОТНЫЕ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Отряд Грызуны Rodentia
Азиатский речной бобр Castor fiber pohlei Serebrennicov, 
1929
Отряд Парнокопытные Artiodactyla
Северный олень Rangifer tarandus Linnaeus, 1758
Благородный олень Cervus elaphus Linnaeus, 1758

РАСТЕНИЯ

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Крестоцветные (Капустные) Cruciferae 
(Brassicaceae)
Катран татарский Crambe tatarica Sebeoyk
Семейство Камнеломковые Saxifragaceae
Камнеломка поникшая Saxifraga cernua L.
Семейство Розоцветные Rosaceae
Лапчатка неодетая (лапчатка якутская) Potentilla evestita 
Th. Wolf(=P. jacutica Juz.)
Семейство Мареновые Rubiaceae
Подмаренник удивительный Galium paradoxum Maxim.
Семейство Ворсянковые Dipsacaceae
Головчатка уральская Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad.
ex Roem. et Schult.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень объектов животного и растительного мира, нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию в природной среде

ЖИВОТНЫЕ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Отряд Грызуны – Rodentia

Семейство Беличьи – Sciuridae 

Степной сурок (байбак) Marmota bobac Muller, 1776

Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Семейство Обыкновенные летучие мыши – 

Vespertilionidae

Прудовая ночница Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Северный кожанок Eptesicus nilssoni (Keyserling, Blasius, 1839)
Рыжая вечерница Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Кожан двухцветный Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

ПТИЦЫ

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

Семейство Поганковые – Podicipedidae

Серощекая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)

Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

Семейство Пеликановые – Pelecanidae

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Гуменник Anser fabalis (Latham, 1787)
Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773)

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipetridae

Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Семейство Соколиные – Falconidae

Кобчик Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Отряд Журавлеообразные – Gruiformes

Семейство Пастушковые – Rallidae

Водяной пастушок Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Малый погоныш Porzana parva (Scopoli, 1769)
Камышница Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Авдотковые – Burhinidae

Авдотка Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
Семейство Ржанковые – Charadriidae

Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae

Ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Дупель Gallinago media (Latham, 1787)

Семейство Чайковые – Laridae

Малая крачка Sterna albifrons (Pallas, 1764)

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

Семейство Сизоворонковые – Coraciidae

Сизоворонка Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Семейство Зимородковые – Alcediidae

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Семейство Щурковые – Meropidae

Золотистая щурка Merops apiaster (Linnaeus, 1758)

Отряд Удодообразные – Upupiformes

Семейство Удодовые – Upupidae

Удод Upupa epops (Linnaeus, 1758)

Отряд Дятлообразные – Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

Трехпалый дятел Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Ласточковые – Hirundinidae

Воронок Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Семейство Врановые – Corvidae

Кукша Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
Семейство Славковые – Sylviidae

Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola (Vieillot, 
1817)
Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) 

НАСЕКОМЫЕ

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Бархатницы – Satyridae

Сенница геро Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Семейство Парусники – Papilionidae 

Черный аполлон Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae

Переливница большая Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Отряд Прямокрылые – Orthoptera

Семейство Певчие цикады – Cicadidae

Цикада горная Cicadetta montana (Scopoli, 1772)

РАСТЕНИЯ

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Семейство Сосновые – Pinaceae

Сосна сибирская Pinus sibirica Du Tour
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Шейхцериевые – Sheuchzeriaceae

Шейхцерия болотная Scheuchzeria palustris L.
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Семейство Руппиевые – Ruppiaceae

Рупия морская Ruppia maritima L.
Семейство Дзаникеллиевые – Zannichelliaceae

Дзаникеллия длинноножковая Zannichellia pedunculata 
Reichenb.
Семейство Ежеголовниковые – Sparganiaceae

Ежеголовник скученный Sparganium glomeratum (Laest.) 
L. Neum.
Семейство Злаки – Poaceae (Gramineae)

Полевица Корчагина Agrostis korczaginii Senjan. Korcz.
Ежа полигамная Dactylis polygama Horv.
Овсяница Игошиной Festuca igoschiniae Tzvel.
Змеевка растопыренная Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng
Семейство Осоковые – Cyperaceae

Осока белая Carex alba Scop.
Осока кавказская Carex caucasica Stev.
Осока скальная Carex rupestris All.
Болотница пятицветковая Eleocharis quinqueflora (F.X. 
Hartm.) O. Schwarz
Осока богемская Carex bohemica Schreb.
Осока волосовидная Carex capillaris L.
Осока малоцветковая Carex pauciflora Lightf.
Семейство Мелантиевые – Melanthiaceae

Зигаденус сибирский Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray
Семейство Лилейные – Liliaceae

Гусиный лук луковиценосный Gagea bulbifera (Pall.) Salisb.
Семейство Луковые – Alliaceae

Лук желтеющий Allium flavescens Bess.
Лук предвиденный Allium praescissum Reichenb.
Семейство Орхидные или Ятрышниковые – 

Orchidaceae

Пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
Гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br.
Семейство Франкениевые – Frankeniaceae

Франкения припудренная Frankenia pulverulenta L.
Семейство Ивовые – Salicaceae

Ива филиколистная Salix phylicifolia L.
Ива грушанколистная Salix pyrolifolia Ledeb.
Семейство Березовые – Betulaceae

Лещина обыкновенная (орешник) Corylus avellana L.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae

Ясколка Крылова Cerastium krylovii Schischk. et Gorczak.
Семейство Роголистниковые – Ceratophyllaceae

Роголистник полупогруженный Ceratophyllum 
submersum L.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Борец (аконит) дубравный Aconitum nemorosum Bieb. ex 
Reichenb.
Борец Коржинского (аконит Коржинского) Aconitum 
korshinskyi Tzvel.
Борец мохнатый (аконит мохнатый, аконит вьющийся) 
Aconitum villosum Rchb.
Семейство Розоцветные – Rosaceae

Костяника хмелелистная Rubus humulifolius C.A. Mey.
Хамеродос прямостоячий Chamaerhodos erecta (L.) Bunge

Морошка Rubus chamaemorus L.
Княженика арктическая Rubus arcticus L.
Семейство Бобовые Leguminosae; Fabaceae
Солодка Коржинского Glycyrrhiza korshinskyi Grig.
Солодка уральская Glycyrrhiza uralensis Fisch.
Чина приземистая Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.
Астрагал тонколистный Astragalus tenuifolius L.
Астрагал солодколистный Astragalus glycyphyllos L.
Остролодочник колосистый Oxytropis spicata (Pall.) O. et 
B. Fedtsch.
Остролодочник пышноцветущий Oxytropis floribunda 
(Pall.) DC.
Остролодочник гладкий Oxytropis glabra (Lam.) DC.
Семейство Древогубцевые – Celastraceae

Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus Scop.
Семейство Ладанниковые – Cistacea

Солнцецвет монетолистный (Солнцецвет монетный) 
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae 

(Umbelliferae)
Ферула каспийская Ferula caspica Bieb.
Палимбия тургайская Palimbia turgaica Lipsky ex Woronow
Семейство Вересковые – Ericaceae

Толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng.
Клюква мелкоплодная Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Семейство Кермековые – Limoniaceae

Кермек полукустарниковый Limonium suffruticosum (L.) 
O. Kuntze
Семейство Горечавковые – Gentianaceae

Горечавник бородатый Gentianopsis barbata (Froel.) Ma
Семейство Вахтовые – Menyanthaceae

Болотоцвет (нимфейник) щитолистный Nymphoides 
peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze
Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae

Льнянка неполноцветковая Linaria incompleta Kuprian.
Семейство Заразиховые – Orobanchaceae

Заразиха белая Orobanche alba Stephan ex Willd.
Заразиха высокая Orobanche elatior Sutt.
Семейство Яснотковые, или Губоцветные – 

Lamiaceae

Тимьян двухжилковый Thymus binervulatus Klok. et Shost
Тимьян малолистный Thymus paucifolius Klok.
Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae

Пузырчатка малая Utricularia minor L.
Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae 

(Compositae)

Стеммаканта серпуховидная (Большеголовник 
серпуховидный) Stemmacantha serratuloides (Georgi) 
M. Dittrich

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Семейство Кочедыжниковые – Athyraceae

Голокучник Роберта Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) 
Newm.
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Кочедыжник расставленнолистный Athyrium 
distentifolium Tausch ex Opiz
Корневищник горный Rhizomatopteris montana (Lam.) 
A. Khokhr.
Голокучник континентальный Gymnocarpium continentale 
(V. Petrov) Pojark.
Семейство Костенцовые Aspleniaceae

Костенец северный Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

ХВОЩЕВИДНЫЕ

Семейство Хвощевые – Equisetaceae

Хвощ камышовый Equisetum scirpoides Michx.
Хвощ ветвистый Equisetum ramosissimum Desf.

ПЛАУНОВИДНЫЕ

Семейство Баранцовые – Huperziaceae

Баранец обыкновенный Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank et C. Mart.
Семейство Плауновые – Lycopodiaceae

Дифазиаструм альпийский Diphasiastrum alpinum (L.) 
Holub

МОХОВИДНЫЕ

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae

Сфагнум Иенсена Sphagnum jensenii H. Lindb.
Семейство Гриммиевые – Grimmiaceae

Кодриофорус игловидный Codriophorus acicularis (Hedw.) 
P. Beauv.
Гриммия гладкоплодная Grimmia laevigata (Brid.) Brid.
Семейство Амблистегиевые – Amblystegiaceae

Псевдокаллиергон плауновидный Pseudocalliergon 
lycopodioides (Brid.) Hedenas
Каллиергон Ричардсона Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
Дрепаниум согнутый Drepanium recurvatum (Lindb. et 
Arnell) G.Roth.
Семейство Мниевые – Mniaceae

Цинклидиум стигийский (загрязненный) Cinclidium 
stygium Sw.
Семейство Аномодонтовые – Anomodontaceae

Аномодон Ругеля Anomodon rugelii (Mull. Hal.) Keissl.
Семейство Политриховые – Polytrichaceae

Атрих суженный Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et al.
Семейство Буксбаумиевые – Buxbaumiaceae

Брюния шершавая Bryhnia scabrida (Lindb.) Kaurin
Семейство Катоскопиевые – Catoscopiaceae

Катоскопиум чернеющий Catoscopium nigritum (Hedw.) 
Brid.
Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae

Конардия компактная Conardia compacta (Mull. Hal.) H. 
Rob.
Псевдосклероподиум чистый Pseudoscleropodium purum 
(Hedw.) M. Fleisch. ex Broth.
Энтодон Шлейхера Entodon schleicheri (Schimp.) Demet.
Семейство Дитриховые – Ditrichaceae

Дистихиум наклоненный Distichium inclinatum (Hedw.) 
Bruch et al.
Семейство Фонтиналисовые – Fontinalaceae

Дихелима серповидная Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin
Семейство Гипновые – Hypnaceae

Герцогиелла Селигера Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats.
Семейство Ортотриховые – Orthotrichaceae

Улота криволистная Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj.
Зигодон сибирский Zygodon sibiricus Ignatov, Ignatova, Z. 
Iwats. et B.C. Tan.

ЛИШАЙНИКИ

Семейство Фисциевые – Physciaceae

Анаптихия реснитчатая Anaptychia ciliaris (L.) Korb.
Гетеродермия красивая Heterodermia speciosa (Wulfen.) 
Trevis
Семейство Коллемовые – Collemataceae

Лептогиум свинцовый Leptogium saturninum (Dicks.) Nul.
Семейство Нефромовые – Nephromataceae

Нефрома одинаковая Nephroma parile (Ach.) Ach.
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae

Пельтигера континентальная Peltigera continentalis Vitik.
Семейство Плацинтиевые – Placynthiaceae

Плацинтиум вееровидный Placynthium flabellosum (Tuck.) 
Zahlbr.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Цетрелия оливковая Cetrelia olivetorum (Nul.) W.L. Culb. et 
C.F. Culb.
Эверния сливовая Evernia prunastri (L.) Ach.

ГРИБЫ

Порядок Герициевые – Hericiales

Семейство Герициевые – Hericiaceae

Ежовик коралловидный Hericium coralloides (Scop.) Pers. 

Порядок Гименохетовые – Hymenochaetales

Семейство Феллинусовые – Phellinaceae

Феллинус ржавый Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill. 

Порядок Гифодермовые – Hyphodermatales

Семейство Хетопорелловые – Chaetoporellaceae

Дипломитопорус корковый Diplomitoporus crustulinus 
(Bres.) Domański

Порядок Гомфовые – Gomphales

Семейство Рамариевые Ramariaceae

Рамария желтеющая Ramaria flavescens (Schaeff.) 
R. H. Petersen

Порядок Фомитопсидиевые – Fomitopsidales

Семейство Фомитопсидиевые – Fomitopsidaceae 

Дедалия дубовая (дубовая губка) Daedalea quercina (L.) 
Pers. 
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

МСОП — Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов 
ООПТ — Особо охраняемые природные территории

КАТЕГОРИИ СТАТУСА, ПРИНЯТЫЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ 

МСОП 

CE (Criticaly Endangered) — подвергающийся 
критической опасности таксон: в ближайшем будущем 
чрезвычайно высок риск его вымирания в диком 
состоянии
EN (Endangered) — подвергающийся опасности таксон: 
в ближайшем будущем достаточно высок риск его 
вымирания в диком состоянии
VU (Vulnerable) — уязвимый таксон: высок риск его 
исчезновения в природе в недалеком будущем
LR (Lower Risk) — таксон низкого риска, имеет 
2 подкатегории:
cd (conservation dependent) — зависимый от сохранения 
таксон: прекращение работ по его сохранению привело 
бы к переходу таксона в более высокую категорию риска;
nt (near threatened) — таксон, близкий к угрожаемому 
состоянию: не подходит под критерии cd, но является 
близким по квалификации к VU
DD (Data Deficient) — недостаточно данных о 
распространении и/или состоянии популяций 
таксона для прямой или косвенной оценки риска его 
вымирания.

АКРОНИМЫ ГЕРБАРИЕВ

CHPU — Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
(Челябинский государственный педагогический 
университет)
LE — Ботанический институт РАН
MHA — Главный ботанический сад РАН
MOSP — Московский государственный педагогический 
университет
MW — Биологический факультет Московского 
государственного университета
PERM — Пермский государственный университет
SVER — Институт экологии растений и животных УрО РАН
UFA — Институт биологии Уфимского научного центра 
РАН
CSUM — Челябинский государственный университет
UFU — Уральский федеральный университет 
им. Б.Н. Ельцина

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЮУрГГПУ — Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет
ЮУрГАУ — Южно-Уральский государственный аграрный 
университет
ПГНИУ — Пермский государственный национальный 
исследовательский университет
МГУ — Московский государственный университет
ИЭРиЖ — Институт экологии растений и животных 
Уральского отделения Российской Академии Наук
ГМИ ЮУ — Государственный исторический музей 
Южного Урала
ИГЗ — Ильменский государственный заповедник 
им. В.И. Ленина
Заповедник «Аркаим» — лесничество Степное 
Ильменского государственного заповедника им. 
В.И. Ленина

СОКРАЩЕННЫЕ В ТЕКСТЕ НАЗВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 

ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Озеро Аргази...» — «Озеро Аргази (водохранилище)
«Пещера Сухокаменная…» — «Пещера Сухокаменная 
(Понорая)
«Река Ай…» — «Река Ай от устья реки Бейды до деревни 
Сикиязтамак»
«Река Большая Сатка …» — «Река Большая Сатка от пос. 
Пороги до устья»
«Река Юрюзань…» — «Река Юрюзань от Смирновского 
моста до устья реки Наси»
«Участок р. Багаряк…» — «Участок реки Багаряк от базы 
отдыха «Березка» до устья»
«Участок р. Караболка…» — «Участок реки Караболка от 
деревни Усть-Караболка до устья»
«Участок р. Уфы…» — «Участок реки Уфы между 
Тимофеевым и Зайкиным Камнями»
«Челябинский бор…» — «Челябинский бор (городской)»
«Шумный брод…» — «Шумный брод в долине реки 
Тогузак»

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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А
Авдотка  ................................................ 491, 493
Анаптихия реснитчатая  ......................... 495
Аномодон Ругеля  ...................................... 495
Аполлон обыкновенный  ....................... 127
– черный  ....................................................... 493
Аконит Коржинского  .............................. 494
– дубравный  ................................................ 494
– мохнатый  .................................................. 494
Аргиопа выямчатая  ................................. 192
– полосатая .................................................. 191
Арктоус альпийский ................................ 366
Аскалаф пестрый  ...................................... 125
Аспицилия кустистая  .............................. 432
Астрагал болотный  .................................. 332
– волжский ................................................... 333
– Горчаковского ......................................... 334
– Карелина  ................................................... 335
– Клера  .......................................................... 336
– коротколопастный  ............................... 337
– обедненный  ............................................. 338
– серпоплодный  ........................................ 339
– солодколистный  .................................... 494
– тонколистный  ......................................... 494
– южноуральский  ..................................... 340
Атрих суженный  ........................................ 495
Аурантиопорус расщепляющийся  ... 471

Б
Байбак ............................................................. 493
Балобан  ......................................................... 50
Баранец обыкновенный  ........................ 495
Бархатница дейдамия  ............................ 133
Белоноска толстохвостая  ..................... 97
Береза карликовая  .................................. 284
Бересклет бородавчатый  ..................... 494
Беркут  ............................................................ 48
Бобр речной азиатский .......................... 492
Богомол-крошка  ....................................... 99
Болотница пятицветковая  .................... 494
Болотоцвет щитолистный  .................... 494
Большеголовник серпуховидный ...... 494
Бомбардир крючковатый ...................... 111
– хаматус  ....................................................... 111
Борец Коржинского  ................................ 494
– дубравный  ................................................ 494
– мохнатый  .................................................. 494
Бороздоплодник многораздельный 363
Бровник одноклубневый  ...................... 258
Брюния шершавая  ................................... 495
Буглоссопорус дубовый  ........................ 462

В
Вейссия оттопыренная  .......................... 418
Венерин башмачок вздутый  ................ 259
– крупноцветковый  ................................. 260
– настоящий  ................................................ 261
– пятнистый .................................................. 262

Веретеница ломкая  ................................. 79
Ветреница вильчатая ............................... 308
– отогнутая ................................................... 310
– уральская ................................................... 309
Вертиго Де Мули  ....................................... 196
Ветреничка отогнутая  ............................ 310
– уральская  .................................................. 309
Ветровник вильчатый  ............................. 308
Вечерница рыжая ..................................... 493
Водомерка сфагновая  ............................ 103
Володушка многожилковая  ................. 364
Вольвариелла шелковистая ................. 470
Воронок ......................................................... 493
Вудсия стройная  ....................................... 404
Выдра речная .............................................. 27
Выхухоль русская ...................................... 11

Г 
Гагара чернозобая  ................................... 29
Гадюка восточная степная .................... 82
Галогетон скученноцветковый  ........... 289
Ганодерма блестящая
(трутовик лакированный)  ..................... 451
Гапалопилус шафранно-желтый  ........ 472
Гастрокопта Тиэли  .................................... 197
Гастроспориум простой ......................... 452
Гвоздика пышная  ...................................... 293
– узколепестная  ........................................ 295
– уральская  .................................................. 294
Герань болотная ......................................... 358
Герцогиелла Селигера  ............................ 495
– торфянистая  ............................................ 423
Гетеродермия красивая  ........................ 495
– японская .................................................... 447
Гипераспис древесный  .......................... 116
Гипогимния Биттера  ................................ 433
– ленточная  ................................................. 434
Гнездовка настоящая  .............................. 263
Головчатка уральская  ............................. 493
Голокучник континентальный  ............ 495
– Роберта  ...................................................... 494
Голубянка киана  ........................................ 140
– небесная .................................................... 141
– угольная ..................................................... 139
Гомфус булавовидный ............................. 456
Горечавка прибрежная ........................... 370
Горечавник бородатый  .......................... 494
Горлица обыкновенная .......................... 65
Горноколосник щитковый  .................... 318
Горошек жилковатый  .............................. 341
Горькуша тургайская  .............................. 392
Гребенщик изящный  ............................... 285
Гриммия гладкоплодная  ....................... 495
Грифола многошляпковая ..................... 467
Гроздовник виргинский  ........................ 406
– ланцетовидный  ...................................... 405
– многораздельный  ................................. 407
– полулунный  ............................................. 408

Губка дубовая .............................................. 461
– лиственничная ........................................ 463
Гудайера ползучая  ................................... 464
Гусиный лук луковиценосный  ............ 494
– ненецкий .................................................... 240
Гуменник  ....................................................... 493

Д
Двулепестник четырехбороздный  ... 362
Дедалия дубовая ............................... 491, 495
Дербник степной ....................................... 52
Дзаникеллия длинноножковая  .......... 494
Дипломитопорус корковый  ................ 495
Дистихиум наклоненный  ...................... 495
Дифазиаструм альпийский  .................. 495
Дихелима серповидная  ......................... 495
Дозорщик-император  ............................ 96
Дремлик болотный  .................................. 264
– темно-красный  ....................................... 265
Дрепаниум согнутый  .............................. 495
Дриада восьмилепестная 
почтивырезанная  ..................................... 325
Дрозд пестрый ............................................ 75
Дрофа  ............................................................. 56
Дубровник .................................................... 76
Дупель ............................................................ 493
Дыбка степная ............................................ 100
Дятел трехпалый  ....................................... 493

Е
Ежа полигамная  ........................................ 494
Ежовик коралловидный  ............... 491, 495
Ежеголовник скученный  ....................... 494
Ежовник меловой  ..................................... 288

Ж 
Жерлянка краснобрюхая ....................... 86
Живокость нургушская  .......................... 311
Жирянка обыкновенная  ........................ 389
Жужелица венгерская  ............................ 113
– Карпинского  ............................................ 110
– Менетрие  .................................................. 112
– ребристая  ................................................. 109
Жужжало большое  ................................... 189
Жук-олень  .................................................... 115

З
Заразиха белая  .......................................... 494
– бледноцветковая  .................................. 386
– высокая ...................................................... 494
– Крылова  ..................................................... 387
Зигаденус сибирский  .............................. 494
Зигодон сибирский ................................... 495
Зимородок обыкновенный  .................. 493
Змеевка растопыренная  ....................... 494
Змеедедка рогатый  .................................. 98
Золототысячник красивый ................... 372
– Мейера  ....................................................... 371

УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ТАКСОНОВ
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– топяной ...................................................... 373
Зубянка тонколистная ............................. 312

И
Ива арктическая  ....................................... 286
– грушанколистная  .................................. 494
– сетчатая  ..................................................... 287
– филиколистная  ...................................... 494
Инокутис древесный ............................... 454
Ирис карликовый  ..................................... 255
– сизоватый  ................................................. 254
– солелюбивый  .......................................... 257
– низкий  ........................................................ 256

К
Казарка краснозобая ............................... 32
Каллиергон Ричардсона  ........................ 495
Камнеломка болотная  ............................ 323
– колючая  ..................................................... 322
– поникшая  .................................................. 492
– сибирская  ................................................. 324
Камышевка вертлявая ..................... 491, 493
Камышница .................................................. 493
Касатик карликовый  ............................... 255
– сизоватый  ................................................. 254
– солелюбивый  .......................................... 257
– низкий  ........................................................ 256
Кастиллея бледная  .................................. 380
Катоскопиум чернеющий  ..................... 495
Катран татарский  ...................................... 492
Катушка килеватая  ................................... 198
Каулиния гибкая  ....................................... 215
– тончайшая  ................................................ 216
Качим скальный  ........................................ 296
– уральский  ................................................. 297
Кермек полукустарниковый ................ 494
Клавариадельфус пестиковый  ........... 464
– усеченный  ................................................ 465
Клавария бледно-бурая  ........................ 466
Клюква мелкоплодная  ........................... 494
Княженика арктическая ......................... 494
Кобчик  ........................................................... 493
Ковыль Залесского  .................................. 218
– Коржинского ............................................ 219
– красивейший  .......................................... 220
– опушеннолистный  ................................ 221
– перистый ................................................... 222
Кодриофорус игловидный  ................... 495
Кожан двухцветный  ................................. 493
Кожанок северный  .................................. 493
Козелец гладкий  ....................................... 393
Кокушник ароматнейший  ..................... 266
Коллема чешуйчатая  ............................... 441
Конардия компактная  ............................ 495
Копеечник Гмелина  ................................. 342
– крупноцветковый  ................................. 343
– серебристолистный  ............................. 344
Корневищник горный  ............................ 495
– судетский  .................................................. 409
Коротколучник реснитчатый  .............. 394
Костенец волосовидный 

четырехнаборный  .................................... 410
– зеленый  ..................................................... 411
– северный  .................................................. 495
Костяника хмелелистная  ...................... 494
Кочедыжник расставленнолистный . 495
Красавка  ....................................................... 55
Краснокрыл Келера  ................................. 121
Красотел пахучий ...................................... 108
Крачка малая  .............................................. 493
Кречётка  ....................................................... 58
Кроншнеп большой .................................. 61
– средний ...................................................... 62
Ктырь горбатый  ......................................... 188
Кубышка малая  .......................................... 306
Кувшинка четырехгранная  .................. 305
– чисто-белая .............................................. 304
Кукша .............................................................. 493
Кулик-сорока  .............................................. 60
Кумжа предкавказская, пресноводная 
форма — форель ....................................... 88
Курганник  ..................................................... 44
Куропатка белая ......................................... 54
Куртонотус альпийский  ......................... 107
Курчавка кустарниковая  ....................... 292

Л
Лаготис уральский  ................................... 376
Ладьян трехнадрезный  .......................... 267
Лапчатка Кузнецова  ................................ 326
– Мулдашева  ............................................... 327
– неодетая  .................................................... 492
– песчанистая  ............................................. 328
– репешковидная  ..................................... 329
– холодная  ................................................... 330
– шелковистая  ............................................ 331
– якутская ...................................................... 492
Лебедь-кликун  ........................................... 35
Лебедь-шипун  ............................................ 34
Лемминг лесной ......................................... 25
Лен многолетний  ...................................... 354
– слабительный  ......................................... 356
– уральский  ................................................. 355
Лензитес Варнье  ....................................... 473
Лептогиум Бурнета  .................................. 442
– свинцовый  ................................................ 495
Летяга  ............................................................. 19
Лещина обыкновенная  .......................... 494
Липарис Лёзеля .......................................... 268
Ллойдия поздняя  ...................................... 241
Лобария легочная  .................................... 444
– ямчатая  ...................................................... 445
Лук голубой  ................................................. 250
– желтеющий  .............................................. 494
– косой  ........................................................... 252
– мелкосетчатый ........................................ 251
– поникающий  ........................................... 253
– предвиденный ........................................ 494
– слизун .......................................................... 253
Лунь степной ............................................... 42
– луговой ....................................................... 43
Льнянка неполноцветковая  ................ 494

– слабая  ......................................................... 378
– уральская ................................................... 377

М
Марьин корень ........................................... 307
Мегахила округлая  .................................. 148
Медведица горная  ................................... 144
– - госпожа  ................................................... 145
– гера  .............................................................. 146
–красноточечная ....................................... 491
Медянка обыкновенная ......................... 80
Менегацция продырявленная  ........... 435
Минуарция весенняя  .............................. 300
– Гельма  ......................................................... 298
– Крашенинникова ................................... 299
Миурелла сибирская  .............................. 424
Могильник  ................................................... 47
Можжевельник казацкий  ..................... 402
Морошка 494 ...............................................
Муравей красноголовый ....................... 177
– Лемана  ....................................................... 181
– лесной волосистый ............................... 184
– малый тонкоголовый ........................... 182
– пневый ........................................................ 177
– полярный ................................................... 180
– прессилабрис  ......................................... 182
– прыткий степной .................................... 179
– - рабовладелец  ....................................... 183
– северный лесной  .................................. 176
– тонкоголовый обыкновенный  ........ 175
– Христофа  ................................................... 185
– черноголовый  ........................................ 178
– черный блестящий ................................ 174
Мытник вздуточашечный  ..................... 381
– перевернутый  ........................................ 382
– скипетровидный  ................................... 383
– Эдера  .......................................................... 384
Мякотница однолистная  ....................... 269

Н
Наголоватка васильковая  ..................... 395
– Ледебура  ................................................... 396
Надбородник безлистный  .................... 270
Наяда морская  ........................................... 217
Нимфейник щитолистный ..................... 494
Небрия уральская ..................................... 104
Неоттианта клобучковая  ...................... 271
Нетопырь лесной ...................................... 17
– Натузиуса  .................................................. 17
Нефрома красивая 446 ...........................
– одинаковая  .............................................. 495
Нефромопсис Лаурера ........................... 436
Неясыть бородатая ................................... 72
– серая ............................................................ 71
Норичник Скополи  .................................. 385
Норка европейская .................................. 26
Ночница Брандта  ...................................... 14
– водяная ....................................................... 15
– Наттерера .................................................. 12
– прудовая  ................................................... 493
– усатая ........................................................... 13
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Нырок белоглазый .................................... 37
– красноносый ............................................ 493

О 
Овсовидка мозолистая  .......................... 227
Овсяница Игошиной  ............................... 494
Огарь  .............................................................. 36
Оксинихус красноголовый  .................. 117
Олень благородный ................................. 492
– северный ................................................... 492
Оляпка  ........................................................... 74
Омиас бородавчатый  ............................. 122
Онния войлочная  ..................................... 455
Орел степной .............................................. 45
Орешник ........................................................ 494
Орлан-белохвост  ...................................... 49
Осоед обыкновенный  ............................ 41
Осока амгунская  ....................................... 228
– белая  ........................................................... 494
– богемская  ................................................. 494
– болотолюбивая  ...................................... 229
– волосовидная  ......................................... 494
– головчатая  ................................................ 230
– желтая ......................................................... 231
– кавказская  ................................................ 494
– малоцветковая  ....................................... 494
– норвежская  .............................................. 232
– поздняя  ...................................................... 234
– скальная  .................................................... 494
– средняя  ...................................................... 233
Остролодочник башкирский  .............. 346
– близкий  ...................................................... 345
– гладкий  ...................................................... 494
– Гмелина  ...................................................... 347
– Демидова  .................................................. 348
– колосистый ............................................... 494
– Пономарева  ............................................. 349
– пышноцветущий  .................................... 494
– сибайский  ................................................. 350
Очеретник белый  ..................................... 235

П
Павлиний глаз малый ночной ............. 142
Палимбия тургайская  ............................. 494
Пальчатокоренник бледно-желтый272
– Руссова  ....................................................... 273
– Фукса  .......................................................... 494
Палюстриелла изменчивая  .................. 422
Паннария шерстистая  ............................ 443
Парнолистник перистый ....................... 357
Парнопес крупный ................................... 173
Пастушок водяной  ................................... 493
Патриния сибирская ................................ 391
Паук-охотник  .............................................. 193
Паутинник фиолетовый  ......................... 469
Пеганка  ................................................ 491, 493
Пеликан кудрявый .................................... 30
– розовый ...................................................... 493
Пельтигера континентальная  ............. 495
Первоцвет длиннострелочный  .......... 369
– кортузовидный  ...................................... 368

Переливница большая  ........................... 493
Перламутровка зеленоватая ............... 128
Перламутровочка альпийская ............ 129
– северная ..................................................... 130
– селена восточная  .................................. 131
– фрейя  .......................................................... 132
Петров крест чешуйчатый .................... 379
Печеночница обыкновенная  .............. 460
Пиксине соредиозная  ............................ 448
Пион уклоняющийся  ............................... 307
Пискулька  .................................................... 33
Пищуха степная .......................................... 18
Плавунец широчайший  ......................... 114
Плагиомниум густопильчатый  ........... 420
– Драммонда  ............................................... 421
Плаунок заливаемый ............................... 414
Плацинтиум вееровидный  ................... 495
Поганка серощекая .................................. 493
Погоныш малый ......................................... 493
Подкаменщик обыкновенный ............. 90
Подлесник уральский  ............................ 365
Подмаренник густоцветковый  ........... 390
– удивительный  ......................................... 492
Подорлик большой  ................................. 46
Подорожник Крашенинникова  .......... 388
Полевица Корчагина  ............................... 494
Поликсена зеринтия ................................ 126
Полипорус корнелюбивый  .................. 474
Полоз узорчатый ....................................... 81
Пололепестник зеленый  ....................... 274
Полушник озерный  ................................. 415
– щетинистый  ............................................. 416
Полынь сантолинолистная  .................. 397
– солянковидная  ....................................... 398
Проломник Лемана................................... 367
Прудовик плащеносный......................... 199
Псевдокаллиергон плауновидный  ... 495
– трехрядный .............................................. 426
Псевдолескеелла папиллозная .......... 425
Псевдосклероподиум чистый  ............ 495
Птеростих канинский .............................. 106
– уреньгинский ........................................... 105
Птицемлечник Фишера  ......................... 247
Пузырник Дайка  ........................................ 412
– судетский ................................................... 409
Пузырчатка малая  .................................... 494
Пустельга степная ..................................... 53
Пухонос альпийский  ............................... 236
– дернистый  ................................................ 237
Пчела башкирская бортевая ................ 150
– темная лесная среднерусская.......... 150
–-плотник  ..................................................... 147
Пыльцеголовник длиннолистный  .... 275
– красный  ..................................................... 276
Пырейник зеленочешуйный  ............... 225
– уральский  ................................................. 226

Р 
Рамалина волосовидная  ....................... 439
– мучнистая  ................................................. 440
Рамария желтеющая  .......................491, 495

– красноватая  ............................................. 459
– разделенная  ............................................ 457
– финская  ..................................................... 458
Ранатра палочковидная  ........................ 102
Рдест красноватый  ................................... 214
Решетник азиатский  ................................ 450
Ригидопорус шафранно-желтый  ....... 468
Роголистник полупогруженный  ........ 494
Родиола иремельская  ............................ 319
– розовая  ...................................................... 320
Родобриум онтарийский........................ 419
Розалия альпийская  ................................ 120
Росянка английская  ................................. 317
Рофитоидес серый  ................................... 149
Рупия морская  ........................................... 494
Рябчик малый .............................................. 243
– русский  ...................................................... 242
– шахматовидный ...................................... 243

С 
Савка  .............................................................. 39
Сапсан  ............................................................ 51
Сарсазан шишковатый  ........................... 290
Сверция тупая ............................................. 374
Светляк обыкновенный .......................... 124
Севчук Одене-Сервиля  .......................... 101
Селитрянка сибирская  ........................... 353
Сенница амариллис  ................................ 136
– геро .............................................................. 493
– туллия  ......................................................... 135
– эдип  ............................................................. 134
Сердечник крупнолистный .................. 313
– трехраздельный ..................................... 312
Серполескеа конфервовидная ........... 427
Сизоворонка ............................................... 493
Ситник стигийский  ................................... 239
Скелетокутис лиловый ........................... 475
– пахучий  ...................................................... 476
Скерда золотистоцветковая  ................ 399
Сколия мохнатая ........................................
Скопа  .............................................................. 186
Скрученник приятный ............................ 277
Славка ястребиная  .................................. 493
Слоник остронадкрылый  ..................... 123
Смолевка алтайская  ................................ 301
– бесстебельная  ........................................ 302
Сова ястребиная ........................................ 70
Солнцецвет башкирский  ...................... 359
– монетный ................................................... 494
– монетолистный  ...................................... 494
Солодка Коржинского  ............................ 494
– уральская  .................................................. 494
Соляночник лиственничный  ............... 291
Соня садовая ............................................... 20
Сорокопут серый  ...................................... 73
Сосна сибирская  ....................................... 493
Спарассис короткопалый  ..................... 477
– курчавый  ................................................... 478
Спаржа индерская  ................................... 248
– Палласа  ...................................................... 249
Стеммаканта серпуховидная  .............. 494
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Стерлядь  ....................................................... 92
Стрепет  .......................................................... 57
Сурок cтепной  ............................................ 493
Сфагнум Иенсена  ...................................... 495
Схенус ржавый  .......................................... 238
Сыроежка золотистая ............................. 479
Сыч домовый ............................................... 68
– мохноногий .............................................. 67
Сычик воробьиный .................................. 69

Т 
Таймень обыкновенный ......................... 89
Тайник овальный  ...................................... 279
– сердцевидный  ........................................ 278
Тарантул русский ....................................... 194
Тетеревятник  .............................................. 493
Тиллея водная  ............................................ 321
Тимьян двухжилковый  ........................... 494
– малолистный  ........................................... 494
Тиркушка степная ...................................... 63
Толокнянка обыкновенная  .................. 494
Тонконог жестколистный ....................... 224
– Ледебура  ................................................... 223
Тонкохвост аральский  ............................ 95
Тритон гребенчатый ................................. 85
Трутовик лапландский  ........................... 461
– ложный дубовый .................................... 453
Турпан обыкновенный ............................ 38
Тушканчик большой ................................. 21
Тюльпан Биберштейна  ........................... 244
– поникающий ............................................ 245
– прибрежный  ............................................ 246
– раскрытый  ................................................ 245

У
Удод .................................................................. 493
Углозуб сибирский .................................... 84
Ужовник обыкновенный  ....................... 413
Улота криволистная  ................................ 495
Усач-кожевенник  ...................................... 119
Уснея цветущая .......................................... 437
– длиннейшая .............................................. 491
Ушан бурый .................................................. 16

Ф 
Феллинус ржавый  .................................... 495
Ферула каспийская  .................................. 494
Фиалка душистая  ...................................... 361
– Морица  ...................................................... 360
Филин  ............................................................. 66
Флокс сибирский  ...................................... 375
Фомитопсис лекарственный ................ 461
Франкения припудренная  ................... 494

Х 
Хамеродос прямостоячий  .................... 494
Хаммарбия болотная  .............................. 280
Хара нитевидная  ....................................... 429
– щетинистая  .............................................. 430
Харакопигус черноногий  ..................... 187
Хариус европейский ................................ 91

Хвощ ветвистый  ........................................ 495
– камышовый  .............................................. 495
Хилокорус почковидный  ...................... 118
Ходулочник  .........................................491, 493
Хомячок джунгарский ............................. 24
– серый ........................................................... 22
– Эверсманна  .............................................. 23
Хохотун черноголовый ........................... 64
Хрустан ........................................................... 493

Ц
Цапля большая белая .............................. 31
Цетрелия оливковая  ............................... 495
Цикада горная ............................................ 493
Цинклидиум загрязненный .................. 495
– стигийский ................................................ 495
Цирцея четырехбороздная .................. 362
Цирцинария кустистая ........................... 432

Ч
Черемша ........................................................ 251
Черепаха болотная  .................................. 78
Чернеть белоглазая ................................. 37
Чернушка циклоп  ..................................... 137
Чина Литвинова  ........................................ 351
– приземистая  ............................................ 494
– Фролова  .................................................... 352

Ш
Шейхцерия болотная .............................. 493
Шиверекия северная  .............................. 314
Шилоклювка  ............................................... 59
Шильница водная  ..................................... 315
Шмелевидка скабиозовая  .................... 143
Шмель армянский  .................................... 157
– ветеранус  .................................................. 152
– Вурфлена ................................................... 162
– дупловой  ................................................... 160
– земляной  ................................................... 163
– исполинский ............................................ 172
– конский ....................................................... 152
– консобринус  ............................................ 168
– красноватый  ............................................ 156
– лезус  ............................................................ 155
– луговой  ...................................................... 162
– модестус  .................................................... 161
– моховой  ..................................................... 153
– необычный  ............................................... 151
– норовой  ..................................................... 164
– пестрый ...................................................... 159
– пластинчатозубый  ................................ 165
– плодовый ................................................... 158
– подземный  ............................................... 171
– пятнистоспинный  ................................. 166
– родственный ............................................ 168
– садовый  ..................................................... 167
– скромный ................................................... 161
– сороенсис  ................................................. 159
– степной  ...................................................... 172
– уклоненный .............................................. 155
– чесальщик  ................................................ 170
– Шренка  ...................................................... 154

Щ 
Щурка золотистая ..................................... 493

Э
Эверния растопыренная ........................ 438
– сливовая  ................................................... 495
Эйзения промежуточная  ...................... 200
Энейс ютта  ................................................... 94
Энтодон Шлейхера  .................................. 495

Я
Ярутка ложечная  ....................................... 316
Ясколка енисейская  ................................ 303
– Крылова  ..................................................... 494
Ястребинка иремельская  ..................... 400
Ятрышник мужской  ................................. 281
– обожженный  ........................................... 282
– шлемоносный  ......................................... 283
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A
Accipiter gentilis  ......................................... 493
Acipenser ruthenus  ................................... 92
Aconitum korshinskyi  ............................... 492
– nemorosum ............................................... 494
– villosum  ...................................................... 494
Acrocephalus paludicola  ......................... 493
Aegolius funereus  ...................................... 67
Agrostis korczaginii  ................................... 494
Alcedo atthis  ................................................ 493
Allactaga major  ........................................... 21
Allium caeruleum  ....................................... 250
– flavescens ................................................... 494
– microdictyon  ............................................ 251
– nutans  ......................................................... 253
– obliquum  ................................................... 252
– praescissum  .............................................. 494
Allocricetulus eversmanni  ....................... 23
Allohogna singoriensis  ............................. 194
Amylocystis lapponica .............................. 461
Anabasis cretacea  ....................................... 288
Anaptychia ciliaris  ...................................... 495
Anax imperator  ........................................... 96
Androsace lehmanniana  .......................... 367
Anemonidium dichotomum  .................. 308
Anemonoides reflexa  ................................ 310
– uralensis  ..................................................... 309
Anomodon rugelii  ...................................... 495
Anquis fragilis  .............................................. 79
Anser erythropus  ........................................ 33
– fabalis  .......................................................... 493
Anthropoides virgo  ................................... 55
Apatura iris  .................................................... 493
Apis mellifera mellifera  ............................. 150
Aquila chrysaetos  ....................................... 48
– clanga  .......................................................... 46
– heliaca  ......................................................... 47
– nipalensis  ................................................... 45
Arctostaphylos uva-ursi  ........................... 494
Arctous alpina  .............................................. 366
Argiope bruennichi .................................... 191
– lobata  .......................................................... 192
Argyronome laodice .................................. 128
Armene pusilla  ............................................ 99
Artemisia salsoloides  ................................ 398
– santolinifolia  ............................................. 397
Ascalaphus macaronius  ........................... 125
Asparagus inderiensis  ............................... 248
– pallasii  ......................................................... 249
Asplenium quadrivalens ........................... 403
– septentrionale  .......................................... 495
– trichomanes ............................................... 410
– viride ............................................................. 411
Astragalus austrouralensis  ...................... 340
– brachylobus  .............................................. 337
– clerceanus  .................................................. 336
– depauperatus  ........................................... 338
– falcatus  ........................................................ 339

– glycyphyllos  .............................................. 494
– gorczakovskii  ............................................ 334
– karelinianus  ............................................... 335
– tenuifolius  .................................................. 494
– uliginosus ................................................... 332
– wolgensis  ................................................... 333
Athene noctua  ............................................. 68
Athyrium distentifolium  ........................... 495
Atraphaxis frutescens  ............................... 292
Atrichum angustatum  .............................. 495
Aulacospermum multifidum ................... 363
Aythya nyroca  .............................................. 37

B
Betula nana  ................................................... 284
Boletinus asiaticus....................................... 450
Boloria aquilonaris  ..................................... 130
– freija  ............................................................. 132
–selenis............................................................ 131
– thore  ............................................................ 129
Bombina bombina  ..................................... 86
Bombus armeniacus  .................................. 157
– confusus  ..................................................... 151
– consobrinus  .............................................. 186
– distinguendus  .......................................... 170
– fragrans  ....................................................... 172
– hortorum  .................................................... 167
– hypnorum  .................................................. 160
– laesus  ........................................................... 155
– lucorum  ...................................................... 164
– maculidorsis  .............................................. 166
– modestus  ................................................... 161
– muscorum  ................................................. 153
– pomorum  ................................................... 158
– pratorum  .................................................... 162
– ruderatus  .................................................... 156
– schrenkii  ..................................................... 154
– serrisquama  .............................................. 165
– soroeensis  .................................................. 159
– subterraneus  ............................................. 171
– terrestris  ..................................................... 163
– veteranus  ................................................... 152
– wurflenii  ..................................................... 169
Bombylius major  ......................................... 189
Botrychium lanceolatum .......................... 405
– lunaria .......................................................... 408
– multifidum .................................................. 407
– virginianum ................................................ 406
Brachinus hamatus  .................................... 111
Brachyactis ciliata  ....................................... 394
Branta ruficollis ............................................ 32
Bryhnia scabrida  ......................................... 495
Bubo bubo  .................................................... 66
Buglossoporus quercinus  ........................ 462
Bupleurum multinerve  ............................. 364
Burhinus oedicnemus  ............................... 493
Buteo rufinus  ................................................ 44

C 
Calliergon richardsonii  ............................. 495
Callimorpha dominula  .............................. 145
Calosoma sycophanta ............................... 108
Carabus exaratus  ........................................ 109
– hungaricus  ................................................. 113
– karpinskii  .................................................... 110
– menetriesi  .................................................. 112
Cardamine macrophylla  ........................... 313
Cardamine trifida (Poir.)  ........................... 312
Carex alba  ...................................................... 494
– amgunensis  ............................................... 228
– bohemica  ................................................... 494
– capillaris  ..................................................... 494
– capitata  ....................................................... 230
– caucasica  .................................................... 494
– flava  .............................................................. 231
– heleonastes  ............................................... 229
– media  .......................................................... 233
– norvegica  ................................................... 232
– pauciflora  ................................................... 494
– rupestris ...................................................... 494
– serotina ........................................................ 234
Caroxylon laricinum  .................................. 291
Casmerodius albus  ..................................... 31
Castilleja pallida  .......................................... 380
Catoscopium nigritum  ............................. 495
Caulinia flexilis  ............................................. 210
– tenuissima  ................................................. 216
Centaurium meyeri  .................................... 371
– pulchellum  ................................................ 372
– uliginosum  ................................................ 373
Cephalanthera longifolia  ......................... 275
– rubra  ............................................................ 276
Cerastium jenisejense  ............................... 303
– krylovii ......................................................... 387
Ceratophyllum submersum  .................... 494
Cetrelia olivetorum  .................................... 495
Chamaerhodos erecta  .............................. 494
Chara filiformis  ............................................ 429
– strigosa  ....................................................... 430
Characopygus modestus  ......................... 187
Chettusia gregaria  ...................................... 58
Chilocorus renipustulatus  ....................... 118
Cicadetta montana  .................................... 493
Cinclidium stygium  .................................... 495
Cinclus cinclus  ............................................. 74
Circaea quadrisulcata ................................ 362
Circinaria fruticulosa .................................. 432
Circus macrourus  ........................................ 42
– pygargus  .................................................... 43
Clavaria zollingeri  ....................................... 466
Clavariadelphus pistillaris ........................ 464
– truncatus  .................................................... 465
Cleistogenes squarrosa  ............................ 494
Codriophorus acicularis  ........................... 495
Coeloglossum viride .................................. 274
Coenonympha amaryllis  .......................... 136
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– hero  .............................................................. 493
– oedippus  .................................................... 134
– tullia  ............................................................. 135
Collema furfuraceum ................................. 441
Conardia compacta  ................................... 495
Coracias garrulus  ........................................ 493
Corallorrhiza trifida  .................................... 267
Coronella austriaca  .................................... 80
Cortinarius violaceus  ................................. 469
Corylus avellana  .......................................... 494
Cottus gobio  ................................................ 90
Crebeta deidamia  ....................................... 133
Crepis chrysantha  ....................................... 399
Cricetulus migratorius  .............................. 22
Curtonotus alpinus ..................................... 107
Cygnus cygnus  ............................................ 35
– olor  ............................................................... 34
Cypripedium ventricosum  ...................... 259
– calceolus ..................................................... 261
– guttatum  .................................................... 262
– macranthon  .............................................. 260
Cystopteris dickieana ................................. 416
–sudetica ........................................................ 409

D
Dactylis polygama  ..................................... 494
Dactylorhiza fuchsii  ................................... 494
– ochroleuca  ................................................. 272
– russowii  ....................................................... 273
Daedalea quercina  ..................................... 491
Delichon urbicum  ...................................... 493
Delphinium nurguschense  ..................... 311
Desmana moschata  ................................... 11
Dianthus leptopetalus  .............................. 295
– uralensis  ..................................................... 294
Dichelyma falcatum  .................................. 495
Diphasiastrum alpinum ............................ 495
Diplomitoporus crustulinus  .................... 495
Distichium inclinatum  .............................. 495
Dolomedes plantarius  .............................. 193
Drepanium recurvatum  ........................... 495
Drosera anglica  ........................................... 317
Dryas subincisa  ........................................... 325
Dytiscus latissimus  ..................................... 114

E
Eisenia intermedia ...................................... 200
Elaphe dione  ................................................ 81
Eleocharis quinqueflora  ........................... 494
Eliomys quercinus  ...................................... 20
Elymus uralensis  ......................................... 226
– viridiglumis  ............................................... 225
Emys orbicularis  .......................................... 78
Entodon schleicheri  ................................... 495
Epipactis atrorubens  ................................. 265
– palustris  ...................................................... 264
Epipogium aphyllum  ................................ 270
Eptesicus nilssoni  ....................................... 493
Equisetum ramosissimum  ....................... 495
– scirpoides  ................................................... 495
Erebia cyclopius  .......................................... 137

Eudia pavonia  .............................................. 142
Eudromias morinellus  ............................... 493
Euidosomus acuminatus  ......................... 123
Euonymus verrucosus ............................... 494
Euplagia quadripunctaria  ........................ 146
Evernia divaricata ........................................ 438
– prunastri  ..................................................... 495

F 
Falco cherrug  ............................................... 50
– columbarius pallidus  ............................. 52
– naumanni  ................................................... 53
– peregrinus  ................................................. 51
– vespertinus  ................................................ 493
Ferula caspica  .............................................. 494
Festuca igoschiniae  ................................... 494
Fistulina hepatica  ....................................... 460
Fomitiporia robusta .................................... 453
Fomitopsis officinalis  ................................ 463
Formica aquilonia  ....................................... 176
– cunicularia  ................................................. 179
– exsecta  ........................................................ 175
– gagatoides  ................................................. 180
– lemani  ......................................................... 181
– lugubris ....................................................... 184
– picea  ............................................................ 174
– pressilabris  ................................................. 182
– sanguinea  .................................................. 183
– truncorum .................................................. 177
– uralensis  ..................................................... 178
Frankenia pulverulenta  ............................ 494
Fritillaria meleagroides  ............................. 243
– ruthenica  .................................................... 242
Fuscoporia ferruginosa ............................. 495

G
Gagea bulbifera  .......................................... 494
– samojedorum  ........................................... 240
G alitzkya spathulata  .................................
Galium densiflorum  ................................... 390
Gallinago media  .......................................... 493
Gallinula chloropus  .................................... 493
Ganoderma lucidum .................................. 451
Gastrocopta theeli  ..................................... 197
Gastrosporium simplex ............................. 452
Gavia arctica  ................................................. 29
Gentiana riparia  .......................................... 370
Gentianopsis barbata ................................ 494
Geranium palustre  ..................................... 358
Gerris sphagnetorum  ................................ 103
Glareola nordmanni  .................................. 63
Glaucidium passerinum  ........................... 69
Glycyrrhiza korshinskyi ............................. 494
– uralensis  ..................................................... 494
Gomphus clavatus  ..................................... 456
Goodyera repens  ........................................ 494
Grifola frondosa  .......................................... 467
Grimmia laevigata  ...................................... 495
Gymnadenia odoratissima  ...................... 266
Gymnocarpium continentale  ................. 495
– robertianum  .............................................. 494

Gypsophila rupestris  ................................. 296
– uralensis  ..................................................... 297

H
Haematopus ostralegus  ........................... 60
Haemorrhagia tityus  ................................. 143
Haliaeetus albicilla  ..................................... 49
Halocnemum strobilaceum  .................... 290
Halogeton glomeratus  ............................. 289
Hammarbya paludosa  .............................. 280
Hapalopilus croceus  .................................. 472
Hedysarum argyrophyllum  ..................... 344
– gmelinii  ....................................................... 342
– grandiflorum ............................................. 343
Helianthemum baschkirorum  ............... 359
– nummularium  .......................................... 494
Hericium coralloides  ................................. 495
Herminium monorchis  ............................. 258
Herzogiella seligeri  .................................... 495
– turfacea  ...................................................... 423
Heterodermia japonica ............................. 447
– speciosa  ...................................................... 495
Hieracium iremelense  ............................... 400
Himantopus himantopus  ........................ 493
Holoarctica puengeleri  ............................. 144
Hucho taimen  .............................................. 89
Huperzia selago  .......................................... 495
Hyperaspis reppensis  ................................ 116
Hypogymnia bitteri .................................... 433
– vittata ........................................................... 433

I
Inocutis dryophila  ...................................... 454
Iris glaucescens  ........................................... 254
– halophila  .................................................... 257
– humilis  ........................................................ 256
– pumila  ......................................................... 255
Ischnura aralensis  ....................................... 95
Isoеtes echinospora .................................... 416
– lacustris
– setaceae....................................................... 416

J
Juncus stygius  ............................................. 239
Juniperus sabina .......................................... 402
Jurinea cyanoides ....................................... 395
Jurinea ledebourii  ...................................... 396

K
Koeleria ledebourii  ..................................... 223
– sclerophylla  ............................................... 224

L
Lagopus lagopus  ........................................ 54
Lagotis uralensis  ......................................... 376
Lampyris noctiluca  ..................................... 124
Lanius excubitor  ......................................... 73
Laphria gibbosa  .......................................... 188
Larus ichthyaetus  ....................................... 64
Lathraea squamaria  ................................... 379
– frolovii  ......................................................... 352
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– humilis  ........................................................ 494
– litvinovii  ...................................................... 351
Lenzites warnieri  ......................................... 473
Leptogium burnetiae ................................. 442
– saturninum  ................................................ 495
Leucorrhinia caudalis  ................................ 97
Limonium suffruticosum  ......................... 494
Linaria debilis  ............................................... 378
– incompleta  ................................................ 494
– uralensis  ..................................................... 377
– catharticum  ............................................... 356
– perenne  ...................................................... 354
Liparis loeselii  .............................................. 268
– cordata  ........................................................ 278
– ovata  ............................................................ 279
Lloydia serotina  ........................................... 241
Lobaria pulmonaria .................................... 444
– scrobiculata ................................................ 445
Lucanus cervus  ............................................ 115
Lutra lutra  ...................................................... 27
Lycopodiella inundata ............................... 414
Lymnaea glutinosa  .................................... 199

M

Malaxis monophyllos  ................................ 269
Marmota bobac  .......................................... 493
Megachila rotundata  ................................. 148
Melanitta fusca  ............................................ 38
Menegazzia terebrata ................................ 435
Merops apiaster  .......................................... 493
Minuartia helmii  ......................................... 298
– krascheninnikovii  .................................... 299
– verna  ............................................................ 300
Mustela lutreola  .......................................... 26
Myopus schisticolor  ................................... 25
Myotis brandtii  ............................................ 14
– dasycneme  ................................................ 493
– daubentonii  .............................................. 15
– mystacinus  ................................................ 13
– nattereri  ...................................................... 12
Myurella sibirica  .......................................... 424
Myxas glutinosa ........................................... 199

N

Najas marina.................................................. 217
Nebria uralensis  .......................................... 104
Neolycaena rhymnus  ................................ 139
Neottia nidus-avis  ...................................... 263
Neottianthe cucullata  ............................... 271
Nephroma bellum ....................................... 446
– parile  ............................................................ 495
Nephromopsis laureri ................................ 436
Netta rufina  ................................................... 493
Nitraria sibirica  ............................................ 353
Noccaea cochleariformis  ......................... 316
Numenius arquata  ..................................... 61
– phaeopus  ................................................... 62
Nuphar pumila  ............................................ 306
Nyctalus noctula  ......................................... 493
Nymphaea candida  ................................... 304

– tetragona  ................................................... 305
Nymphoides peltata  .................................. 494

O

Ochotona pusilla  ........................................ 18
Ocyris aureolus  ............................................ 76
Oeneis jutta  .................................................. 138
Omias verruca  .............................................. 122
Onconotus servillei  .................................... 101
Onnia tomentosa  ........................................ 455
Ophioglossum vulgatum.......................... 413
Ophiogomphus cecilia  ............................. 98
Orchis mascula  ............................................ 281
– militaris  ....................................................... 283
– ustulata  ....................................................... 282
Ornithogalum fischerianum  ................... 247
Orobanche alba  .......................................... 494
– elatior  .......................................................... 494
– krylovii  ........................................................ 387
– pallidiflora  .................................................. 386
Orostachys thyrsiflora  ............................... 318
Otis tarda  ....................................................... 56
Oxycoccus microcarpus  ........................... 494
Oxynychus erythrocephalus  .................. 117
Oxytropis approximata  ............................ 345
– baschkirensis  ............................................ 346
– demidovii  ................................................... 348
– floribunda  .................................................. 494
– glabra  .......................................................... 494
– gmelinii  ....................................................... 347
– ponomarjevii  ............................................ 349
– sibajensis  .................................................... 350
– spicata  ......................................................... 494
Oxyura leucocephala  ................................ 39

P 

Paeonia anomala  ........................................ 307
Palimbia turgaica  ........................................ 494
Palustriella decipiens  ................................ 422
Pandion haliaetus  ....................................... 40
Pannaria conoplea ...................................... 443
Parnassius apollo  ........................................ 127
– mnemosyne  .............................................. 493
Parnopes grandior  ..................................... 173
Patrinia sibirica  ............................................ 391
Pedicularis oederi  ....................................... 384
– physocalyx  ................................................. 381
– resupinata  .................................................. 382
– sceptrum-carolinum  .............................. 383
Pelecanus crispus  ....................................... 30
– onocrotalus ................................................ 493
Pelias renardi ................................................. 82
Peltigera continentalis  .............................. 495
Perisoreus infaustus ................................... 493
Pernis apivorus  ............................................ 41
Phlox sibirica  ................................................ 375
Phodopus sungorus  .................................. 24
Picoides tridactylus  .................................... 493
Pinguicula vulgaris  ..................................... 389
Pinus sibirica  ................................................ 493

Pipistrellus nathusii  .................................... 17
Placynthium flabellosum  ......................... 495
– confertidens  .............................................. 420
– drummondii  .............................................. 421
Planorbis carinatus  .................................... 198
Plantago krascheninnikovii  .................... 388
Plebejidea cyane ......................................... 140
Plecotus auritus ........................................... 16
Podiceps grisegena  .......................... 491, 493
Polyommatus coelestinus  ....................... 141
Polyporus rhizophilus  ............................... 474
Porzana parva  .............................................. 493
Potamogeton rutilus  ................................. 214
Potentilla agrimonioides  ......................... 329
– arenosa  ....................................................... 328
– gelida  ........................................................... 330
– kuznetzowii  ............................................... 326
– muldaschevii  ............................................ 327
– sericea  ......................................................... 331
Primula cortusoides  ................................... 368
– longiscapa  ................................................. 369
Prionus coriarius  ......................................... 119
Pseudocalliergon lycopodioides ........... 495
– trifarium  ...................................................... 426
Pseudoleskeella papillosa  ....................... 425
Pseudoscleropodium purum  ................. 495
Pteromys volans  .......................................... 19
Pterostichus kaninensis  ........................... 106
– urengaicus  ................................................. 105
Purpuricenus kaehleri  ............................... 121
Pyxine sorediata ........................................... 448

R

Rallus aquaticus  .......................................... 493
Ramalina farinacea......................................  440
– thrausta ....................................................... 439
Ramaria decurrens  ..................................... 457
– fennica  ........................................................ 458
– flavescens .......................................... 491, 495
– rubella  ......................................................... 459
Ranatra linearis  ............................................ 102
Recurvirostra avosetta  .............................. 59
Rhizomatopteris montana  ...................... 495
– sudetica ....................................................... 409
Rhodiola iremelica  ..................................... 319
– rosea  ............................................................ 320
Rhodobryum ontariense  ......................... 419
Rhynchospora alba  .................................... 235
Rigidoporus crocatus  ................................ 468
Rophitoides canus ...................................... 149
Rosalia alpina  ............................................... 120
Rubus arcticus  ............................................. 494
– chamaemorus  .......................................... 494
– humulifolius  .............................................. 494
Ruppia maritima  ......................................... 494
Russula aurea  ............................................... 479

S

Saga pedo  ..................................................... 100
Salamandrella keyserlingii  ...................... 84
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Salix arctica  ................................................... 286
– phylicifolia  ................................................. 494
– pyrolifolia  ................................................... 494
– reticulata  .................................................... 287
Salmo trutta ciscaucasicus  ...................... 88
Sanicula uralensis  ....................................... 365
Saussurea turgaiensis  ............................... 392
Saxifraga hirculus  ....................................... 323
– sibirica  ......................................................... 324
– spinulosa  .................................................... 322
Scheuchzeria palustris  .............................. 493
Schivereckia hyperborea  ......................... 314
Schizachne callosa  ..................................... 227
Schoenus ferrugineus  ............................... 238
Scolia hirta  .................................................... 186
Scorzonera glabra  ...................................... 393
Scrophularia scopolii  ................................. 385
Serpoleskea confervoides  ....................... 427
Silene acaulis  ................................................ 302
– altaica  .......................................................... 377
Skeletocutis lilacina  ................................... 475
– odora  ........................................................... 476
Sparassis brevipes  ...................................... 477
– crispa  ........................................................... 478
Sparganium glomeratum  ........................ 494
Sphagnum jensenii  .................................... 494
Spiranthes amoena  .................................... 277
Stemmacantha serratuloides  ................. 494
Sterna albifrons  ........................................... 493
Stipa dasyphylla  .......................................... 221

– korshinskyi ................................................. 219
– pennata  ...................................................... 222
– pulcherrima  ............................................... 220
– zalesskii  ....................................................... 218
Streptopelia turtur  ..................................... 65
Strix aluco  ...................................................... 71
– nebulosa ..................................................... 72
Strongylognathus christophi  ................. 185
Subularia aquatica  ..................................... 315
Surnia ulula  ................................................... 70
Swertia obtusa  ............................................. 374
Sylvia nisoria ................................................. 493

T 
Tadorna ferruginea  .................................... 36
– tadorna  ...............................................491, 493
Tamarix gracilis  ............................................ 285
Tetrax tetrax  .................................................. 57
Thymallus thymallus  ................................. 91
Thymus binervulatus  ................................ 494
– paucifolius  ................................................. 494
Tillea aquatica  .............................................. 321
Trichophorum alpinum  ............................ 236
– cespitosum  ................................................ 237
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Самостоятельная работа 

«Классификация файлов по типу и иным параметрам» 

 

Вариант №1  

 

 
 

1. Ориентируясь на предложенное изображение, ответьте на вопросы: 

a) Укажите количество папок на изображении –  

b) Укажите количество текстовых документов и их расширение –  

c) Укажите количество исполняемых файлов и их расширение – 

d) Сколько файлов будет выбрано по маске  «*а*.*» (а – в английской 

раскладке) -  

2. Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:  

pan.txt,    pen.txt,     pencil.ppt,    pent.ppt 

a) *n*p.*t 

b) p?n?.?t 

c) pa?e?n*.* 

d) p?*n*.*t 



3. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спу-

стился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

С:\учёба\география\ГИА. 

 

  

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\учёба\география\Расписание 

2) С:\учёба\2017\Расписание 

3) С:\учёба\Расписание 

4) С:\Расписание 

 

Вариант №2 

 

 
 

1. Ориентируясь на предложенное изображение, ответьте на вопросы: 

a) Укажите количество файлов с рисунками и их расширение –  



b) Укажите количество файлов с электронными таблицами и их 

расширение –  

c) Укажите количество исполняемых файлов и их расширение – 

d) Сколько файлов будет выбрано по маске  «*1*.*»  -  

 

2. Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов 

0555.txt,   5505.ppt,   0550.txt,   1550.ppt 

a) ?0*.??? 

b) ?55*.* 

c) *55*.?t 

d) ?5??.??? 

 

3. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спу-

стился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

  

С:\учёба\биология\ГИА. 

  

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

  

1) С :\учёба\биология\2017\Расписание 

2) С:\учёба\Расписание 

3) С:\учёба\2017\Расписание 

4) С :\учёба\биология\Расписание 

 

Ответы: 
№ 1 вариант 2 вариант 

1.  

a) 8 

b) 2 doc 

c) 9 exe 

d) 5 

a) 1 jpg 

b) 1 xlsx 

c) 9 exe 

d) 5 

2.  d d 

3.  3 1 

 

Критерии оценивания 

Отметка «отлично» за самостоятельную работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 





































































































































































































































ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 КЛАСС 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 7 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, 

как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№3  запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Буквы некоторого алфавита закодированы кодами различной длинны так, 

как показано в таблице: 

А К Н Т 

01 001 10 110 

Подсчитайте наибольшее количество подряд идущих единиц в закодированном 

сообщении «КАНАТ». 

Ответ: _________  

 

 

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети интернет. 

Запрос Найдено страниц 

Футбол 45 000 

Победа 67 000 

Футбол | Победа 95 000 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Используя круги Эйлера, определите, какое количество страниц будет найдено 

по запросу Футбол & Победа. 

Ответ: _________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Пользователь работал с каталогом 

D:\ ПРОГРАММЫ\В РАЗРАБОТКЕ\ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился в каталог 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, после чего спустился в каталог СРОЧНОЕ. Каков полный 

пусть к каталогу, в котором оказался пользователь? 

Ответ: _________________________________________________________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №4–№7 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

4. Дошкольница Лена пишет письмо своей подруге, используя все 

известные ей 16 букв алфавита. А ее подруга Оля отвечает ей, используя 32 

буквы алфавита. Письмо Лены содержит 50 символов, а письмо Оли – 20 

символов. Сравните объемы информации, содержащиеся в письмах. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



5. Для хранения растрового изображения размером 128 х 256 пикселей 

отвели 20 Кбайт памяти. Какого максимальное количество цветов, 

используемое в палитре данного изображения. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Средняя скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 

256Кбит/с. Определите время в секундах необходимое для передачи документа 

состоящего из 320 страниц, каждая страница содержит 512 символов, а 

информационный вес одного символа равен 3 байтам. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



7. Оцените в килобайтах информационный объем стереоаудиофайла 

длительность 1 мин. при частоте дискретизации 51200 и разрешении 1 байт. 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
12 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВХОДНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

8 КЛАСС 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по предмету 

«Информатика». Задания обеспечивают проверку планируемых результатов 

освоения всех разделов программы по информатике за 7 класс. 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

− выполнять основные операции с файлами; 

− научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

− научиться определять информационный вес символа произвольного 

алфавита; 

− научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

− познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

− оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением графической растровой, текстовой и аудио информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

− систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Каждый вариант диагностической работы содержит 7 заданий, 

различающихся уровнем сложности.  

Задания №1-№3 с кратким ответом в виде одного числа. 

Задания №4- №6 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

Задание №7 с развернутым ответом с указанием единиц измерения, является 

расчетной задачей. 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости 



проверки следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики в 7 классе. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№3) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее важные понятия 

о информационных процессах, а также умение работать с информацией 

различного содержания (текст, рисунок, фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности (№4-№6) направлены на проверку 

умения оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением графической растровой, текстовой и аудио информации. 

Задание высокого уровня сложности (№7) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 1-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 12 

Базовый 3 3 25 

Повышенный 3 6 50 

Высокий 1 3 25 

Итого 10 12 100 

 

7. Критерии оценивания диагностической работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если обучающимся 

представлен ответ, совпадающий с верным ответом.  

Задание развернутым ответом оценивается в 2 балла, если верно указаны 

оба элемента ответа (решение и ответ); в 1 балл, если допущена одна ошибка в 

расчетах; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение расчетных 

задач высокого уровня сложности – 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 12. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 



11-12 5 

8-10 4 

5-7 3 

Менее 5 2 

 

8. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

− задания высокого уровня сложности – от 15 до 20 мин. 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный, В – высокий. 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Пример

ное 

время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 

Кодирование и 

декодирование 

информации 

1.2, 1.6, 

6.1, 6.2 
1.1 Б 1 1-3 

2 

информация в 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных 

источниках 

информации. 

1.4, 1.5 1.1, 3 Б 1 1-3 

3 

Простейшие 

управляемые 

компьютерные модели 

2.1, 2.2 1.1  Б 1 1-3 

4 

Оценка 

количественных 

параметров текстовой 

информации.  

1.7, 4.1, 

4.2 
2, 1.3 П 1 2-5 

5 

Оценка 

количественных 

параметров 

графических объектов. 

1.7, 3.1, 

3.2 
2, 1.3 П 2 2-5 

6 

Оценка 

количественных 

параметров 

информационных 

процессов. Скорость 

1.7, 1.4, 

4.2 
2, 1.2 П 2 2-5 



передачи и обработки 

объектов 

7 

Оценка 

количественных 

параметров 

информационных 

объектов. Объем 

памяти, необходимый 

для хранения объектов 

1.7, 1.4, 

5.1, 5.2 
2, 1.3, 3 В 3 15-20 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание диагностической 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 
 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в 

диагностической работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

диагностической работ 

 Информация и информационные процессы 

1.1 Информация и её свойства 

1.2 Информационные процессы. Обработка информации 

1.3 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов 

1.4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 

1.5 Всемирная паутина как информационное хранилище 

1.6 Представление информации 

1.7 Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации 

2.1 Файлы и файловые структуры 

2.2 Пользовательский интерфейс 

 Обработка графической информации 

3.1 Компьютерная графика 

3.2 Оценка количественных параметров графических объектов 

 Обработка текстовой информации 

4.1 Текстовые документы и технологии их создания 

4.2 Оценка количественных параметров текстовых документов 

 Мультимедиа 

5.1 Технология мультимедиа. 

5.2 Оценка количественных параметров аудио файлов 



 Математические основы информатики 

6.1 Представление информации – знаковые системы. Естественные и формальные языки 

6.2 Кодирование информации 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

диагностической работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: информация, информационные 

процессы, единицы измерения информации, кодирование и декодирование, 

файловая система. 

1.2 Знание и понимание смысла информационных процессов: хранение, 

обработка, передача, создание 

1.3 Умение давать оценку количественных параметров информации: измерение 

графической, текстовой, аудио информации. 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

3.2 Умение применять полученные знания о создании и обработке графических, 

текстовых и мультимедиа объектов. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Входная диагностическая работа 

8 класс 
№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1 2 3 1 балл за правильный 

ответ 

1 

2 17000 74000 1 балл за правильный 

ответ 

1 

3 D:\ 

ПРОГРАММЫ\ИГР

Ы\СТРАТЕГИИ\ГЕР

ОИ 

 

D:\ 

ПРОГРАММЫ\В 

РАЗРАБОТКЕ\ДО

КУМЕНТАЦИЯ\ 

СРОЧНОЕ 

1 балл за правильный 

ответ 

1 

4 Объем сообщения 

Ольги в 2 раза 

больше объема 

сообщения Лены 

Объем 

сообщения Лены 

в 2 раза больше 

объема 

сообщения 

Ольги 

1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за правильный 

ответ 

2 

5 16  32 1 балл за верное решение 2 



в общем виде. 

1 балл за правильный 

ответ 

6 2с. 15с. 1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за правильный 

ответ 

2 

7 9000Кб 6000Кб 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового ответа 

с единицей измерения 

3 

Максимальный балл за работу 12 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  
  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 КЛАСС 

 

Планируемый результат 

метапредметные: 

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

− оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

− владение основными универсальными умениями информационного 

характера:  

− постановка и формулирование проблемы;  

− поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  

− структурирование и визуализация информации;  

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

− самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

предметные: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры;  

− формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, кодирование, файловая система, модель – и их свойствах; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 КЛАСС 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 7 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, 

как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№3  запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Буквы некоторого алфавита закодированы кодами различной длинны так, 

как показано в таблице: 

А К Л О 

001 10 01 110 

Подсчитайте наибольшее количество подряд идущих нулей в закодированном 

сообщении «КОЛОКОЛА». 

Ответ: _________  

 

 

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети интернет. 

Запрос Найдено страниц 

Танки 35 000 

Грязь 63 000 

Танки & Грязь 24 000 

 

Используя круги Эйлера, определите, какое количество страниц будет найдено 

по запросу Танки | Грязь. 

Ответ: _________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Пользователь работал с каталогом 

D:\ ПРОГРАММЫ\ИГРЫ\ГОНКИ. 

Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился в каталог 

СТРАТЕГИИ, после чего спустился в каталог ГЕРОИ. Каков полный пусть к 

каталогу, в котором оказался пользователь? 

Ответ: _________________________________________________________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №4–№7 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

4. Дошкольница Лена пишет письмо своей подруге, используя все 

известные ей 16 букв алфавита. А ее подруга Оля отвечает ей, используя 32 

буквы алфавита. Письмо Лены содержит 50 символов, а письмо Оли – 80 

символов. Сравните объемы информации, содержащиеся в письмах. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



5. Для хранения растрового изображения размером 256 х 640 пикселей 

отвели 80 Кбайт памяти. Какого максимальное количество цветов, 

используемое в палитре данного изображения. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Средняя скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 

128Кбит/с. Определите время в секундах необходимое для передачи документа 

состоящего из 64 страниц, каждая страница содержит 256 символов, а 

информационный вес одного символа равен 2 байтам. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



7. Оцените в килобайтах информационный объем стереоаудиофайла 

длительность 0,5 мин. при частоте дискретизации 51200 и разрешении 3 байта. 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
12 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по информатике отводится 45 

минут. Работа включает в себя 8 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, 

как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

2 вариант 

1. Выберите наименьшее из предложенных чисел: 

а)10110;  б) 6Е16;  в)10101112;   г)1578. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого 

запроса указан его код – соответствующая буква от А до Г. Расположите 

коды запросов слева направо в порядке убывания количества страниц, ко-

торые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам 

было найдено разное количество страниц. 

Код Запрос 

А 
(Синий | Зеленый) & (Черный | 

Зеленый) 

Б (Синий & Черный)| Зеленый 

В Синий | (Черный | Зеленый) 

Г Синий & Черный & Зеленый 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



3. Определите истинность или ложность предложенного логического 

высказывания для каждого указанного имени. Ответ укажите в виде 

последовательности единиц и нулей в порядке следования имен 

(например: 1100 (истина, истина, ложь, ложь)). 

(X>15) И  НЕ ((X<8) ИЛИ (X<20)) 

a) 10 

b) 17 

c) 28 

d) 6 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Вычислите результат и запишите ответ в семеричной системе счисления 

4616 * 368  - 10000004  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Закрасьте область, соответствующую выражению:  ( ) ( )CBEB && 

 
Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Дана программа для исполнителя Робот. Начальное положение отмечено 

серым ромбом. Отметьте линией на чертеже путь, который проделает 

Робот; закрасьте клетки, которые закрасит Робот в процессе выполнения 

программы; укажите значком «Р» конечное положение Робота на поле. 

 

 

С 

E 

В 

 

 

 

 

А 



использовать Робот 

алг 

нач 

  вправо 

нц пока справа свободно 

      вправо 

      закрасить 

      вниз 

      вправо 

кц 

кон  
Ответ________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. Найдите корень уравнения: 

1358 + 1210 = 89x 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

8. А) Определить значение переменной f после выполнения фрагмента 

алгоритма: 

i:=20; f:=1; 

while (i > 15) 

{ 

 i:=i - 2; 

f := f + i div 2; 

} 

Б) На известном вам языке программирования напишите программу: 

Даны три целых числа. Определить количество положительных чисел.   

 

Код программы:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответ: A) ____________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
12 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

8 КЛАСС 
 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по предмету 

«Информатика». Задания обеспечивают проверку планируемых результатов 

освоения всех разделов программы по информатике за 8 класс. 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 

счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

− переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; 

− записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

− использовать величины (переменные) различных типов, а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др. 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

− осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

− научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

− разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

− по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 



предназначен; 

− исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд оперировать 

алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации;  

− переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

− познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Каждый вариант диагностической работы содержит 8 заданий, 

различающихся уровнем сложности.  

Задание №1 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания № 2–№3 с кратким ответом с указанием формата ответа. 

Задание № 4, №7 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

Задание № 5 – выполнение алгоритма для формального исполнителя на 

предложенном рисунке (поле). 

Задание № 5 – выполнение алгоритма для формального исполнителя на 

предложенном рисунке (поле). 

Задание № 7 – изображение логического выражения. 

Задание № 8 предполагает вычисление результата работы фрагмента 

программы вручную в задании 8А.Задание 8Б предполагает развернутый ответ, 

в виде написания программного кода. 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики за курс 8 класса. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№ 1, 2, 3) – это простые задания, 



проверяющие способность обучающихся применять наиболее основные 

понятия курса информатики в 7-8 классе. 

Задания повышенного уровня сложности (№ 4, 5, 6) направлены на проверку 

умения решать задания, проверяющие несколько компетенций. 

Задания высокого уровня сложности (№ 7, 8) направлено на проверку 

умения решать расчетные задачи в 1-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 16 

Базовый 3 3 19 

Повышенный 3 6 38 

Высокий 2 7 43 

Итого 8 16 100 

7. Критерии оценивания диагностической работы 

Задания №1–3 с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ в указанных единицах измерения, 

совпадающий с верным ответом.  

Задания №4–6 оцениваются 2 баллами, если представлено верное решение и 

дан верный ответ в указанном формате.  

Задания высокого уровня сложности №7, №8 оцениваются 3 и 4 баллами 

соответственно. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

8-10 3 

Менее 8 2 

 

8. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – до 10 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – 15 мин; 

− для заданий высокого уровня сложности – 20 мин; 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 



черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный, В – высокий. 

Обоз

начен

ие 

задан

ия в 

работ

е 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержани

я 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимальн

ый балл за 

выполнение 

задания 

Примерн

ое время 

выполнен

ия 

задания 

(мин) 

1.  

Знание о 

дискретной 

форме 

представлени

я числовой, 

текстовой, 

графической 

и звуковой 

информации 

1.1/4.1 1.1/1.2/2.2 Б 1 2-3 

2.  

Умение 

определять 

значение 

логического 

выражения 

Умение 

кодировать и 

декодировать  

информацию 

1.1/1.3/4.1 2.2/2.3 Б 1 2-3 

3.  

Умение 

определять 

значение 

логического 

выражения 

1.3 2.2/2.3 Б 1 2-3 

4.  

Знание о 

дискретной 

форме 

представлени

я числовой, 

текстовой, 

графической 

и звуковой 

информации 

1.1/4.1 1.1/1.2/2.2 П 2 5 

5.  

Умение 

определять 

значение 

логического 

выражения 

Умение 

использовать 

1.3 2.2/2.1/3 П 2 5 



схемы 

6.  

Умение 

исполнить 

простейший 

циклический 

алгоритм, 

записанный 

на 

алгоритмичес

ком языке 

2.2/2.2/ 

2.3/2.4 
1.3/2.4/3 П 2 5 

7.  

Знание о 

дискретной 

форме 

представлени

я числовой 

информации 

1.1/4.1 
1.1/1.2/2.2/

3 
В 3 5 

8.  

Умение 

исполнить 

простейший 

циклический 

алгоритм, 

записанный 

на 

алгоритмичес

ком языке 

Умение код 

программы 

реализующий 

поставленную 

задачу 

2.2/2.4/3.5 1.3/2.4/3 В 4 15 

Всего заданий – 8; из них по уровню сложности: Б – 3, П – 3, В – 2. 

Максимальный балл – 16.  

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание диагностической 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 
 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в 



диагностической работе 
 

Код 
Элементы содержания, проверяемые заданиями  

диагностической работы 

 Математические основы информатики 

1.1 Системы счисления 

1.2 Представление чисел в компьютере 

1.3 Элементы алгебры логики 

 Основы алгоритмизации 

2.1 Алгоритмы и исполнители 

2.2 Способы записи алгоритмов 

2.3 Объекты алгоритмов 

2.4 Основные алгоритмические конструкции 

 Начала программирования 

3.1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 

3.2 Организация ввода и вывода данных 

3.3 Программирование линейных алгоритмов 

3.4 Программирование разветвляющихся алгоритмов 

3.5 Программирование циклических алгоритмов 

 Информация и информационные процессы 

4.1 Двоичное кодирование 

4.2 Измерение информации 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 
 

Код 
Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

диагностической работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики. Знать / понимать: 

1.1 виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации; 

1.2 единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

1.3 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

2.  Уметь: 

2.1 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; 

2.2 переходить от одного представления данных к другому; 

2.3 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

2.4 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

3.2 Умение применять полученные знания о создании и обработке графических, 

текстовых и мультимедиа объектов. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 



РАБОТЫ 

 

Итоговая диагностическая работа 

8 класс 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макс

имал

ьный 

балл 

за 

задан

ие 

1 В B 1 балл за выбор 

верного ответа 

1 

2 ГВБА ВБАГ 1 балл за верно 

указанную 

последовательность 

символов 

1 

3 1110 0010 1 балл за верно 

указанную 

последовательность 

символов 

1 

4 142 103 1 балл за верный 

перевод чисел в 10-

ую с.с. 

1 балл за верный 

ответ в своей с.с. 

2 

5 

  

1 балл за каждую 

верно закрашенную 

область 

2 

6 

  

1 балл – верно 

закрашенные клетки 

1 балл – указание 

позиции Робота в 

конце выполнения 

алгоритма 

2 

7 13 12 1 балл за верный 

ответ 

2 балл за верное 

решение  

3 

8 А) 120 

Б) Пример возможного 

написания кода: 

Pascal 

Var  

А) 25 

Б) Пример возможного 

написания кода: 

Pascal 

Var  

2 балла за верный 

ответ в пункте А) 

2 балл за верный код 

программы в пункте 

Б) 

4 



a,b,c,s: integer; 

Begin 

Readln(a,b,c); 

s=0; 

  If (a<0) then s=s+a; 

  If (b<0) then s=s+b; 

  If (c<0) then s=s+c; 

     Writeln(s); 

End. 

a,b,c,k: integer; 

Begin 

Readln(a,b,c); 

k=0; 

 If (a>0) then k=k+1; 

 If (b>0) then k=k+1; 

 If (c>0) then k=k+1; 

     Writeln(s); 

End. 

Максимальный балл за диагностическую работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по информатике отводится 45 

минут. Работа включает в себя 8 заданий. Работа включает 8 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

   

Желаем успеха! 

1 вариант 

1. Выберите наибольшее из предложенных чисел: 

а)10110;  б) 6Е16;  в)11101112;   г)1578. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого 

запроса указан его код – соответствующая буква от А до Г. Расположите коды 

запросов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые 

нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено 

разное количество страниц. 

Код Запрос 

А Белый | Черный | Розовый 

Б (Белый & Черный)| Розовый 

В Белый & (Черный | Розовый) 

Г Белый & Черный & Розовый 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Определите истинность или ложность предложенного логического 

высказывания для каждого указанного имени. Ответ укажите в виде 



последовательности единиц и нулей в порядке следования имен (например: 

1100 (истина, истина, ложь, ложь)). 

 (X>15) ИЛИ  НЕ (X<8) И (X<20) 

a) 10 

b) 17 

c) 28 

d) 6 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Вычислите результат и запишите ответ в пятеричной системе счисления 

110112 + С16 * 128  

Решение: 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Закрасьте область, соответствующую выражению:  ( ) ( )CBEA && 

 
Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Дана программа для исполнителя Робот. Начальное положение отмечено 

серым ромбом. Отметьте линией на чертеже путь, который проделает Робот; 

закрасьте клетки, которые закрасит Робот в процессе выполнения программы; 

укажите значком «Р» конечное положение Робота на поле. 

 

 

С 

E 

В 

 

 

 

 

А 



использовать Робот 

алг 

нач 

  влево 

  вниз 

  вправо 

нц пока не сверху 

свободно 

    вправо 

    вниз 

    закрасить 

    вправо 

кц 

кон 

 

Ответ________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. Найдите корень уравнения: 

13510 + 435 = С2x 

Решение: 

 

 

 

 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

8. А) Определить значение переменной f после выполнения фрагмента 

алгоритма: 

i:=0; f:=1; 

while (i < 15) 

{ 

 i:=i+4; 

f := 2*f + i; 

} 

Б) На известном вам языке программирования напишите программу: 

Даны три целых числа. Вычислить сумму отрицательных чисел.   

 

Код программы: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: A) _________________________________________________________ 

Б)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
12 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа 

по теме: «Математические основы информатики» 

8 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 5 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

 

1) Выберите предложения, которые являются высказываниями: 

a) Информатика - наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, 

передачи, анализа и оценки информации с применением компьютерных 

технологий, обеспечивающих возможность её использования для принятия 

решений. 

b) Отличная погода. 

c) 2 + 2 = 7 

 

Ответ: _________  

 

 

2) Определите значение логического выражения при А = 1, В = 0, С = 0: 

a) A\/ (A ̅/\ B) \/ C =  

b) (A \/ B) ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/\ C ̅=  

Ответ: _________  

 

 

3) Составьте таблицу истинности для выражения: 

(A\/ В) /\ (C ̅/\ B)  

Решение: 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

 

 

 

 

 

 

4) Заштрихуйте области соответствующие логическому выражению: 

 

С /\ A \/ B /\ C ̅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

5) Составьте логическое выражение соответствующее заштрихованным 

областям: 

 
Ответ: _________  

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
10 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа 

по теме: «Математические основы информатики» 

8 класс 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 5 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант 2 

 

1) Выберите предложения, которые являются высказываниями: 

a) Математика -  наука о структурах, порядке и отношениях, исторически 

сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и описания формы 

объектов. 

b) В четверг было солнечно. 

c) Площадь квадрата равна произведению его сторон. 

 

Ответ: _________  

 

 

2) Определите значение логического выражения при А = 1, В = 0, С = 0: 

a) ((A /\C) \/ B̅) /\ A̅ =  

b) (A ̅\/ B̅) /\  C ̅=  

 

Ответ: _________  

 

 

3) Составьте таблицу истинности для выражения: 

(A /\ B) ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅\/ (B /\ C) 

Решение: 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

 

 

 

 

4) Заштрихуйте области соответствующие логическому выражению: 

 

B /\ 𝐶̅ \/ A /\ �̅� 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Составьте логическое выражение соответствующее заштрихованным 

областям: 

 
 

Ответ: _________  

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
10 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

по теме: «Математические основы информатики» 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов по теме «Математические основы 

информатики». 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− составлять логические выражения с использованием базовых 

логических операций; 

− строить таблицы истинности для логических выражений; 

− вычислять истинностное значение логического выражения; 

− анализировать логическую структуру высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера;  

− углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 5 заданий, различающихся  

уровнем сложности.  

Задания №1-2 с кратким ответом. 

Задания №3 с развернутым ответом на построение таблицы истинности. 

Задание №4 с графическим ответом. 

Задания №3 с развернутым ответом. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом раздела «Математические 

основы информатики». 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 



3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№2) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее важные понятия 

о высказываниях и логических переменных, а также умение работать с 

информацией различного содержания (текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности (№3-№4) направлены на проверку 

умения применять базовых логические операции, строить таблицы истинности, 

анализировать результат выполненных действий. 

Задание высокого уровня сложности (№5) направлено на проверку умения 

опираясь на полученные знания решать обратную задачу. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  10 

Базовый 2 3 30 

Повышенный 2 4 40 

Высокий 1 3 30 

Итого 5 10 100 

 

7. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если обучающимся 

представлен ответ, совпадающий с верным ответом.  

Максимальный балл ставится за полностью верное задание. В случае 

допущения одной ошибки отнимается балл, если же ответ указан неверно - в 0 

баллов.  

За решение задач высокого уровня сложности – 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

Менее 5 2 



 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 15 до 20 мин; 

− задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Пример

ное 

время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Элементы теории 

алгебры логики 

1.1, 1.2, 1.7 1.1, 1.2, 

3.1 

Б 1 1-3 

2 Определение 

истинности 

логического 

выражения 

1.2, 1.4, 1.7 1.2, 3.1, 2 Б 2 1-5 

3 Построение 

таблиц 

истинности 

1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.7 
1.2, 3.1, 

1.3, 2  
П 2 1-10 

4 Схематическое 

представление 

логического 

выражения 

1.2, 1.4, 1.6, 

1.7 
1.2, 3.1, 

1.3, 2 
П 2 1-10 

5 Построение 

логического 

выражения 

1.2, 1.4, 1.6, 

1.7 
1.2, 3.1, 

1.3, 2 
В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 



Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в 

контрольной работе 

 
Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1.1 Элементы алгебры логики. Высказывание.  

1.2 Логические операции. 

1.3 Построение таблиц истинности для логических выражений 

1.4 Свойства логических операций.  

1.5 Решение логических задач с помощью таблиц истинности 

1.6 Решение логических задач путем преобразования логических выражений 

1.7 Логические элементы 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: высказывание, логическая переменная, 

логическая операция и т.д. 

1.2 Знание и понимание смысла базовых логических операций: конъюнкция, 

дизъюнкция и инверсия. 

1.3 Умение давать оценку количественных параметров логического выражения: 

построение таблиц истинности, определение значение выражения и 

изображение на схеме. 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение применять полученные знания о базовых логических операциях в 

повседневной жизни. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№ 

зада

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1 13 13 1 балл за 

правильный ответ 

1 

2 1 

0 

0 

1 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

2 



3 

 
 

1 балл за таблицу 

с одной ошибкой. 

2 балла за верный 

ответ 

2 

4  

 

 

2 балла за 

правильный ответ 

2 

5 A/\B/\C \/ B/\𝐶̅/\�̅� 

\/C/\D/\�̅� 

A/\B/\𝐶̅ \/ A/\C/\�̅� \/ 

D/\𝐶̅ 

1 балл за каждую 

верно описанную 

область 

3 

 
  Мах балл за 

работу 

10 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

по теме: «Основы алгоритмизации» 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов по теме «Основы алгоритмизации». 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

− анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

− определять по выбранному методу решения задачи, какие  

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

− исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

− преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

− строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять 

их значения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 

− систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 5 заданий, различающихся  

уровнем сложности.  

Задания №1-3 с кратким ответом. 

Задание №4-5 с развернутым ответом, является написанием алгоритма. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом раздела «Основы 



алгоритмизации». 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся выполнять действия согласно 

заданному алгоритму, определять результат алгоритма. 

Задания повышенного уровня сложности (№2-№3) направлены на проверку 

умения оценивать полученные данные, анализировать работу алгоритма и 

дорабатывать его согласно поставленной задаче. 

Задание высокого уровня сложности (№4-№5) направлено на проверку 

умения составлять алгоритмы различных уровней сложности. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  13 

Базовый 1 1 7 

Повышенный 2 4 30 

Высокий 2 8 63 

Итого 5 13 100 

 

7. Критерии оценивания  диагностической работы. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если обучающимся 

представлен ответ, совпадающий с верным ответом.  

Задание развернутым ответом оценивается по следующим критериям: 

− алгоритм, решающий только задачу на рисунке, оценивается в 2 балла;  

− универсальный алгоритм, работающий при любом количестве ступеней 

на поле, оценивается в 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 13. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

11-13 5 

9-10 4 

6-8 3 



Менее 6 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 1до 5 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

− задания высокого уровня сложности – от 20 до 25 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержан

ия 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин) 

1 Элементы 

теории 

алгоритмов 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.8 

1.1, 1.2, 1.3 Б 1 1-5 

2 Построение 

алгоритмов и 

практические 

вычисления 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.9 
1.1, 1.2, 1.3 П 2 1-8 

3 Построение 

алгоритмов и 

практические 

вычисления 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.9 
1.1, 1.2, 1.3 П 2 1-8 

4 Построение 

алгоритмов для 

различных 

исполнителей 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.8 
1.1, 1.2, 2, 3 В 4 5-10 

5 Построение 

алгоритмов для 

различных 

исполнителей 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.8, 

1.7, 1.6 

1.1, 1.2, 2, 3 В 4 5-10 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 



Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в контрольной 

работе 

 
Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1.1 Понятие алгоритма 

1.2 Способы записи алгоритмов 

1.3 Объекты алгоритмов. Величины и выражения. Арифметические выражения. 

1.4 Алгоритмическая конструкция «следование». Составление линейных алгоритмов 

1.5 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Исполнение разветвляющихся 

алгоритмов. 

1.6 Полная и неполная формы ветвления. 

1.7 Простые и составные условия 

1.8 Составление циклических алгоритмов с заданным условием продолжения работы. 

1.9 Составление циклических алгоритмов с заданным числом повторений. 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса информатики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: исполнитель, система команд исполнителя, 

алгоритм и т.д. 

1.2 Знание и понимание принципа работы алгоритмических структур: линейный, 

ветвление, цикл. 

1.3 Умение давать оценку количественных параметров алгоритма: выполнения 

алгоритмической конструкции. 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов алгоритмических структур в повседневной жизни. 

3.2 Умение применять полученные знания о написании алгоритма, с использованием 

различных структур. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максимальн

ый балл за 

задание 



1 

 

 

1 балл за правильный 

ответ 

1 

2 (-3;-4) (-2;-1) 1 балл за каждую 

верную координату 

2 

3 (-7;0) (-9;6) 1 балл за каждую 

верную координату 

2 

4 Вправо 

вниз 

нц пока не 

снизу свободно 

закрасить 

вправо 

вниз 

кц 

 

Влево 

Вниз 

Вправо 

Нц пока не справа 

свободно 

Вниз 

Закрасить 

Вправо 

кц 

2 балла за алгоритм, 

решающий ТОЛЬКО 

задачу на рисунке.  

4 балла за 

универсальный 

алгоритм, 

работающий при 

ЛЮБОМ 

КОЛИЧЕСТВЕ 

СТУПЕНЕЙ на поле. 

 

4 

5 использовать 

Рисователь 

алг 

нач 

. цел x, y 

. x:=120 

. y:=120 

. кисть 

(красный) 

. нц 4 раз 

. . окружность 

(x,y, 30) 

. . залить (x,y) 

. . x:=x+70; 

. кц 

кон 

использовать 

Рисователь 

алг 

нач 

. цел x, y 

. x:=120 

. y:=120 

. кисть (красный) 

. нц 3 раз 

. . прямоугольник 

(x,y,x+50, y+50) 

. . залить (x,y) 

. . x:=x+70; 

. кц 

кон 

 

1 балл за правильный 

ответ 

4 

 
  Мах балл за работу 13 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа 

по теме: «Основы алгоритмизации» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 5 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант 2 

 

1) Какие клетки будут закрашены в результате выполнения следующей 

программы, если поле имеет вид: 

 

нц пока не (снизу свободно) 

влево 

кц 

вниз 

вправо 

нц пока не (сверху свободно) 

вправо 

кц 

вверх 

нц пока не (слева свободно) 

закрасить 

вверх 

кц 

 

 

 

2) Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Команда1 Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1) Конец 

Сместиться на (−9, −6) 

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. 

Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

Ответ: _________  

 

 

3) Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paза 

Сместиться на (−1, 0) Сместиться на (0, 2) Сместитья на (4, −4) Конец 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную 

точку, из которой он начал движение? 

Ответ: _________  

 

 

4) Напишите алгоритм для исполнителя Робот, проходящего по лабиринту и 

закрашивающего указанные клетки поля: 

 
Начальное положение робота отмечено на рисунке буквой Р.  

Алгоритм, решающий ТОЛЬКО задачу на рисунке, оценивается в 2 

балла.  

Универсальный алгоритм, работающий при ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

СТУПЕНЕЙ на поле, оценивается в 4 балла. 

Ответ: _________  

 

 

5) Напишите алгоритм для исполнителя Рисователь, рисующий следующий 

рисунок: 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 4 Фактический балл  



 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
13 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 4 Фактический балл  



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа 

по теме: «Основы алгоритмизации» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 5 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

 

1) Какие клетки будут закрашены в результате выполнения следующей 

программы, если поле имеет вид:  

 

нц пока не справа свободно 

закрасить 

вверх 

кц 

  

закрасить 

вправо 

  

нц пока не снизу свободно 

закрасить 

вправо 

кц 

 

 

 

2) Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

Команда1 Сместиться на (1, 3) Сместиться на (1, −2) Конец 

Сместиться на (3, 9) 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. 

Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

Ответ: _________  

 

 

 

3) Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 7 paз 

Сместиться на (−1, 2) Сместиться на (−2, 2) Сместиться на (4, −4) 

Конец 

  

Каковы координаты точки, с которой Чертёжник начинал движение, 

если в конце он оказался в точке с координатами (0, 0)? 

Ответ: _________  

 

 

4) Напишите алгоритм для исполнителя Робот, проходящего по лабиринту и 

закрашивающего указанные клетки поля: 

 

Начальное положение робота отмечено на рисунке буквой Р.  

Алгоритм, решающий ТОЛЬКО задачу на рисунке, оценивается в 2 балла.  

Универсальный алгоритм, работающий при ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

СТУПЕНЕЙ на поле, оценивается в 4 балла. 

Ответ: _________  

 

 

5) Напишите алгоритм для исполнителя Рисователь, рисующий следующий 

рисунок: 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 4 Фактический балл  



 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
13 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

Максимальный балл 4 Фактический балл  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Перевод из одной системы счисления в другую в другую»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – перевод из десятичной записи в 

двоичную, из двоичной в десятичную, из восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- конвертировать числа в различные системы счисления. Выполнять 

базовые операции сравнения, применяя их в более сложных ситуациях с 

различными системами счисления.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

- выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления. 

Цель практической работы: отработать навык перевода из одной 

системы счисления в другую. Сделать выводы о полученных результатах 

перевода одного и того же числа в различные системы счисления.  

Критерии оценивания 
Ответы Критерии оценивания Балл 

Задание №1 

Х2 = 10011101 

Х8 = 235 

Х16 =  9D 

 Получены верные ответы, в логических рассуждениях и 

формулировке вывода нет пробелов и ошибок. 
2 

 Получены верные ответы, вывод не сформулирован или 

сформулирован неверно. 
1 

 Имеются ошибки в ответах, вывод не сформулирован 

или сформулирован неверно. 
0 

Задание №2 

1012 = 5 

1018 = 65 

10116 = 257 

 Получены верные ответы, в логических рассуждениях и 

формулировке вывода нет пробелов и ошибок. 
2 

 Получены верные ответы, вывод не сформулирован или 

сформулирован неверно. 
1 

 Имеются ошибки в ответах, вывод не сформулирован 

или сформулирован неверно. 
0 

Задание №3 

7810   <  7816 

10112  <  148 

510    =  1012 

238   <    А516 

 Получены верные ответы. 
2 

 Имеется не более одной ошибки в ответах. 1 

 Имеется более одной ошибки в ответах. 0 

Отметка «отлично» за практическую работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме, получен верный ответ, в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в 

решении нет математических ошибок.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не 

полностью, но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 



Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Перевод из одной системы счисления в другую в другую»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – перевод из десятичной записи в 

двоичную, из двоичной в десятичную, из восьмеричных и шестнадцатеричных 

чисел в десятичную систему счисления. 

 

Порядок выполнения работы 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 
Задания Решение 

Задание №1. 

1. Переведите число 15710 в 

двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную  системы счисления. 

2. Сделайте вывод о том, как 

изменяются числа при переводе в другую 

систему счисления. 

 

Х2 = 

 

 

Х8 = 

 

 

Х16 = 

 

 

Вывод: 

 

 

Задание №2. 

1. Переведите числа из своих систем 

счисления в десятичную. 

2. Сделайте вывод о полученных 

числах. 

 

 

1012 =  

 

1018 = 

 

10116 = 

 

Вывод:  

 

 

Задание №3. 

1. Сравните числа: 

 

• 7810        7816 

• 10112     148 

• 510         1012 

• 238         А516 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Составление таблиц истинности» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – заполнение таблиц истинности для 

логических выражений различного уровня сложности. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- строить таблицы истинности для логических выражений. Вычислять 

истинностное значение логического выражения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать логическую структуру выражения. Находить корни 

логического уравнения. 

Цель практической работы: отработать навык построения таблиц 

истинности для логического выражения. Закрепить знания о базовых 

логических операциях и порядке их применения в логическом выражении. 

 

  



Порядок выполнения работы 

 Фамилия________________________  

Класс___________________________ 

Задания Решение 

Задание №1. 

1. Перепишите в тетрадь таблицы 

истинности базовых логических 

операций. 

Конъюнкция 

А В А/\B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Дизъюнкция 

А В А\/B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Инверсия 

А А̅ 

0 1 

0 1 

1 0 

1 0 

2. Используя полученные сведения, 

постройте таблицу истинности для 

следующего выражения:  (А̅ \/ B) 

 

А В А̅ (А̅ \/ B) 

0 0   

0 1   

1 0   

1 1   

 

 

Задание №2. 

1. Постройте таблицу истинности 

для следующего выражения:   

(А̅ \/ B) /\ (A \/ �̅�) 

 

А В А̅ (А̅ \/ B) �̅� (A \/ �̅�) (А̅ \/ B) /\ (A \/ 

�̅�) 

       

       

       

       
 

Задание №3. 

1. Постройте таблицу истинности 

для следующего выражения:   

(А̅ \/ B) \/ (C /\ �̅�) 

 

 

 

 

 

А В C      

0 0 0      

0 0 1      

0 1 0      

0 1 1      

1 0 0      

1 0 1      

1 1 0      

1 1 1      
 



Задание №4. 

1. Используя таблицу истинности 

определите, при каких значения 

логических переменных А, В и С 

выражение принимает значение 

ЛОЖЬ:   

(В \/ А)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ \/ (C /\ А̅) = 0 

 

 А В C      

        

        

        

        

        

        

        

        

Ответ: 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Составление таблиц истинности» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – заполнение таблиц истинности для 

логических выражений различного уровня сложности. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- строить таблицы истинности для логических выражений. Вычислять 

истинностное значение логического выражения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать логическую структуру выражения. Находить корни 

логического уравнения. 

Цель практической работы: отработать навык построения таблиц 

истинности для логического выражения. Закрепить знания о базовых 

логических операциях и порядке их применения в логическом выражении. 

 

Критерии оценивания 
Ответы Критерии оценивания Балл 

Задание №1 

(А̅ \/ B) 

А В А̅ F 

0 0 1 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 1 0 1 
 

Получены верные ответы. 2 

Имеется не более одной 

ошибки в ответах. 1 

Имеется более одной 

ошибки в ответах. 0 

Задание №2 

(А̅ \/ B) /\ (A \/ �̅�) 

А В А̅ (А̅ \/ B) �̅� (A \/ �̅�) F 

0 0 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 0 0 0 

1 0 0 0 1 1 0 

1 1 0 1 0 1 1 
 

Получены верные ответы. 2 

Имеется не более одной 

ошибки в ответах. 
1 

Имеется более одной 

ошибки в ответах. 
0 

Задание №3 

(А̅ \/ B) \/ (C /\ �̅�) 

А В C А̅ (А̅ \/ B) �̅� (C /\ �̅�) F 

0 0 0 1 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 1 1 0 0 1 

0 1 1 1 1 0 0 1 

1 0 0 0 0 1 0 0 

1 0 1 0 0 1 1 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 

1 1 1 0 1 0 0 1 
 

Получены верные ответы. 
2 

Имеется не более одной 

ошибки в ответах. 
1 

Имеется более одной 

ошибки в ответах. 

0 

Задание №4 

 (В \/ А)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ \/ (C /\ А̅) = 0 

Получены верные ответы, 

перечислены все наборы 

логических переменных, 

2 



А В C В \/ А (В \/ А)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ А̅ (C /\ А̅) F 

0 0 0 0 1 1 0 1 

0 0 1 0 1 1 1 1 

0 1 0 1 0 1 0 0 

0 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 0 0 0 

1 0 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 1 0 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 0 
 

при которых выражение 

принимает значение 

ЛОЖЬ. 

Имеется не более одной 

ошибки в ответах или 

неправильно 

перечислены все наборы 

логических переменных, 

при которых выражение 

принимает значение 

ЛОЖЬ. 

1 

Имеется более одной 

ошибки в ответах. 
0 

 

Отметка «отлично» за практическую работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме, получен верный ответ, в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в 

решении нет математических ошибок.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

«Линейные алгоритмы. Ветвление»  

(работа в малых группах 2-3 человека, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – знакомство с программой Кумир и 

изучение системы команд  исполнителя Рисователь. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных. Строить 

цепочки команд, дающих нужный результат; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять заставленную задачу и результат работы Исполнителя. 

Цель практической работы: научиться составлять линейные алгоритмы 

для исполнителя. 

Оборудование: компьютерный класс; программа Кумир. 

 

Критерии оценивания 

Отметка «отлично» за практическую работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

  



Порядок выполнения работы 

Команды Рисователь: 

1. перо(толщина, цвет) например -перо(2, «красный») 

2. кисть(цвет) – задает цвет заливки – например кисть ( «синий»)  

3. линия(Х1,У1,Х2,У2) – линия из точки Х1,У1 в точку Х2,У2  

4. окружность(Х,У,РАДИУС) 

5. прямоугольник(Х1,У1,Х2,У2) 

6. эллипс(Х1,У1,Х2,У2) – рисует эллипс, вписанный в соответствующий 

прямоугольник 

7. залить(Х,У) – закрашивает ограниченную область, внутри которой 

находится точка с заданными координатами надпись (Х,У, текст) 

№ п/п Работа Результат 

1.  На рабочем столе ярлык программы Кумир-стандарт 

 

 

2.  Вид окна программы при запуске: 

 

 

3.  Как вызвать Рисователя: нажать на >>,  

поставить галочку напротив слова «Рисователь» 

 
 

Далее Рисователь – Новый лист 

 



 Первая программа Результат 

4.  Программа Лодка: 

использовать Рисователь 

алг 

нач 

. кисть(желтый) 

. перо (2, красный) 

. линия(100,100,200,100) 

. линия(100,100,120,120) 

. линия(120,120,180,120) 

. линия(180,120,200,100) 

. окружность(120,107,5) 

. кисть(RGB(180,140,0)) 

. залить(140,110) 

. надпись(130,10,"Лодка") 

Кон  

 

Задание №1 

1. Запустите исполнителя «Рисователь» 

2. Напишите программу «Лодка» 

3. Допишите программу так, чтобы лодка была с 

парусом. Под надписью поставьте еще одну – вашу 

фамилию. 

4. Дополните рисунок тремя своими объектами. 

5. Вставьте скриншот в столбик справа 

Вставьте скриншот 

Вашей программы 

5.  

 
 

     
 

Задание №2 

1. Напишите программу, изображающую бабочку, 

снеговика, матрешку, паровозик, фрагменты гербов 

городов Челябинской области. 

2. Вставьте скриншот выполненной программы в 

столбик справа 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Циклы»  

(работа в малых группах 2-3 человека, время выполнения – 1 урок, 45 

минут) 

 

Содержание практической работы – создание циклических алгоритмов 

для исполнителя Рисователь. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных. Строить 

цепочки команд, дающих нужный результат. Сопоставлять заставленную 

задачу и результат работы Исполнителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить примеры циклических алгоритмов в обыденной жизни. 

Составлять словесные и алгоритмические циклические задачи. 

Цель практической работы: научиться составлять циклические алгоритмы 

для исполнителя. 

Оборудование: компьютерный класс; программа Кумир. 

Критерии оценивания 

Отметка «отлично» за практическую работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме, в логических рассуждениях 

и в решении нет математических ошибок.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 
 

  



Порядок выполнения работы 

 Работа Результат 

1.  Задание №1 

Запустите алгоритм на исполнения 

используя программу Кумир. 

 

использовать Рисователь 

алг 

нач 

  окружность (120, 120, 15) 

  залить (120,120) 

  кон 

 
2.  Задание №2 

Измените цвет объекта, используя 

команду Кисть(). 

 

 

 
3.  Введите переменные x,y (английский 

алфавит) и повторите рисование круга в 

цикле (меню Вставка – нц раз кц): 

 
Задание №3 

1. Измените радиус окружности 

2. Измените цвет кисти 

3. Измените количество повторений цикла 

4. После команды x:=x+50 добавьте 

Вставьте скриншот Вашей 

программы 



аналогичную строку для y 

5. Запустите программу на исполнение 

6. Вставьте скриншот Вашей программы в 

правый столбец 

4.  Задание №4 

1. Скопируйте цикл (от нц до кц) 

2. В первом цикле оставьте только 

изменение переменной х 

3. Во втором цикле оставьте только 

изменение переменной у 

4. Запустите программу на исполнение 

5. Вставьте скриншот Вашей программы в 

правый столбец 

 

5.  Задание №5 

1. Дополните программу так, чтобы на 

экране появился квадрат из кругов разного 

цвета 

2. Запустите программу на исполнение 

3. Вставьте скриншот Вашей программы в 

правый столбец 

 

6.  Задание №6 

1. Дополните программу по своему 

усмотрению 

2. Запустите программу на исполнение 

3. Вставьте скриншот Вашей программы в 

правый столбец 

 

7.  Сохраните файл в указанный учителем 

каталог под своей фамилией 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Программирование линейных алгоритмов» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – создание линейных программ на 

языке программирования Pascal. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- анализировать готовые программы. Программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и 

логических выражений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять по программе, для решения какой задачи она предназначена. 

Выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Цель практической работы: закрепить навыки выполнения базовых 

математических операций на языке Pascal; научиться решать простые 

математические задачи с использованием ЯП Pascal.  

Оборудование: компьютерный класс; среда программирования Pascal ABC. 

 

Критерии оценивания 
Ответы Критерии оценивания Балл 

Задание №1 

a: = 2; 

b := 1; 

c := 1; 

d := 28; 

 

Получены верные ответы. 2 

Имеется не более одной ошибки в 

ответах. 
1 

Имеется более одной ошибки в 

ответах. 0 

Задание №3 

var 

m, mm, h : integer; 

Begin 

Writeln(‘Введите количество минут’); 

Readln(mm); 

m := mm div 60;  

h: = mm mod 60;  

writeln (mm,’ минут= ‘,h, ‘ часов и  ‘, m 

,’ минут’); 

End.  

 

Написана верная программа, в 

логических рассуждениях и 

написании кода программы нет 

ошибок. 

2 

Написана программа, в логических 

рассуждениях и написании кода 

программы есть не более двух 

ошибок. 

1 

Программа не написана или в 

написании кода есть более двух 

ошибок. 
0 

Задание №5 

var 

n, a, b, c, p : integer; 

Begin 

Writeln(‘Введите трехзначное число’); 

Readln(n);  

a: = n div 100; 

b := n div 10 mod 10;  

c: = n mod 10; 

Написана верная программа, в 

логических рассуждениях и 

написании кода программы нет 

ошибок. 

2 

Написана программа, в логических 

рассуждениях и написании кода 

программы есть не более двух 

ошибок. 

1 

Программа не написана или в 0 



p:= a*b*c;  

writeln (‘Произведение цифр 

трехзначного числа ‘, n, ‘ равно ‘, p); 

End.  

 

 

написании кода есть более двух 

ошибок. 

Задание №6 

var 

n, a, b, c, r : integer; 

Begin 

Writeln(‘Введите трехзначное число’); 

Readln(n);  

a: = n div 100; 

b := n div 10 mod 10;  

c: = n mod 10; 

r:= c*100 + b*10 + a;  

writeln (r); 

End.  

 

Написана верная программа, в 

логических рассуждениях и 

написании кода программы нет 

ошибок. 

2 

Написана программа, в логических 

рассуждениях и написании кода 

программы есть не более двух 

ошибок. 

1 

Программа не написана или в 

написании кода есть более двух 

ошибок. 0 

Отметка «отлично» за практическую работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме, получен верный ответ, в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в 

решении нет математических ошибок.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Программирование линейных алгоритмов» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – создание линейных программ на 

языке программирования Pascal. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- анализировать готовые программы. Программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и 

логических выражений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять по программе, для решения какой задачи она предназначена. 

Выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Цель практической работы: закрепить навыки выполнения базовых 

математических операций на языке Pascal; научиться решать простые 

математические задачи с использованием ЯП Pascal.  

Оборудование: компьютерный класс; среда программирования Pascal ABC. 

 

 

  



Порядок выполнения работы 

Сохранить файл в указанный учителем каталог под своей фамилией 

Задания Результат 

Задание №1 

1. Определите значение переменной а после 

выполнения данных команд: 

a: = 12 mod 5; 

b := 12 div 8; 

c := 24 div 3 mod 7; 

d := 36 mod 10 * 3 + 10; 

2. Запишите ответы в столбик справа. 

Ответы: 

Задача 1 

Дано расстояние L в сантиметрах. Используя операцию 

деления нацело, найти: 

а) количество полных метров в нем (1 метр = 100 см);  

б) метров и сантиметров. 

var 

L, m, mm, cm : integer; 

Begin 

Writeln(‘Введите L’); 

Readln(L); //вводим значение L  с клавиатуры; 

m := L div 100; //переводим см в м как частное от 

деления на 100; 

cm: = L mod 100; //найдем количество см как остаток 

от деления на 100; 

writeln(L,’ cm= ‘, m,’ metrov’); 

writeln (L,’ cm= ‘,m, ‘ metrov i ‘, cm ,’ santim’);// 

выводим полученный данные на экран; 

End.  

Задание №2 

1. Записать программу в тетрадь с комментариями. 

2. Вставить в столбик справа скриншот работающей 

программы. 

 

Задание №3 

1. Написать программу перевода временного 

интервала, заданного в минутах, в величину, 

выраженную в часах и минутах. (пример: 150 минут  - 

2 часа 30 минут). 

2. Вставить скриншот в правый столбик. 

 

 

Задача 2 

Дано трехзначное натуральное число. Найти число 

десятков в нем. 

var 

n, d : integer; 

Begin 

Writeln(‘Введите n’); 

Readln(n); //вводим трехзначное натуральное число с 

клавиатуры; 

d := n div 10 mod 10; //находим число десятков в 

заданном числе n; 

 



writeln (‘число десятков в натуральном числе ‘, n, ‘ 

равно ‘, d); // выводим полученный данные на экран; 

End.  

Задание №4 

1. Записать программу в тетрадь с комментариями. 

2. Вставить в столбик справа скриншот работающей 

программы. 

Задание №5 

1. Дано трехзначное натуральное число. Найти 

произведение его цифр. 

2. Вставить скриншот программы в правый столбик. 

 

 

Задание №6 

1. Дано трехзначное натуральное число. Найти число, 

полученное при прочтении его цифр справа налево. 

2. Вставить скриншот программы в правый столбик. 

 

 

 



Самостоятельная работа 

«Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

− выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами; 

− выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать сущность двоичного кодирования информации; 

−  выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

 

Критерии оценивания и правильные ответы самостоятельной работы 
№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максимальный 

балл за задание 

1 ef adeg 1 балл за 

правильный ответ 

1 

2 Х5 = 14335 

 

Х7 =4657 

 

Х3 =1000003 

 

Х16=F316 

 

Х6 =10436 

 

Х8 =3638 

 

Х16 =F316 

 

Х5=14335 

 

1 балл за каждый 

правильный ответ  

4 

3 1425 = 4710 

267 = 2010 

2213 = 2510 

 

378 = 3110 

6916 =10510  

1134 = 2310 

 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

3 

4 a) 110100012 

b) 353416 

c) 1132738 

 

a) 1101000002 

b) 514316 

c) 1002108 

 

 

2 балла за каждый 

правильный ответ 

6 

5 a) 10000001112 

b) 333035 

c) 521048 

 

a) 1001101012 

b) 3021045 

c) 5774138 

 

2  балла за 

каждый 

правильный ответ 

6 

6 4 8 3 балла за верное 

решение в общем 

виде. 

3 



1 балл за 

правильный ход 

решения с 

вычислительными 

ошибками. 

   Max балл за 

работу 

23 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  

 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

21-23 5 

17-20 4 

11-16 3 

Менее 10 2 

 

 



Самостоятельная работа 

«Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q» 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 6 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1) Найдите ошибочные числа в разных системах счисления: 

a) 304 

b) 317 

c) 2АВ13 

d) 115 

e) 576 

f) 132 

g) 7F16 

Ответ:  

 

 

 

2) Переведите число 243 в следующие системы счисления: 

Х5 = 

 

Х7 = 

 

Х3 = 

 

Х16= 

 

 

3) Переведите числа в десятичную систему счисления: 

1425 =  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 4 Фактический балл  



267 =  

2213 =  

 

 

4) Выполните операцию сложения в разных системах счисления: 

a) 101101102  + 110112 

b) 254136 + 55246 

c) 1073458 + 1132738 

 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Выполните операцию вычитания в разных системах счисления: 

a) 10001011002 - 1001012 

b) 403305 – 20225 

c) 1070138 - 347078 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Найд

ите корень уравнения: 

7510 + 13Х = 2146 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  

Максимальный балл 6 Фактический балл  

Максимальный балл 6 Фактический балл  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 6 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1) Найдите ошибочные числа в разных системах счисления: 

a) 176 

b) 6А16 

c) 718 

d) 8С12 

e) 515 

f) 9410 

g) 4F9 

Ответ: _________  

 

 

2) Переведите число 243 в следующие системы счисления: 

Х6 = 

 

Х8 = 

 

Х16 = 

 

Х5= 

 

 

3) Переведите числа в десятичную систему счисления: 

378 =  

 

6916 =  

 

1134 =  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 4 Фактический балл  



 

 

 

4) Выполните операцию сложения в разных системах счисления: 

d) 1011011012  + 1100112 

e) 415036 + 55246 

f) 704348 + 76548 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Выпо

лните операцию вычитания в разных системах счисления: 

a) 1011000102 - 1011012 

b) 3040325 – 14235 

c) 6070218 - 74068 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Найд

ите корень уравнения: 

4310 + 17Х = 2135 

Решение: 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

Максимальный балл 6 Фактический балл  

Максимальный балл 6 Фактический балл  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



Самостоятельная работа 

«Представление целых чисел» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления;  

− переводить небольшие целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную и обратно; 

− записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

Критерии оценивания и правильные ответы самостоятельной работы 

 
№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1 0110 1100 

1111 0010 

0101 1101 

1101 0000 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

2 

2 1111 1011 

1100 1000 

1111 0101 

1101 0011 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

2 

3 96 

- 82 

 54 

-97 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

2 

   Мах балл за работу 6 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  

 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

Менее 2 2 

 

 



Самостоятельная работа 

«Представление целых чисел» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления;  

− переводить небольшие целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную и обратно; 

− записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 3 задания. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1) Представьте положительное число в прямом коде: 

108 (в восьмиразрядном представлении) 

242 (в шестнадцатиразрядном представлении) 

Решение:  

 

Ответ: _________  

 

 

2) Переведите отрицательные числа в прямом коде в восьмиразрядном 

представлении: 

-12310 

-7210 

Решение:  

 

 

Ответ: _________  

 

 

3) Переведите числа из прямого кода в десятичную систему 

счисления: 

0110 0000 

1101 0010 

Решение:  

 

 

Ответ: _________  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 2 Фактический балл  



Самостоятельная работа 

«Представление целых чисел» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления;  

− переводить небольшие целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную и обратно; 

− записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 3 задания. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1) Представьте положительное число в прямом коде: 

93 (в восьмиразрядном представлении) 

208 (в шестнадцатиразрядном представлении) 

Решение:  

 

Ответ: _________  

 

 

2) Переведите отрицательные числа в прямом коде в восьмиразрядном 

представлении: 

-11710 

-8310 

Решение:  

 

 

Ответ: _________  

 

 

3) Переведите числа из прямого кода в десятичную систему 

счисления: 

0011 0110 

1110 0001 

Решение:  

 

 

Ответ: _________  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 2 Фактический балл  



Самостоятельная работа 

«Объекты алгоритмов» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

− определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

− исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

− преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 6 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Система команд исполнителя Робот: 

1. Вверх – Робот перемещается на клетку вверх; 

2. Вниз – Робот перемещается на клетку вниз; 

3. Влево – Робот перемещается на клетку влево; 

4. Вправо – Робот перемещается на клетку вправо. 

Система команд исполнителя Водолей: 

1. наполни А – наполняет сосуд А; 

2. вылей А – выливает содержимое сосуда А; 

3. перелей из A в B – переливает содержимое сосуда А в сосуд В. 

Система команд исполнителя Кузнечик: 

1. вперед n — Кузнечик смещается на число n вправо; 

2. назад m — Кузнечик смещается на число m влево. 

 

Желаем успеха! 

 

1) Дайте определение следующим понятиям: 

a) Исполнитель –  

b) Система команд исполнителя –  

Ответ: _________  

 

 

2) Исполнителю Робот дан алгоритм. Определите положение 

исполнителя после выполнения алгоритма: 

Алг 

Нач 

Вниз 

Вниз 

 Вправо 

Вверх 

Вправо 

Максимальный балл 2 Фактический балл  



 

Вниз 

Влево 

Влево 

Вверх 

Кон 

Ответ: _________  

 

 

3) Исполнителю Кузнечик дан алгоритм. Непечальное положение 

Кузнечика 0, определите результат работы алгоритма: 

Алг 

Нач 

вперед 3 

вперед 3 

вперед 3 

вперед 3 

назад 2  

Кон 

Ответ: _________  

 

 

4) Исполнителю Водолей дан алгоритм. Определите объем жидкости в 

сосуде В в результате работы алгоритма: 

Алг 

Нач 

Наполни А 

Перелей из А в С 

Перелей из С в В 

Перелей из А в С 

Перелей из С в B 

Вылей В 

Перелей из А в С 

Перелей из С в В 

Кон 

 

 

Ответ: _________  

 

 

5) Составьте правильный алгоритм, записывая команды в правильной 

последовательности (в ответе укажите только номера команд): 

Алгоритм «Почистить зубы» 

1. Алг 

2. Нач 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



3. Кон 

4. Прополоскать рот 

5. Взять зубную щетку и пасту 

6. Зайти в ванную 

7. Почистить зубы 

8. Нанести пасту на щетку 

 

Ответ: _________  

 

 

6) Расставьте стрелки: 

Алгоритм «Звонок Пете» 

 

 
 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Самостоятельная работа 

«Объекты алгоритмов» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

− определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

− исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

− преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 
 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 6 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Система команд исполнителя Робот: 

1. Вверх – Робот перемещается на клетку вверх; 

2. Вниз – Робот перемещается на клетку вниз; 

3. Влево – Робот перемещается на клетку влево; 

4. Вправо – Робот перемещается на клетку вправо. 

Система команд исполнителя Водолей: 

1. наполни А – наполняет сосуд А; 

2. вылей А – выливает содержимое сосуда А; 

3. перелей из A в B – переливает содержимое сосуда А в сосуд В. 

Система команд исполнителя Кузнечик: 

1. вперед n — Кузнечик смещается на число n вправо; 

2. назад m — Кузнечик смещается на число m влево. 

 

Желаем успеха! 

 

1) Дайте определение следующим понятиям: 

a) Алгоритм – 

b) Блок-схема –  

Ответ: _________  

 

 

2) Исполнителю Робот дан алгоритм. Определите положение 

исполнителя после выполнения алгоритма: 

Алг 

Нач 

Вверх 

Вверх 

Вправо 

Вправо 

Вниз 

Максимальный балл 2 Фактический балл  



Влево 

Вверх 

Вверх 

Вправо 

Влево 

Вниз  

Кон 

Ответ: _________  

 

 

3) Исполнителю Кузнечик дан алгоритм. Определите результат работы 

алгоритма: 

(Начальное положение Кузнечика 4) 

Алг 

Нач 

вперед 5 

вперед 5 

вперед 5 

вперед 5 

вперед 5 

назад 2  

назад 2 

Кон 

Ответ: _________  

 

 

4) Исполнителю Водолей дан алгоритм. Определите объем жидкости в 

сосуде В в результате работы алгоритма: 

Алг 

Нач 

Наполни А 

Перелей из А в С 

Перелей из С в В 

Перелей из А в С 

Перелей из С в B 

Вылей В 

Перелей из С в В 

Перелей из А в С 

Перелей из С в В 

Кон 

Ответ: _________  

 

 

5) Составьте правильный алгоритм, записывая команды в правильной 

последовательности (в ответе укажите только номера команд): 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



1. Алгоритм «Пришить пуговицу» 

2. Алг 

3. Нач 

4. Кон 

5. Вставить нитку в иголку 

6. Пришить пуговицу 

7. Взять одежду 

8. Взять нитку и иголку 

Ответ: _________  

 

 

6) Расставьте стрелки: 

Алгоритм «Покупка учебника» 

 

 
 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Самостоятельная работа 

«Объекты алгоритмов» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

− определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

− исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

− преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

Критерии оценивания и правильные ответы самостоятельной работы 

 
№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1 a) Алгоритм – 

предназначенное 
для конкретного 

исполнителя 

описание 

последовательност

и действий, 

приводящих от 

исходных данных к 

требуемому 

результату. 

b) Блок-схема – 

графический 

документ, дающий 

представление о 

порядке работы 

алгоритма.  

a) Исполнитель 

– некоторый 
объект способный 

выполнять 

определенный 

набор команд. 

b) Система 

команд 

исполнителя – 

совокупность 

всех команд, 

которые могут 

быть выполнены 

некоторым 

исполнителем. 

1 балл за каждое  верное 

определение 

2 

2 D5 С2 1 балл за правильный 

ответ 

1 

3 25 10 1 балл за правильный 

ответ 

1 

4 6 3 1 балл за правильный 

ответ 

1 

5 1274653 12658743 1 балл за правильный 

ответ 

1 



6 

 
 

1 балл за правильный 

ответ 

1 

   Мах балл за работу 7 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

7 5 

5-6 4 

3-4 3 

Менее 3 2 

 
 



Самостоятельная работа 

«Начала программирования. 

Программирование циклов с заданным условие продолжения работы» 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− анализировать готовые программы; 

− определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

− разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выделять этапы решения задачи на компьютере; 

− программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 8 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

 

1. Что будет выведено на экран в результате выполнения фрагмента 

программы 

  a:=8; b:=9;  

  write( a, '=Z(', b, ')' ); 

Ответ: _________  

 

 

2. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=8 и b=9 в 

следующем формате: 

  8+9=? 

3.  Чему будет равна переменная «c» после выполнения этой программы: 

  a := 20; 

  b := 3; 

  b := a div b + b; 

  c := a mod b + a; 

Ответ: _________  

 

 

4. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

  a := 13; 

  if a < 12 then     a := a + 8 

  else    a := a - 3; 

Ответ: _________  

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



5. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

  a := 5; 

  if a > 6 then a := a - 5 

           else         a := a + 2; 

  if a > 6 then a := a - 5 

  else          a := a + 2; 

Ответ: _________  

 

 

6. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

  a := 15; b := 7; 

  if (a > 5) and (a < b) then  

    a := a - 5; 

  if (a > 9) and (a = b) then  

    a := a - 5; 

Ответ: _________  

 

 

7. Какую логическую операцию нужно добавить в программу вместо 

многоточия, чтобы значение переменной «a» после выполнения 

фрагмента программы стало равно 5? 

  a := 10; b := 3; 

  if (a < 1) ... (a > b) then  

    a := a - 5 

  else 

    a := a + 5; 

Ответ: _________  

 

 

8. Запишите условие (фрагмент программы). Дано двузначное число N, 

проверить, будет ли произведение его цифр кратно 8. 

 

Ответ: _________  

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Самостоятельная работа 

«Начала программирования» 

Программирование циклов с заданным условие продолжения работы 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− анализировать готовые программы; 

− определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

− разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выделять этапы решения задачи на компьютере; 

− программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

Критерии оценивания и правильные ответы самостоятельной работы 

 
№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1 8=Z(9) a,=Z(13) 1 балл за правильный 

ответ 

1 

2 Writeln(a,’+’,b,’=?’); 

 

Writeln(a,’+?=’,b); 1 балл за правильный 

ответ 

1 

3 22 20 1 балл за правильный 

ответ 

1 

4 10 15 1 балл за правильный 

ответ 

1 

5 2 7 2 балла за правильный 

ответ 

2 

6 15 1 2 балла за правильный 

ответ 

2 

7 or and 1 балл за правильный 

ответ 

1 

8 If (a mod 10)*(a div 

10) mod 8 = 0 then 

writeln(‘Yes’) 

Else writeln(‘No’); 

If ((a mod 10)+(a 

div 10)) mod 5 = 0 

then writeln(‘Yes’) 

Else writeln(‘No’); 

1 балл за верную 

логику построения 

условия, но с 

допущением одной 

ошибки 

2 балла за полностью 

верный ответ 

2 

   Мах балл за работу 11 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  



Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

10-11 5 

7-9 4 

5-6 3 

Менее 5 2 

 



Самостоятельная работа 

«Начала программирования» 

Программирование циклов с заданным условие продолжения работы 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− анализировать готовые программы; 

− определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

− разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выделять этапы решения задачи на компьютере; 

− программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

− приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 

 

 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 8 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант 2 

 

1. Что будет выведено на экран в результате выполнения фрагмента 

программы 

  a:=5; b:=13;  

  write( 'a,=Z(', b, ')' ); 

Ответ: _________  

 

 

2. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=13 в 

следующем формате: 

  5+?=13 

Ответ: _________  

 

 

3. Чему будет равна переменная «c» после выполнения этой программы: 

  a := 18; 

  b := 5; 

  b := a div b + b; 

  c := a mod b + a; 

Ответ: _________  

 

 

4. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

  a := 7; 

  if a < 12 then     a := a + 8 

  else    a := a - 3; 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  



Ответ: _________  

 

 

5.  Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

  a := 4; 

  if a > 5 then a := a - 2 

           else         a := a + 5; 

  if a > 5 then a := a - 2 

  else          a := a + 5; 

Ответ: _________  

 

 

6. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

  a := 6; b := 13; 

  if (a > 5) and (a < b) then  

    a := a - 5; 

  if (a > 9) and (a = b) then  

    a := a - 5; 

Ответ: _________  

 

 

7. Какую логическую операцию нужно добавить в программу вместо 

многоточия, чтобы значение переменной «a» после выполнения 

фрагмента программы стало равно 21? 

  a := 16; b := 7; 

  if (a < 1) ... (a > b) then  

    a := a - 5 

  else 

    a := a + 5; 

Ответ: _________  

 

 

8. Запишите условие (фрагмент программы). Дано двузначное число N, 

проверить, будет ли сумма его цифр кратна 5. 

Ответ: _________  

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

Максимальный балл 1 Фактический балл  





































































































































































ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 КЛАСС 
 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по информатике отводится 45 

минут. Работа включает в себя 6 заданий. Ответ к заданию 1 записываются в 

виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту 

цифру запишите в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 2, 3, 4 

записываются в виде последовательности цифр, в поле ответа в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Задание 5 – задача, необходимо указать данные величины, требуемый 

результат, записать ход решения задания. 

Задания 6 выполняется на предложенном рисунке. Задание 7А предполагает 

вычисление результата работы фрагмента программы вручную, задание 7Б 

предполагает развернутый ответ. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

1 вариант 

1. Известны десятичные числа 35 и 76. В какой системе счисления их сумма 

записана верно? 

а)10110;  б) 6Е16;  в)11101112;   г)1578. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Вычислите результат и запишите ответ в десятичной системе счисления 

1110012 + С816 * 3728  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Определите истинность или ложность предложенного логического 

высказывания для каждого указанного имени. Ответ укажите в виде 

последовательности единиц и нулей в порядке следования имен (например: 

1100 (истина, истина, ложь, ложь)). 



 (Первая буква гласная) ИЛИ  НЕ (Последняя буква согласная) И (В имени 6 

букв) 

a) Наташа 

b) Михаил 

c) Оксана 

d) Андрей 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Даны три числа:  А=101102, В= 1910, С=3010. Переведите А,В и С в 

двоичную систему счисления и выполните поразрядно логические операции 

для логической функции  

F = (А и B) или не C. Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

А В С   F 

1      

0      

1      

1      

0      

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) потребуется, чтобы можно 

было сохранить растровое изображение размером 256 на 256 пикселов при 

условии, что в изображении могут использоваться 8-цветная палитра? В ответе 

запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.  

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 



6. Дана программа для исполнителя Робот. Начальное положение отмечено 

серым ромбом. Отметьте линией на чертеже путь, который проделает 

Робот; закрасьте клетки, которые закрасит Робот в процессе выполнения 

программы; укажите значком «Р» конечное положение Робота на поле. 

 

использовать Робот 

алг 

нач 

  закрасить 

  вправо 

  нц пока справа 

свободно 

    вправо 

    вниз 

    закрасить 

    вправо 

  кц 

кон 

 

Ответ________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. А) Определить значение переменной f после выполнения фрагмента 

алгоритма: 

i:=0; f:=1; 

while (i < 5) 

{ 

 i:=i+1; 

f := f * i + i; 

} 

 

Б) Какая блок-схема (Б.1 или Б.2) соответствует предложенному фрагменту 

программы, объясните свой выбор? 

 

Б.1 Б.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

i < 5 

i=0; f=1; 
 

i:=i+1; 
 

f := f * i + i; 
 

Нет 

Да 

i=0; f=1; 
 

i < 5 

i:=i+1; 
 

f := f * i + i; 
 

Нет 
Да 



 

 

 

Ответ:  

A) ______________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
14 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 КЛАСС 
 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по информатике отводится 45 

минут. Работа включает в себя 6 заданий.  Ответ к заданию 1   записываются в 

виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту 

цифру запишите в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 2, 3, 4 

записываются в виде последовательности цифр, в поле ответа в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.   

Задание 5 – задача, необходимо указать данные величины, требуемый 

результат, записать ход решения задания. 

Задания 6 выполняется на предложенном рисунке. Задание 7А предполагает 

вычисление результата работы фрагмента программы вручную, задание 7Б 

предполагает развернутый ответ. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

Желаем успеха! 

2 вариант 

1. Известны десятичные числа 45 и 67. В какой системе счисления их сумма 

записана верно? 

а)10210;  б) 7016;  в)11101102;   г)1628. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Вычислите результат и запишите ответ в десятичной системе счисления 

1110102 + В616 * 3108  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Определите истинность или ложность предложенного логического 

высказывания для каждого указанного имени. Ответ укажите в виде 

последовательности единиц и нулей в порядке следования имен (например: 

1100 (истина, истина, ложь, ложь)). 



 (Первая буква гласная) И  НЕ (Последняя буква согласная) ИЛИ (В имени 5 

букв) 

a) Ольга 

b) Оксана 

c) Михаил 

d) Антон 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Даны три числа:  А=100102, В= 2910, С=1710. Переведите А,В и С в 

двоичную систему счисления и выполните поразрядно логические операции 

для логической функции  

F = (А или B) и не C. Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

А В С   F 

1      

0      

0      

1      

0      

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Определите количество цветов в палитре изображения, если растровое 

изображение размером 512 на 256 пикселов занимает в памяти компьютера 

80Кб. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не 

нужно.  

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 



6. Дана программа для исполнителя Робот. Начальное положение отмечено 

серым ромбом. Отметьте линией на чертеже путь, который проделает Робот; 

закрасьте клетки, которые закрасит Робот в процессе выполнения программы; 

укажите значком «Р» конечное положение Робота на поле. 
использовать Робот 

алг 

нач 

  закрасить 

  влево 

  вверх 

  нц пока не справа 

свободно 

    влево 

    закрасить 

    влево 

    вверх 

  кц 

кон 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. А) Определить значение переменной s после выполнения фрагмента 

алгоритма: 

i:=0; s:=0; 

while (i <= 6) 

{ 

 i := i + 1; 

s := s + i*i; 

} 

Б) Какая блок-схема (Б.1 или Б.2) соответствует предложенному фрагменту 

программы, объясните свой выбор? 

 

 

Б.1 Б.2 

 

 

 

 

 

 

 

i <= 6 

i:=0; s:=0; 
 

i:=i+1; 
 

s:= s + i * i; 
 

Нет 

Да 

i:=0; s:=0; 
 

i < 6 

i:=i+1; 
 

s:= s + i * i; 

Нет 
Да 



 

Ответ: 

A) _______________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Максимальный балл 4 Фактический балл  
 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
14 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВХОДНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

9 КЛАСС 
 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по предмету 

«Информатика». Задания обеспечивают проверку планируемых результатов 

освоения всех разделов программы по информатике за 8 класс. 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 

счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

− переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; 

− записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

− оперировать основными единицами измерения количества информации, 

используя соотношения между ними; 

− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; подсчитывать количество информации в тексте данной 

длины в данном алфавите; 

− использовать величины (переменные) различных типов, а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др. 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

− осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и 



шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

− научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

− научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

− разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

− по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

− исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд оперировать 

алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации;  

− переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

− познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Каждый вариант диагностической работы содержит 7 заданий, 

различающихся уровнем сложности.  

Задание №1 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания № 2–№ 4 с кратким ответом с указанием формата ответа. 

Задание № 5 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

Задание № 6 – выполнение алгоритма для формального исполнителя на 

предложенном рисунке (поле). 

Задание № 7 предполагает вычисление результата работы фрагмента 

программы вручную в задании 7А. Задание 7Б предполагает развернутый ответ 

с обоснованием выбора. 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики за курс 8 класса. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 



деятельности и повседневной жизни. 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№ 1, 3, 5, 6) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее основные 

понятия курса информатики в 7-8 классе. 

Задания повышенного уровня сложности (№ 2, 6, 7) направлены на 

проверку умения решать задания, проверяющие несколько компетенций. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 14 

Базовый 4 6 42 

Повышенный 3 8 58 

Итого 7 14 100 

 

7. Критерии оценивания диагностической работы 

Задание №1-3 с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ в указанных единицах измерения, 

совпадающий с верным ответом.  

Задание №4 оценивается 2 баллами, если верно заполнена таблица 

истинности и дан верный ответ в указанном формате. Если правильно 

заполнена таблица истинности, но ответ переведен в 10-ную систему счисления 

неверно или не переведен, ставится 1 балл.  

Задание №5 оценивается в 2 балла, если верно указан ответ в заданных 

единицах измерения; в 1 балл, если верный ответ дан в других единицах 

измерения; в противном случае ставится 0 баллов.  

В задании №6 2 балла ставится за правильно закрашенные клетки и 

указание конечного положения Робота. Если выполнено одно из этих условий – 

ставится 1 балл, если оба условия не выполнены – 0 баллов.  

В задании №7А ставится 2 балла за указание верного ответа. Задание №7Б 

оценивается в 2 балла, если выбран верный вариант блок-схемы и приводится 

верное обоснование ответа, 1 балл, если указан верный вариант блок-схемы и 0 

баллов в противном случае. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 14. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 



Количество баллов Рекомендуемая оценка 

12-14 5 

10-12 4 

7-9 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности –до 20 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – 25 мин; 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ  

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

Обозн

ачени

е 

задан

ия в 

работ

е 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяемы

х элементов 

содержания  

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия 

задания 

(мин.) 

1.  

Знание о 

дискретной форме 

представления 

числовой, 

текстовой, 

графической и 

звуковой 

информации 

1.1/4.1 1.1/1.2/2.2 Б 1 5 

2.  

Знание о 

дискретной форме 

представления 

числовой, 

текстовой, 

графической и 

звуковой 

информации 

1.1/4.1 1.1/1.2/2.2 П 2 10 

3.  

Умение определять 

значение 

логического 

выражения 

1.3 2.2/2.3 Б 1 5 

4.  

Умение определять 

значение 

логического 

1.1/1.3/4.1 2.2/2.3 П 2 5 



выражения 

Умение кодировать 

и декодировать 

информацию 

5.  

Умение оценивать 

количественные 

параметры 

информационных 

объектов 

4.1/4.2 1.2/2.1/3 Б 2 5 

6.  

Умение исполнить 

простейший 

циклический 

алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

2.2/2.2/ 

2.3/2.4 
1.3/2.4/3 Б 2 5 

7.  

Умение исполнить 

простейший 

циклический 

алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

Умение обосновать 

выбор ответа с 

опорой на 

теоретический 

материал 

2.2/2.4/3.5 1.3/2.4/3 П 4 10 

Всего заданий – 7; из них по уровню сложности: Б – 4, П – 3. 

Максимальный балл – 14.  

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание диагностической 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 
 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в 

диагностической работе 
 



Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

диагностической работы 

 Математические основы информатики 

1.1 Системы счисления 

1.2 Представление чисел в компьютере 

1.3 Элементы алгебры логики 

 Основы алгоритмизации 

2.1 Алгоритмы и исполнители 

2.2 Способы записи алгоритмов 

2.3 Объекты алгоритмов 

2.4 Основные алгоритмические конструкции 

 Начала программирования 

3.1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 

3.2 Организация ввода и вывода данных 

3.3 Программирование линейных алгоритмов 

3.4 Программирование разветвляющихся алгоритмов 

3.5 Программирование циклических алгоритмов 

 Информация и информационные процессы 

4.1 Двоичное кодирование 

4.2 Измерение информации 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 
 

Код 
Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

диагностической работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики. Знать / понимать: 

1.1 виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации; 

1.2 единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

1.3 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

2.  Уметь: 

2.1 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; 

2.2 переходить от одного представления данных к другому; 

2.3 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

2.4 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

3.2 Умение применять полученные знания о создании и обработке графических, 

текстовых и мультимедиа объектов. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 



 

Входная диагностическая работа 

9 класс 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макс

имал

ьный 

балл 

за 

задан

ие 

1 Г Б  1 балл за выбор 

верного ответа 

1 

2 50057 36458 2 балла за правильно 

вычисленное 

значение выражения 

2 

3 1011 1101 1 балл за правильно 

указанную 

последовательность 

символов 

1 

4 19 14 1 балл за таблицу 

истинности 

1 балл за верный 

ответ в 10-ой 

системе счисления. 

2 

5 24Кб 32 цвета 1 балл за верное 

решение  

1 балл за перевод из 

Кб (или в Кб) 

2 

6 

 
 

1 балл – верно 

закрашенные клетки 

1 балл – указание 

позиции Робота в 

конце выполнения 

алгоритма 

2 

7 А) 445 

Б) программе 

соответствует блок-

схема Б.1, так как в 

программе и на схеме 

используется цикл с 

предусловием. На блок-

схеме Б.2 – цикл с 

постусловием 

А) 140 

Б) программе 

соответствует блок-

схема Б.1, так как в 

программе и на схеме 

используется цикл с 

предусловием. На блок-

схеме Б.2 – цикл с 

постусловием 

2 балла за верный 

ответ в пункте А) 

1 балл за верный 

выбор блок-схемы в 

пункте Б) 

1 балл за 

обоснование выбора 

в пункте Б) 

4 

Максимальный балл за работу 14 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  
 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по информатике отводится 45 

минут. Работа включает в себя 6 заданий.  

Ответ к заданию 1 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 

тексте работы. Ответы к заданиям 2, 3, 4 записываются в виде 

последовательности цифр, в поле ответа в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Задание 5 – задача, необходимо указать данные величины, требуемый 

результат, записать ход решения задания. 

Задания 6 выполняется на предложенном рисунке.  

Задание 7А предполагает вычисление результата работы фрагмента 

программы вручную, задание 7Б предполагает развернутый ответ. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

1 вариант 

1. Сколько натуральных чисел находится в указанном интервале A916  <  x < 

2638. Ответ укажите в десятичной системе счисления. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети Интернет. 

 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Берлин & Лондон 355 

Берлин & Париж 220 

Берлин & Париж & Лондон 115 

 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  (Лондон | 

Париж) & Берлин?  

Ответ________________ 

 



Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей 

программы: 

var k,m: integer; 

begin 

m:=100; 

for k:=4 to 10 do 

  begin 

    m:= m - 9; 

    m:= m + 4; 

  end;   

writeln (m) 

end. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. В табличной форме представлен фрагмент базы данных «Продукты» 

5.  

 
Укажите количество записей в данном фрагменте, удовлетворяющих 

условиям: 

 

Условие Количество записей 

(Кол-во (кг) >= 11) И НЕ (Упаковка = «Есть»)  

(Стоимость(1 кг) < 160) И (Упаковка = «Нет»)  

(Упаковка = «Есть») ИЛИ (Стоимость(1 кг) > 

100) 

 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

6. Мальчики 5-6 классов занимаются в трех секциях: футбол, баскетбол и 

волейбол, причем каждый мальчик ходит только в один кружок. Всего 



мальчиков в указанных классах 36. На диаграмме 1 показано количество 

мальчиков в классах, а на диаграмме 2 – сколько человек занимается в каждой 

секции. 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 

 

 
 

Ответьте на вопросы, используя данные двух диаграмм: 

 

Вопрос Ответ 

1. Вычислите количество мальчиков в 5-Б  

2. В секцию футбола ходит больше мальчиков из 6-А, чем 

из 6-Б? 

 

3. Могут ли все учащиеся 6-А быть волейболистами?  

4. Могут ли все учащиеся 6-Б быть баскетболистами?  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

7. Файл размером 60 Кбайт передается через некоторое соединение за 20 

секунд. Определите размер файла в Кб, который можно передать через это же 

соединение за 3 минуты? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 
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Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

8. На бесконечном поле имеется вертикальная стена, в которой есть ровно 

один проход. Точное расположение прохода и его длина неизвестны. Робот 

находится в клетке, прилегающей слева к нижнему участку стены (смотри 

рисунок 1). Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки как 

показано на рисунке 2. 

 

Рис 1.       Рис 2.       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  Р                

                  

Программа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

9. В таблице Arr хранятся положительные и отрицательные целые числа. 

Заполните таблицу трассировки обработки элементов массива, укажите 

значение переменной m в конце работы программы. 

 

var k,m: integer; 

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

begin 

Arr[1]:=-3; Arr[2]:=5; 

Arr[3]:=-4; Arr[4]:=2; 

Arr[5]:=8; Arr[6]:=-2; 

Arr[7]:=9; Arr[8]:=15; 

Arr[9]:=-8; Arr[10]:=-7; 

m:=1; 

for k:=1 to 10 do 

k Arr[k] + 2*m > 5 m 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 if Arr[k] + 2*m > 5 then  

  begin 

  m:=Arr[k]; 

  end;   

writeln (m) 

end. 

   
 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
18 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

9 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение диагностической работы по информатике отводится 45 

минут. Работа включает в себя 6 заданий. Ответ к заданию 1 записываются в 

виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту 

цифру запишите в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 2, 3, 4 

записываются в виде последовательности цифр, в поле ответа в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Задание 5 – задача, необходимо указать данные величины, требуемый 

результат, записать ход решения задания. 

Задание 6 выполняется на предложенном рисунке.  

Задание 7А предполагает вычисление результата работы фрагмента 

программы вручную, задание 7Б предполагает развернутый ответ. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

 

Желаем успеха! 

 

2 вариант 

 

1. Сколько натуральных чисел находится в указанном интервале 2418 <  x < 

АА16. Ответ укажите в десятичной системе счисления. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети Интернет. 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

кино & комедия 315 

кино & Москва 225 

кино & Москва & комедия 110 

 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу (Москва | 

комедия) & кино?  

 



Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей 

программы: 

var k,d: integer; 

begin 

d:=100; 

for k:=5 to 12 do 

  begin 

    d:= d - 6; 

    d:= d + 8; 

  end;   

writeln (d) 

end. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде в ноябре 2012г.  

 

 
 

Укажите количество записей в данном фрагменте, удовлетворяющих 

условиям: 

 
Условие Количество записей 

(Осадки = «нет») ИЛИ (Температура воздуха, °С > 10)  

(Осадки = «дождь») И (Влажность воздуха, %  > 90)  

(Влажность воздуха, %  > 70) И НЕ (Осадки = «дождь»)  

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



5. Все ученики старших классов (с 9-го по 11-й) участвовали в школьной 

олимпиаде по информатике. Количество всех участников – 60, 20% из их числа 

– одиннадцатиклассники. По итогам олимпиады каждый из них получил от 0 до 

300 баллов. На диаграмме 1 показано количество учащихся по классам, а на 

диаграмме 2 – количество учеников, набравших баллы от 0 до 300. 

 

Диаграмма 1

 

Диаграмма 2

 
  

Ответьте на вопросы, используя данные двух диаграмм: 

 

Вопрос Ответ 

1. Вычислите количество участников из 10 классов  

2. Среди учеников 9 класса есть хотя бы один, набравший 

200 или 300 баллов? 

 

3. Все ученики, набравшие 0 баллов, могут быть 10-

классниками. 

 

4. Все 11-классники могли набрать 300 баллов?  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

6. Файл размером 120 Кбайт передается через некоторое соединение со 

скоростью 2048 бит/с. Определите размер файла в Кб, который можно передать 

за это же время через другое  соединение со скоростью 1536 бит/с? 

 

Дано: Решение 
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Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. На бесконечном поле имеется горизонтальная стена, в которой есть ровно 

один проход. Точное расположение прохода и его длина неизвестны. Робот 

находится в клетке, прилегающей сверху к левому участку стены (смотри 

рисунок 1). Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки как 

показано на рисунке 2. 

 

Рис 1.          Рис 2.        

                      

                      

 Р                     

                      

                      

Программа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

8. В таблице Arr хранятся положительные и отрицательные целые числа. 

Заполните таблицу трассировки обработки элементов массива, укажите 

значение переменной m в конце работы программы. 

 

var k,m: integer; 

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

begin 

Arr[1]:=-3; Arr[2]:=5; 

Arr[3]:=-4; Arr[4]:=2; 

Arr[5]:=8; Arr[6]:=-2; 

Arr[7]:=9; Arr[8]:=15; 

Arr[9]:=-8; Arr[10]:=-7; 

m:=1; 

for k:=1 to 10 do 

 if Arr[k] - 2*m > -7 then  

k Arr[k]-2*m > -

7 

m 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  begin 

  m:=Arr[k]; 

  end;   

writeln (m) 

end. 

   
 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 4 Фактический балл  
 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
18 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

9 КЛАСС 
 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по предмету 

«Информатика». Задания обеспечивают проверку планируемых результатов 

освоения всех разделов программы по информатике за 9 класс. 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная 

система счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы 

счисления»; 

− переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

− записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

− оперировать основными единицами измерения количества информации, 

используя соотношения между ними; 

− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; подсчитывать количество информации в тексте данной 

длины в данном алфавите; 

− использовать величины (переменные) различных типов, а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); описывать граф с помощью 

матрицы смежности с указанием длин ребер; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; 

− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций на примере; 

− определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 



речи и в информатике; 

− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др. 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

− осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

− научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

− научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

− познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

− практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

− разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

− по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

− исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд оперировать 

алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации;  

− переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

− познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Каждый вариант диагностической работы содержит 7 заданий, 

различающихся уровнем сложности.  



Задания №1–№3 с кратким ответом в формате, указанном в задании. 

Задания №4-5 содержат несколько вопросов к таблице/диаграмме, каждый 

верный ответ оценивается в 1 балл. 

Задание №6 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

Задание №7 предполагает написание алгоритма для формального 

исполнителя на предложенном рисунке (поле). 

Задание №8 предполагает вычисление результата работы фрагмента 

программы вручную. 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики за курс 9 класса. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1–5) – простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее основные 

понятия курса информатики в 7-9 классе. 

Задания повышенного уровня сложности (№6, 7) направлены на проверку 

умения решать вычислительные задачи, составлять алгоритм для формального 

исполнителя. 

Задание №8 – высокого уровня сложности проверяет умение анализировать 

алгоритм, находить элементы массива, удовлетворяющие заданному условию. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 18 

Базовый 5 10 56 

Повышенный 2 4 22 

Высокий 1 4 22 

Итого 7 18 100 

 

7. Критерии оценивания диагностической работы 

Задания №1-3 с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ в указанных единицах измерения, 

совпадающий с верным ответом.  



Задание №4 оценивается 3 баллами, если дан верный ответ на каждый 

вопрос.  

Задание №5 оценивается в 4 балла, если дан верный ответ на каждый 

вопрос.  

Задание №6 оценивается в 2 балла, если верно указан ответ в заданных 

единицах измерения; в 1 балл, если верный ответ дан в других единицах 

измерения; в противном случае ставится 0 баллов.  

В задании №7 ставится 2 балла, если алгоритм правильно работает при всех 

допустимых исходных данных, 1 балл в случае если 1) алгоритм завершается и 

Робот при этом не разбивается; 2) закрашено не более 10 лишних клеток; 3) 

остались не закрашенными не более 10 клеток из числа тех, что должны быть 

закрашены; если вышеперечисленные условия не выполнены – 0 баллов.  

В задании №8 ставится 3 балла за верно заполненную таблицу трассировки 

и 1 балл, если указано верное конечное значение переменной. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет 18 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

16-18 5 

13-15 4 

9-12 3 

Менее 9 2 

 

8. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности –до 20 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – 16 мин; 

− для задания высокого уровня сложности – 9 мин. 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный, В – высокий. 

Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементо

в 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максималь

ный балл за 

выполнение 

задания 

Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

(мин) 



1.  

Знание о 

дискретной форме 

представления 

числовой, 

текстовой, 

графической и 

звуковой 

информации 

1.1/1.2 1.2 Б 1 5 

2.  

Умение 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

1.3/6.3 1.4/2.3 Б 1 3 

3.  

Умение исполнить 

простейший 

циклический 

алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

3.2/3.4/4.

6 
2.5 Б 3 5 

4.  

Умение 

осуществлять 

поиск в готовой 

базе данных по 

сформулированном

у условию 

2 1.4/2.3/2.4 Б 4 3 

5.  

Умение 

представлять 

формульную 

зависимость в 

графическом виде 

2.3/5.3 2.2 Б  4 

6.  

Умение определять 

скорость передачи 

информации 

2.1 1.1/1.2 П  7 

7.  

Умение написать 

короткий алгоритм 

в среде 

формального 

исполнителя 

3 1.3/2.5 П  9 

8.  

Умение исполнить 

циклический 

алгоритм 

обработки массива 

чисел, записанный 

на 

алгоритмическом 

языке 

4.6/4.7 1.3/2.5 В  9 

Всего заданий – 8; из них по уровню сложности: Б – 5, П – 2, В – 1. 

Максимальный балл – 18. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 



ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание диагностической 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 
 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в 

диагностической работе 
 

Код 
Элементы содержания, проверяемые заданиями  

диагностической работы 

 1. Математические основы информатики 

1.1 Системы счисления 

1.2 Представление чисел в компьютере 

1.3 Элементы алгебры логики 

 2. Моделирование и формализация 

2.1 Моделирование как метод познания 

2.2 Знаковые модели 

2.3 Графические информационные модели 

2.4 Табличные информационные модели 

2.5 БД как модель предметной области 

2.6 СУБД 

 3. Основы алгоритмизации 

3.1 Алгоритмы и исполнители 

3.2 Способы записи алгоритмов 

3.3 Объекты алгоритмов 

3.4 Основные алгоритмические конструкции 

3.5 Конструирование алгоритмов 

3.6 Алгоритмы управления 

 4. Начала программирования 

4.1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 

4.2 Организация ввода и вывода данных 

4.3 Программирование как этап решения задачи на компьютере 

4.4 Программирование линейных алгоритмов 

4.5 Программирование разветвляющихся алгоритмов 

4.6 Программирование циклических алгоритмов 

4.7 Одномерные массивы целых чисел 

4.8 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 

 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

5.1 Электронные таблицы 

5.2 Организация вычислений в ЭТ 

5.3 Средства анализа и визуализации данных 

 6. Коммуникационные технологии 



6.1 Локальные и глобальные компьютерные сети 

6.2 Всемирная компьютерная сеть Интернет  

6.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета 

6.4 Создание Web- сайта 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 
 

Код 
Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

диагностической работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики. Знать / понимать: 

1.1 виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации; 

1.2 единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

1.3 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

1.4 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий 

2.  Уметь: 

2.1 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

2.2. создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах); переходить от одного 

представления данных к другому; 

2.3 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках); 

2.4 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

2.5 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

3.2 Умение применять полученные знания о создании и обработке графических, 

текстовых и мультимедиа объектов. 

3.3 Умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе в форме блок-схем); 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Итоговая диагностическая работа 

9 класс 
 



№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макс

имал

ьный 

балл 

за 

задан

ие 

1 9 8 1 балл за верный ответ 1 

2 460 430 1 балл за верный ответ 1 

3 85 116 1 балл за верный ответ 1 

4 2,1,7 7,1,3 1 балл за каждый верный 

ответ 

3 

5 5, нет, да, нет 24, да, да, нет 1 балл за каждый верный 

ответ 

4 

6 540Кб 90 Кб 2 балла за верное 

решение и верный ответ 

1 балл, если верный 

ответ указан в других 

единицах измерения 

2 

7 использовать 

Робот 

алг 

нач 

нц пока справа 

стена 

влево 

закрасить 

вправо 

вверх 

кц 

нц пока справа 

свободно 

вверх 

кц 

нц пока справа 

стена 

влево 

закрасить 

вправо 

вверх 

кц 

кон 

использовать Робот 

алг 

нач 

  нц пока снизу стена 

    вверх 

    закрасить 

    вниз 

    вправо 

  кц 

  нц пока снизу 

свободно 

    вправо 

  кц 

  нц пока снизу стена 

    вверх 

    закрасить 

    вниз 

    вправо 

  кц 

кон 
 

2 балла, если алгоритм 

правильно работает при 

всех допустимых 

исходных данных, 1 балл 

в случае если 1) 

алгоритм завершается и 

Робот при этом не 

разбивается; 2) 

закрашено не более 10 

лишних клеток; 3) 

остались не 

закрашенными не более 

10 клеток из числа тех, 

что должны быть 

закрашены 

2 

8 k Arr[k] 

+ 2*m 

> 5 

m 

1 нет 1 

2 да 5 

3 да -4 

4 нет -4 

5 нет -4 

6 нет -4 

7 нет -4 

k Arr[k]-

2*m > 

-7 

m 

1 Да -3 

2 Да 5 

3 Нет 5 

4 Нет 5 

5 Да 8 

6 Нет 8 

7 Нет 8 

3 балла за верную 

таблицу трассировки + 1 

балл за верное конечное 

значение переменной в 

ответе 

4 



8 да 1

5 

9 да -8 

10 нет -8 

Ответ: m = -8  

8 Да 15 

9 Нет 15 

10 Нет 15 

Ответ: m = 15 

Максимальный балл за диагностическую работу 18 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  
 



ФИ________________________________________ 

класс ________________________________________ 

Контрольная работа 

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ по теме «Моделирование» 

9 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 45 минут. 

Работа  включает в себя 5 заданий.  Ответ  к  заданиям 1 и 2   записываются  в  

виде  одной цифры,  которая  соответствует  номеру правильного ответа. Эту 

цифру запишите в поле ответа в тексте работы. В задании  3 нужно изобразить 

граф по описанию, в поле  ответа  вписать требуемое число и заполнить 

предложенную таблицу.  

Задание 4 – граф, по которому нужно ответить на три вопроса. В задании 5 

требуется построить дерево на предложенном рисунке.  

Советуем выполнять  задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени  пропускайте  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  

сразу,  и  переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

Желаем успеха! 

 

1 вариант 

1. Укажите математическую модель площади прямоугольного 

треугольника: 

a) S = a*b;         b) S = (a*b)/2;         c) S = (a+b)/2.        

 

Ответ: __________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Между четырьмя местными аэропортами: НОВОЕ, БЕЛОЕ, СВЕТЛОЕ и 

ЧЕРНОЕ, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания 

перелётов между ними:  

  Аэропорт вылета  Аэропорт прилета Время вылета Время прилета  

 ЧЕРНОЕ СВЕТЛОЕ 10:55  11:35  

 НОВОЕ БЕЛОЕ 11:05  12:10  

 БЕЛОЕ НОВОЕ 11:10  11:55  

 НОВОЕ СВЕТЛОЕ 11:15  12:05  

 ЧЕРНОЕ НОВОЕ 11:45  13:20  

 СВЕТЛОЕ НОВОЕ 12:00  12:50  

 БЕЛОЕ ЧЕРНОЕ 13:00  13:55  

 СВЕТЛОЕ ЧЕРНОЕ 13:15  14:05  

 НОВОЕ ЧЕРНОЕ 13:25  15:00  

 ЧЕРНОЕ БЕЛОЕ 14:15  15:05   



Путешественник оказался в аэропорту НОВОЕ в три часа ночи. Определите 

самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт ЧЕРНОЕ. Считается, 

что путешественник успевает совершить пересадку в аэропорту, если между 

временем прилета в этот аэропорт и временем вылета проходит не менее часа.  

1) 13:20  2) 13:55  3)14:05  4) 15:00 

 

Ответ: __________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Между городами П1, П2, П3, П4, П5, П6 существует сообщение. П1 

соединён с городами П2, П5 и П6, длины дорог соответственно равны 20 км, 25 

км и 70 км. Из П2 есть прямые дороги в П3 и П4, равные 35 и 5 км 

соответственно. Дорога П3-П4 имеет длину 40 км,  П4-П5 – 10 км, а дорога, 

длиной в 15 км соединяет города П5 и П6. Постройте граф по предложенному 

описанию, найдите длину кратчайшего маршрута из города П1 в город П6. 

Составьте весовую матрицу к вашему графу. 

 
 П1 П2 П3 П4 П5 П6 

П1       

П2       

П3       

П4       

П5       

П6       

 

Ответ: __________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

4. На рисунке схема дорог, связывающих города от пункта А до пункта К. 

По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой.  

a) Сколько у данного графа вершин? 

b) Как называются в графе отрезки со стрелками? 

c) Сколькими способами можно добраться из города А в город К? 

 



Ответ: a)_________; b)_______________; c) ______________. 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

5. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется 

по следующему правилу: 

1) на втором месте цепочки стоит одна из бусин B, A, D; 

2) в конце – одна из бусин A, C, D, которой нет на втором месте; 

3) в начале – одна из бусин B, C, D, которой нет на третьем месте; 

 

Постройте дерево, удовлетворяющее всем условиям, и определите, сколько 

цепочек могут быть созданы по этому правилу? 

 

 

Ответ: _________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. В таблице представлен фрагмент базы данных о реках мира.  

 
Укажите количество записей в данном фрагменте, удовлетворяющих 

условиям: 

 
Условие Количество записей 

Место для построения 



(Часть света = Азия) И НЕ (Площадь бассейна >1000)  

(Часть света = Европа) ИЛИ (Площадь бассейна >=1000)  

НЕ (Часть света = Африка) И  (Протяженность >3000)  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

7. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему 

будет равно значение, вычисленное по следующей формуле 

=СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3 

 
 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
15 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс ________________________________________ 

Контрольная работа 

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ по теме «Моделирование» 

9 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 45 минут. 

Работа  включает в себя 5 заданий.  Ответ  к  заданиям 1 и 2   записываются  в  

виде  одной цифры,  которая  соответствует  номеру правильного ответа. Эту 

цифру запишите в поле ответа в тексте работы. В задании  3 нужно изобразить 

граф по описанию, в поле  ответа  вписать требуемое число и заполнить 

предложенную таблицу.  

Задание 4 – граф, по которому нужно ответить на три вопроса. В задании 5 

требуется построить дерево на предложенном рисунке.  

Советуем выполнять  задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени  пропускайте  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  

сразу,  и  переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

Желаем успеха! 

 

Вариант 2 

1. Укажите математическую модель площади равнобедренной трапеции: 

a) S = a*b*h/2;         b) S = h*(a+b)/2;         c) S =h* (a*b)/2.        

 

Ответ: __________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Между четырьмя местными аэропортами: ПРОСТОЕ, СЛОЖНОЕ, 

ДРЕВНЕЕ и НОВОЕ, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент 

расписания перелётов между ними:  

  Аэропорт вылета  Аэропорт прилета Время вылета Время прилета  

 НОВОЕ ПРОСТОЕ 07:00  08:45  

 ПРОСТОЕ СЛОЖНОЕ 07:35  08:20  

 СЛОЖНОЕ ПРОСТОЕ 08:00  08:55  

 НОВОЕ ДРЕВНЕЕ 08:15  09:20  

 ПРОСТОЕ ДРЕВНЕЕ 08:30 09:35  

 ДРЕВНЕЕ ПРОСТОЕ 08:35  09:15  

 ПРОСТОЕ НОВОЕ 09:15  10:50  

 НОВОЕ СЛОЖНОЕ 09:20  10:35  

 СЛОЖНОЕ НОВОЕ 09:30  10:20  

 ДРЕВНЕЕ НОВОЕ 10:15  10:45   

Путешественник оказался в аэропорту ПРОСТОЕ в полночь. Определите 

самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт НОВОЕ. Считается, что 



путешественник успевает совершить пересадку в аэропорту, если между 

временем прилета в этот аэропорт и временем вылета проходит не менее часа.  

1) 08:45  2) 10:20  3) 10:45  4) 10:50 

Ответ: __________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Между городами П1, П2, П3, П4, П5, П6 существует сообщение. П1 

соединён с городом П2 и длина дороги равна 5 км. Из П2 есть прямые дороги в 

П3, П4 и П5 равные 20, 15 и 10 км соответственно. Дорога П3-П4 имеет длину 

40 км,  П3-П5 – 20 км. Из города П6 можно напрямую проехать в П5 и П4, 

расстояния составляют 30 км и 25 км, соответственно. Постройте граф по 

предложенному описанию, найдите длину кратчайшего маршрута из города П1 

в город П6. Составьте весовую матрицу к вашему графу. 
 П1 П2 П3 П4 П5 П6 

П1       

П2       

П3       

П4       

П5       

П6       

Ответ: __________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

4. На рисунке схема дорог, связывающих города от пункта А до пункта К. 

По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой.  

a) Сколько у данного графа вершин? 

b) Как называются в графе отрезки со стрелками? 

c) Сколькими способами можно добраться из города А в город К? 

 
Ответ: a)_________; b)_______________; c) ______________. 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

5. Цепочка из четырёх бусин, помеченных латинскими буквами, 

формируется по следующему правилу: 



1) на третьем месте цепочки стоит одна из бусин H, E, не стоящая на первом 

месте; 

2) на втором месте – одна из бусин D, E, C, которой нет на первом месте; 

3) в начале стоит одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте. 

Постройте дерево, удовлетворяющее всем условиям и определите, сколько 

цепочек могут быть созданы по этому правилу? 

 

Ответ: _________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. В таблице представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озёра мира».  

 
Укажите количество записей в данном фрагменте, удовлетворяющих 

условиям: 

 
Условие Количество 

записей 

(Материк = Евразия) И НЕ (Максимальная глубина >500)  

(Материк = Австралия) ИЛИ (Площадь >=30)  

Место для построения 



НЕ (Материк = Африка) И  (Максимальная глубина >=1000)  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
7. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему 

будет равно значение, вычисленное по следующей формуле 

=СУММ(A1:C2)*F4*E2-D3 

 
 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
15 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Моделирование и формализация» 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов по теме «Моделирование и 

формализация». 

   

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); описывать граф с помощью 

матрицы смежности с указанием длин ребер. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

− понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 7 заданий, различающихся  

уровнем сложности.  

Задания  №1-2 с кратким ответом в формате, указанном в задании. 

Задания №3-5 – задания, содержащие несколько вопросов к 

таблице/диаграмме/дереву, каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 

Задание № 6 – задание на выполнение запросов к БД. 

Задание № 7 – задание на умение читать формулы в электронных таблицах и 

вычислять соответствующие значения. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики за курс 9 класса по теме «Моделирование». 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 



3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№ 1-5) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее основные 

понятия курса информатики в 7-9 классе. 

Задания повышенного уровня сложности (№ 6, 7) направлены на проверку 

умения решать вычислительные задачи, выполнять логические операции. 

 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  15 

Базовый 5 10 67 

Повышенный 2 5 33 

Высокий 0 0 0 

Итого 7 15 100 

 

7. Критерии оценивания  контрольной работы 

Задание №1-2 с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ в указанных единицах измерения, 

совпадающий с верным ответом. Задание №3 оценивается 3 баллами, если дан 

верный ответ на каждый вопрос. Задание №5 оценивается в 4 балла, если дан 

верный ответ, построен верный граф и матрица смежности заполнена верно. 

Задание №4 оценивается в 3 балла, если дан верный ответ на каждый вопрос. В 

задании №5 ставится 2 балла, если верно построено дерево решений и дан 

верный ответ. 

Задание №6 оценивается 3 баллами, если дан верный ответ на каждый 

вопрос. 

В задании №7 ставится 2 балла за верный ответ. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет  15 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

15-14 5 



11-13 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – до 31 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности –  14 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов 

для проведения диагностических тематических работ 

по подготовке к ГИА-9 

  

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный, В – высокий. 
№ Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяемы

х 

элементов 

содержания 

по 

кодификато

ру 

Коды 

требований 

к 

уровню 

подготовки 

по 

кодификат

ору 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Макс. 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

Примерн

ое время 

выполнен

ия 

задания 

(мин.) 

1.  Умение 

анализировать 

формальные 

описания 

реальных 

объектов и 

процессов 

1.1/1.2 1.2 Б 1 1 

2.  Умение 

анализировать 

формальные 

описания 

реальных 

объектов и 

процессов 

1.2/1.4 1.2 Б 1 5 

3.  Умение 

анализировать 

формальные 

описания 

реальных 

объектов и 

процессов 

1.3/1.4 2.1/3 Б 3 10 

4.  Умение 

анализировать 
1.3  Б 3 5 



формальные 

описания 

реальных 

объектов и 

процессов 
5.  Умение 

создавать и 

использовать 

различные 

формы 

представления 

информации 

(иерархия) 

1.3 2.1/3.3 Б 2 10 

6.  Умение  

осуществлять  

поиск  в  готовой 

базе данных по 

сформулиро- 

ванному 

условию 

1.5/1.6 3.1 П 3 7 

7.  Уметь 

анализировать 

формульные 

зависимости 

1.4 2.1 П 2 7 

Всего заданий – 7; из них по уровню сложности: Б – 5, П – 2, В – 0. 

Максимальный балл – 15. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

 1. Моделирование и формализация 

1.1 Моделирование как метод познания 



1.2 Знаковые модели 

1.3 Графические информационные модели 

1.4 Табличные информационные модели 

1.5 БД как модель предметной области 

1.6 СУБД 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса информатики. 

Знать / понимать: 

1.1 виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации; 

1.2 анализировать формальные описания реальных объектов и процессов 

2.  Уметь: 

2.1. создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах); переходить от одного представления 

данных к другому; 

2.2. осуществлять  поиск  в  готовой базе данных по сформулированному условию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

3.2 Умение применять полученные знания о создании и обработке графических, 

текстовых и мультимедиа объектов. 

3.3 Умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

зада

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценива

ния 

Мак

сим

аль

ный 

бал

л за 

зада

ние 

1 б б 1 балл за 

верный 

ответ 

1 

2 3 2 1 балл за 

верный 

ответ 

1 

3 40 
 П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

40 
 П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

1 балл за 

верный 

3 



П

1 

 20   25 70 

П

2 

20  35 5   

П

3 

 35  40   

П

4 

 5 40  10  

П

5 

25   10  15 

П

6 

70    15  

 

П

1 

 5     

П

2 

5  20 15 10  

П

3 

 20  40 20  

П

4 

 15 40   25 

П

5 

 10 20   30 

П

6 

   25 30  

 

ответ,  

1 балл за 

верный 

граф,  

1 балл за 

верную 

таблицу 

4 а) 8, б) дуга, с) 7 а) 8, б) дуга, с) 13 1 балл за 

каждый 

верный 

ответ 

3 

5 21 13 1 балл за 

верный 

ответ, 1 

балл за 

верно 

построенно

е дерево 

2 

6 2,6,3 4,4,1 1 балл за 

каждый 

верный 

ответ 

3 

7 29 45 2 балл за 

верный 

ответ 

2 

Максимальный балл за контрольную работу 15 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  

 



ФИ________________________________________ 

класс ________________________________________ 

Контрольная работа  

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ  

по теме «Алгоритмизация и программирование» 

9 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 90 минут. 

Работа  включает в себя 9 заданий. Задание 9.1 или 9.2 выполняется по выбору 

обучающегося.  Ответы  к  заданиям 1 и 3  записываются  в  виде  одной цифры,  

которая  соответствует  номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле 

ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 2, 4–8 записываются в виде 

последовательности букв, числа в поле  ответа в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.   

Задания 9.1  или 9.2  выполняются  на  компьютере.  Результатом  

выполнения  задания 9.1  или 9.2  является  файл,  который  необходимо  

сохранить  под  именем  и  в  формате, указанном учителем. Советуем 

выполнять  задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени  пропускайте  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  сразу,  и  

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

Желаем успеха! 

1 вариант 

1. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполни-

теля и направление его движения. У исполнителя существует две коман-

ды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на 

n шагов в направлении движения; Направо m (где m — целое число), вызыва-

ющая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. За-

пись Повтори k [Команда1 Команда2 Команда3] означает, что последова-

тельность команд в скобках повторится k раз. 

  

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм:  

Повтори 3 [Вперёд 50 Направо 60].  

Какая фигура появится на экране? 

  

1) правильный шестиугольник 

2) правильный треугольник 

3) незамкнутая ломаная линия 

4) правильный девятиугольник 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

2. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. прибавь 3 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм 

получения из числа 1 числа 52, содержащий не более 4 команд. В ответе 

запишите только номера команд. Если таких алгоритмов более одного, то 

запишите любой из них. 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую 

цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки 

символов; если она нечётна, то дублируется средний символ цепочки символов, 

а если чётна, то в конец цепочки добавляется буква Я. В полученной цепочке 

символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском 

алфавите (А - на Б, Б - на В и т. д., а Я - на А). Получившаяся таким образом 

цепочка является результатом работы описанного алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то 

результатом работы алгоритма будет цепочка ГБОАО. 

Дана цепочка символов МАРС. Какая цепочка символов получится, если к 

данной цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить 

алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит:  

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

4. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться 

на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с коор-

динатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положи-

тельные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрица-

тельные, уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то ко-

манда Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

  

 

Запись 



Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ по-

вторится k раз. 

  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

Команда1 Сместиться на (-3, 3) Сместиться на (1, 2)  

Конец 

Сместиться на (−6, -3) 

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. 

Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

1) Сместиться на (−4, −4) 

2) Сместиться на (4,−4) 

3) Сместиться на (-2, 4) 

4) Сместиться на (4, −5) 

 

5. На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены 

неизвестна. От верхнего конца стены вправо отходит горизонтальная стена 

также неизвестной длины. От правого конца этой стены отходит вниз вторая 

вертикальная стена неизвестной длины. Робот находится в клетке, 

расположенной справа от нижнего края первой вертикальной стены. 

           закрасить 

нц пока сверху свободно 

  вверх 

кц 

нц пока справа свободно 

  вправо 

кц 

нц пока не справа свободно 

  закрасить 

  вниз 

кц 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

   Р        

           

           

Проанализируйте алгоритм для Робота и закрасьте на предложенном рисунке 

все клетки, которые должны оказаться закрашенными в ходе выполнения 

алгоритма. 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» 

и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. 

Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам 



арифметики. Определите значение переменной n после выполнения данного 

алгоритма: 

m := 100 

n := 25 

m := 2*m+50 

n := m–15–n*3 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной n.  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей 

программы. 

Var k,i: integer; 

Begin 

  a := 10; 

  For i := 1 to 3 do 

    a := 2*a + i; 

  Writeln(a); 

End. 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

8. В таблице А хранятся данные о количестве призеров олимпиады по 

программированию по 9-ти муниципалитетам Челябинской области. 

Определите, что будет напечатано в результате выполнения следующего 

алгоритма. 

 

var k, score: integer; 

    A: array[1..9] of integer; 

begin 

  A[1] := -9 ; A[2] := 11; 

  A[3] := 7; A[4] := 12; 

  A[5]:= 13; A[6]:= -5; 

  A [7] := 9 ; A[8] := -3; 

  A[9] := -4 ;  

  m:= 0;  

  for k:=1 to 9 do begin 

    if A[k] *m <= 9 then 

      m:=A[k]; 

  end;  



  write(m);  

end. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
12 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс ________________________________________ 

Контрольная работа  

по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

по теме «Алгоритмизация и программирование» 

9 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 90 минут. 

Работа  включает в себя 9 заданий. Задание 9.1 или 9.2 выполняется по выбору 

обучающегося.  Ответы  к  заданиям 1 и 3  записываются  в  виде  одной цифры,  

которая  соответствует  номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле 

ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 2, 4–8 записываются в виде 

последовательности букв, числа в поле  ответа в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.   

Задания 9.1  или 9.2  выполняются  на  компьютере.  Результатом  

выполнения  задания 9.1  или 9.2  является  файл,  который  необходимо  

сохранить  под  именем  и  в  формате, указанном учителем. Советуем 

выполнять  задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени  пропускайте  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  сразу,  и  

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.   

Желаем успеха! 

2 вариант 

1. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполни-

теля и направление его движения. У исполнителя существует две коман-

ды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на 

n шагов в направлении движения; Направо m (где m — целое число), вызыва-

ющая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. За-

пись Повтори k [Команда1 Команда2 КомандаЗ] означает, что последова-

тельность команд в скобках повторится k раз. 

 Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм:  

Повтори 5 [Вперёд 60 Направо 120].  

Какая фигура появится на экране? 

  

1) правильный шестиугольник 

2) правильный треугольник 

3) незамкнутая ломаная линия 

4) правильный девятиугольник 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



2. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

 1. прибавь 2 

 2. умножь на 3 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм 

получения из числа 1 число 29, содержащий не более 4 команд. В ответе 

запишите только номера команд. Если таких алгоритмов более одного, то 

запишите любой из них. 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую 

цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки 

символов; если она нечётна, то дублируется средний символ цепочки символов, 

а если чётна, то в конец цепочки добавляется буква Я. В полученной цепочке 

символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском 

алфавите (А - на Б, Б - на В и т. д., а Я - на А). Получившаяся таким образом 

цепочка является результатом работы описанного алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то 

результатом работы алгоритма будет цепочка ГБОАА. 

Дана цепочка символов КРОТ. Какая цепочка символов получится, если к 

данной цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить 

алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит:  

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

4. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться 

на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с коор-

динатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положи-

тельные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрица-

тельные, уменьшается. 

 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то ко-

манда Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

  

 

Запись 



Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ по-

вторится k раз. 

  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 paз 

Сместиться на (3, 3) Сместиться на (-1, -2) Команда1 

Конец 

Сместиться на (4, -8) 

  

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. 

Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

  

1) Сместиться на (−1, −1) 

2) Сместиться на (1,−1) 

3) Сместиться на (-1, 1) 

4) Сместиться на (1, 1) 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены 

неизвестна. От верхнего конца стены вправо отходит горизонтальная стена 

также неизвестной длины. От правого конца этой стены отходит вниз вторая 

вертикальная стена неизвестной длины. Робот находится в клетке, 

расположенной справа от нижнего края первой вертикальной стены. 

 

           нц пока сверху свободно 

  закрасить 

  вверх 

кц 

закрасить 

нц пока справа свободно 

  вправо 

кц 

закрасить 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

   Р        

           

           



Проанализируйте алгоритм для Робота и закрасьте на предложенном 

рисунке все клетки, которые должны оказаться закрашенными в ходе 

выполнения алгоритма. 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», 

«*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деле-

ния. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют прави-

лам арифметики. Определите значение переменной c после выполнения 

данного алгоритма: 

a := 80 

c := 24 

a := 2*a+50 

c := a–10–c*5 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной c.  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей 

программы. 

Var k,i: integer; 

Begin 

  a := 5; 

  For i := 1 to 4 do 

    a := a + 3*i; 

  Writeln(a); 

End. 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

8. В таблице А хранятся данные о количестве призеров олимпиады по 

программированию по 9-ти муниципалитетам Челябинской области. 

Определите, что будет напечатано в результате выполнения следующего 

алгоритма. 

var k, score: integer; 

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

begin 

  A[1] := -9 ; A[2] := 11; 

  A[3] := 7; A[4] := 12; 

  A[5]:= 13; A[6]:= -5; 

  A [7] := 9 ; A[8] := -3; 



  A[9] := -4 ; A[10] := 4 ; 

  m:= 1;  

  for k:=1 to 10 do begin 

    if A[k] *m > 10 then 

      m:=A[k]; 

  end;  

  write(m);  

end. 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
12 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Алгоритмизация и программирование» 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− использовать величины (переменные) различных типов, а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др. 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном языке программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

− по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

− исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд оперировать 

алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации;  

− переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

− познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  



Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 8 заданий, различающихся  

уровнем сложности.  

Задания №1, №4 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания  № 2 – написание короткой программы для указанного исполнителя. 

Задание №3 – вычисление результата алгоритма, применяемого к строковой 

последовательности. 

Задание №5 – выполнение алгоритма для формального исполнителя на 

предложенном рисунке (поле). 

Задания № 6, 7, 8 – предполагает вычисление результата работы фрагмента 

программы вручную в задании, знание базовых алгоритмических конструкций. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики за курс 9 класса по теме: «Алгоритмизация и программирование». 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№ 1 – 6) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее основные 

понятия курса информатики в 7-9 классе. 

Задания повышенного уровня сложности (№7, 8) направлены на проверку 

умения решать задания, проверяющие несколько компетенций. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

 



Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  12 

Базовый 6 8 67 

Повышенный 2 4 33 

Итого 8 12 100 

 

7. Критерии оценивания  контрольной работы 

Задание №1,4 с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом. Задание №2 

оценивается 2 баллом, если верно указана последовательность команд для 

исполнителя. Задание №3 оценивается в 1 балла, если верно указана строка, 

которая должна получиться в результате применения алгоритма; в противном 

случае ставится 0 баллов. В задании №5 2 балла ставится за верно закрашенные 

клетки, 1 балл, если закрашена одна лишняя клетка или не закрашена одна из 

клеток, которые должны быть закрашены, в противном случае – 0 баллов. В 

заданиях №6, 7 и 8 ставится 2 балла за указание верного ответа, иначе – 0 

баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 12. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

11-12 5 

8-10 4 

6-7 3 

Менее 6 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности –до 31 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности –  14 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

 

 



 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов 

для проведения диагностических тематических работ  

по подготовке к ГИА-9 

  

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 
№ Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержания 

по 

кодификат

ору 

Коды 

требовани

й к 

уровню 

подготовки 

по 

кодификат

ору 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Макс. 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Пример

ное 

врем 

выполн

ения 

задания 

(мин.) 

1.  Умение  исполнить  

алгоритм  для  

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд   

1.1/1.3 1.1/2.3 Б 1 3 

2.  Умение  записать  

алгоритм  для  

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд   

1.1/1.3 2.1 Б 1 3 

3.  Умение  исполнить  

алгоритм  для  

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд   

1.1/1.3 2.1/2.3 Б 1 5 

4.  Умение  исполнить  

алгоритм  для  

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд   

1.1/1.3 1.1/2.3 Б 1 5 

5.  Умение  исполнить  

алгоритм  для  

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд   

1.1/1.2/1.3 1.1/2.3 Б 1 10 

6.  Умение исполнить 

линейный алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

1.4/2.2/2.3 1.1/2.3 Б 2 5 

7.  Умение исполнить 

простейший 

1.4/2.2/2.4 1.1/2.3 П 2 7 



циклический 

алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

8.  Умение  исполнить  

циклический  

алгоритм  обработки  

массива  чисел,  

записанный  на  

алгоритмическом 

языке 

1.4/2.2/2.5 1.1/2.3 П 2 7 

Всего заданий – 8; из них по уровню сложности: Б – 6, П – 2. 

Максимальный балл – 12. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

 
Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

 1. Основы алгоритмизации 

1.1 Алгоритмы и исполнители 

1.2 Способы записи алгоритмов 

1.3 Объекты алгоритмов 

1.4 Основные алгоритмические конструкции 

 2. Начала программирования 

2.1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 

2.2 Организация ввода и вывода данных 

2.3 Программирование линейных алгоритмов 

2.4 Программирование разветвляющихся алгоритмов 

2.5 Программирование циклических алгоритмов 

2.6 Одномерные массивы целых чисел 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

информатики. Знать / понимать: 

1.1 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

2.  Уметь: 

2.1 выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками символов,  числами,  

списками,  деревьями;  проверять свойства  этих  объектов;  выполнять  и  

строить  простые алгоритмы; 

2.2 переходить от одного представления данных к другому; 

2.3 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

различных видов информации в повседневной жизни. 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

зада

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 3 2 1 балл за выбор 

верного ответа 

1 

2 2212 1221 1 балл за верно 

указанную 

последовательн

ость команд 

1 

3 ОВТТУБС МТРРФБ 1 балл за верно 

указанную 

последовательн

ость символов 

1 

4 2 

 

3 1 балл за выбор 

верного ответа 

1 

5         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

2 балл за верно 

закрашенные 

клетки;  

1 балл, если 

закрашена одна 

лишняя клетка 

или не 

закрашена одна 

из клеток, 

которые 

2 



  Р      

        

        
 

  Р      

        

        
 

должны быть 

закрашены 

6 160 80 2 балла за 

верный ответ  

 

2 

7 135 35 2 балла за 

верный ответ  

2 

8 -4 4 2 балла за 

верный ответ 

2 

Максимальный балл за контрольную работу 12 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Преобразование информации из одной формы в другую» 

   

Содержание практической работы – преобразование информации из 

одного вида представления в другой. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы) выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; пользоваться различными формами 

представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) 

 

Цель практической работы: перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в 

том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации на примере изучения востребованности профессий в Челябинской 

области 

 

Критерии оценивания 

Отметка «отлично» за практическую работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме получен верный ответ, в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в 

решении нет математических ошибок.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

Оборудование: 10 бесплатных инструментов для создания инфографики 

https://vc.ru/4074-infographics  

Пример инфографики «Итоги деятельности центров занятости Челябинской 

области на 01.01.2018» в файле «Итоги деятельности центров занятости 

Челябинской области на_01_01_2018.jpg» 

 

  

https://vc.ru/4074-infographics


Порядок выполнения практической работы 

 
Задание Подсказки по сайту piktochart.com  

1. Изучите содержимое 

файла «Рейтинг 

востребованности профессий в 

Челябинской области за май 

2018» 

 

 

2. Используя открытый 

ресурс для создания 

инфографики 

https://piktochart.com (или иной 

подобный ресурс), составьте 

свою инфографику, отражающую 

следующие данные файла 

«Рейтинг востребованности 

профессий в Челябинской 

области за май 2018»: 

 

Для создания новой инфографики нажмите кнопку 

“Create Now”, выберите шаблон 

 
− На основе таблицы 

«Профессии служащих» отразить 

динамику изменений по 

столбику «Количество вакансий» 

на 31.05.18 (столбец 3) и по 

столбику «Количество вакансий» 

на 28.04.18 (столбец 8) в формате  

 

Вставить диаграмму: Tools - Charts  

 
Выбрать тип диаграммы, заполнить таблицу справа 

от выбранного типа, нажать кнопку Insert Chart 

 
− Ниже диаграммы 

добавить заголовок «Самые 

Используйте встроенную библиотеку изображений, 

например: 

https://piktochart.com/


востребованные профессии мая 

по Челябинской области» и 

добавить изображения, подписи 

и количество вакансий из числа 

тех, которые превышают 

показатель 100 

 
− Ниже аналогично 

добавить перечень самых 

невостребованных профессий 

(менее 10) 

 

− Далее добавьте 

информацию о самых высоко и 

низкооплачиваемых 

специальностях 

 

− При желании измените 

цветовой дизайн вашей 

инфографики, добавьте 

изображение карты Челябинской 

области. 

− Покажите работу 

учителю. 

Обязательно нажмите кнопку Save в конце работы. 

Пример: 

 
 





Согласовано:  

____________________В.В. Смирнов 

Начальник Главного управления  

  Рейтинг востребованности профессий 

  РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 
 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

31.05.2018 г. 28.04.2018 г. 
Кол-во 

ваканси

й 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек, 

всего 

Коэффициент 

востребован-

ности* 

Минимальная 

заработная 

плата, рублей 

Максимальная 

заработная 

плата, рублей 

Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих на 

учете 

человек, 

всего 

Коэффицие

нт 

востребован

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 овощевод 640 9 71,1 14000.00 25000.00 596 4 149,0 

2 обработчик птицы 230 4 57,5 12837.45 18000.00 256 4 64,0 

3 проходчик 170 4 42,5 12838.00 80000.00 80 6 13,3 

4 слесарь строительный 65 2 32,5 16000.00 27000.00 69 2 34,5 

5 стрелок 194 6 32,3 12837.45 69000.00 201 7 28,7 

6 машинист по навивке канатов 25 1 25,0 12900.00 40000.00 25 1 25,0 

7 электромонтажник-схемщик 23 1 23,0 14512.00 25000.00 9 1 9,0 

8 распиловщик камня 19 1 19,0 12838.00 35000.00 6 1 6,0 

9 водитель троллейбуса 17 1 17,0 12837.45 30000.00 16 1 16,0 

10 электромонтажник-наладчик 28 2 14,0 12837.45 40000.00 94 3 31,3 

11 
машинист расфасовочно-упаковочных 

машин 
60 5 12,0 12838.00 15000.00 68 1 68,0 

12 жиловщик мяса и субпродуктов 12 1 12,0 25000.00 38000.00 12 1 12,0 

13 
наладчик оборудования в производстве 

пищевой продукции 
12 1 12,0 12837.45 33000.00 8 2 4,0 

14 машинист погрузочно-доставочной машины 11 1 11,0 38808.00 38808.00 11 1 11,0 

15 арматурщик 108 10 10,8 25000.00 37000.00 181 10 18,1 

16 монтажник технологических трубопроводов 181 17 10,6 15000.00 71000.00 103 17 6,1 

17 
электрослесарь (слесарь) дежурный по 

ремонту оборудования 
47 5 9,4 6000.00 42000.00 52 3 17,3 

18 мойщик автомобилей 9 1 9,0 12000.00 18000.00 11 2 5,5 

19 полировщик 18 2 9,0 12838.00 25000.00 10 2 5,0 

20 крепильщик 9 1 9,0 27883.00 27883.00 9 2 4,5 

21 дорожный рабочий 215 26 8,3 10912.35 60000.00 214 30 7,1 

22 грохотовщик 16 2 8,0 12850.00 30240.00 10 1 10,0 
Коэффициент востребованности – это соотношение по определенной профессии количества вакансий к количеству состоящих на учете человек, имеющих 

данную профессию (специальность). Чем выше коэффициент востребованности, тем больше возможностей для трудоустройства по данной вакансии 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 монтажник оборудования связи 22 3 7,3 27000.00 27000.00 22 3 7,3 

24 
электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 
114 16 7,1 18000.00 40000.00 173 17 10,2 

25 

помощник бурильщика и эксплуатационного 

и разведочного бурения скважин на нефть и 

газ (второй) 

7 1 7,0 32000.00 32000.00 7 1 7,0 

26 токарь-расточник 34 5 6,8 13395.60 60000.00 31 5 6,2 

27 
оператор линии в производстве пищевой 

продукции 
69 11 6,3 13000.00 27614.00 28 14 2,0 

28 официант 148 24 6,2 10912.35 20000.00 131 21 6,2 

29 глазировщик 6 1 6,0 15000.00 15000.00 12 1 12,0 

30 помощник мастера 6 1 6,0 25000.00 25000.00 9 1 9,0 

31 резчик холодного металла 6 1 6,0 15000.00 20160.00 2 2 1,0 

32 
оператор птицефабрик и механизированных 

ферм 
29 5 5,8 12838.00 24000.00 28 4 7,0 

33 машинист погрузочной машины  29 5 5,8 30000.00 46060.00 16 7 2,3 

34 уборщик лестничных клеток 42 8 5,3 9252.00 16000.00 49 5 9,8 

35 
наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 
36 7 5,1 15000.00 80000.00 42 8 5,3 

36 фрезеровщик 121 25 4,8 12000.00 92000.00 109 27 4,0 

37 кровельщик по стальным кровлям 14 3 4,7 14512.00 25000.00 5 4 1,3 

38 
монтажник технологического оборудования 

и связанных с ней конструкцией 
37 8 4,6 20410.00 25000.00 41 11 3,7 

39 изготовитель пищевых полуфабрикатов 27 6 4,5 12837.45 18000.00 20 5 4,0 

40 вальцовщик 36 8 4,5 20000.00 30000.00 32 9 3,6 

41 бетонщик 197 45 4,4 18000.00 50000.00 246 52 4,7 

42 водитель трамвая 17 4 4,3 20000.00 30000.00 26 4 6,5 

43 маляр 239 56 4,3 10913.00 40000.00 344 55 6,3 

44 машинист по стирке и ремонту одежды 34 8 4,3 10912.35 14800.00 25 9 2,8 

45 штамповщик  41 10 4,1 11163.00 30000.00 12 13 0,9 

46 нагревальщик металла 4 1 4,0 40000.00 47763.00 9 2 4,5 

47 моторист (машинист) 8 2 4,0 12837.45 30000.00 8 2 4,0 

48 рамщик 27 7 3,9 15000.00 30000.00 5 8 0,6 

49 машинист буровой установки 46 13 3,5 12837.45 50000.00 43 13 3,3 

50 аккумуляторщик 3 1 3,0 17000.00 23000.00 5 3 1,7 

 

 



 

 ПРОФЕССИИ СЛУЖАЩИХ 
 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

31.05.2018 г. 28.04.2018 г. 
Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих на 

учете 

человек, 

всего 

Коэффициент 

востребован-

ности* 

Минимальная 

заработная 

плата, рублей 

Максимальная 

заработная плата, 

рублей 

Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих на 

учете 

человек, 

всего 

Коэффициент 

востребованно

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 врач 1028 15 68,5 10912.35 80000.00 1088 16 68,0 

2 акушер-гинеколог 19 1 19,0 20000.00 80000.00 21 1 21,0 

3 рентгенолаборант 18 1 18,0 11000.00 25000.00 19 1 19,0 

4 ассистент 18 1 18,0 12838.00 21000.00 18 1 18,0 

5 инспектор военизированной охраны 36 2 18,0 20000.00 21000.00 35 4 8,8 

6 консультант 185 11 16,8 12838.00 44000.00 173 11 15,7 

7 шеф-повар 64 4 16,0 12000.00 26000.00 64 4 16,0 

8 полицейский 118 8 14,8 13000.00 30000.00 96 10 9,6 

9 
инспектор дорожно-патрульной 

службы ГИБДД 
10 1 10,0 30000.00 46000.00 8 1 8,0 

10 музыкальный руководитель 37 4 9,3 11163.00 25000.00 40 5 8,0 

11 фельдшер, фельдшер-лаборант 378 42 9,0 9500.00 39635.00 382 48 7,9 

12 
мастер по ремонту оборудования (в 

промышленности) 
24 3 8,0 12837.45 60000.00 25 3 8,3 

13 массажист 81 14 5,8 12837.45 40000.00 99 14 7,1 

14 медицинская сестра 503 91 5,5 11000.00 40000.00 470 103 4,6 

15 артист (драмы, оркестра, хора) 16 3 5,3 12837.45 25000.00 10 3 3,3 

16 
профессор, доцент, преподаватель в 

университетах и других вузах 
169 33 5,1 11000.00 40365.00 172 32 5,4 

17 конструктор 5 1 5,0 18000.00 40000.00 6 2 3,0 

18 инспектор 202 48 4,2 11000.00 52797.00 215 46 4,7 

19 инструктор  21 5 4,2 9700.00 27000.00 19 6 3,2 

20 инструктор 21 5 4,2 9700.00 27000.00 19 6 3,2 

21 агент в разных сферах 150 37 4,1 12837.45 35000.00 224 40 5,6 

22 

начальник (заведующий) службы 

(специализированной в прочих 

отраслях) 

4 1 4,0 30000.00 80000.00 4 1 4,0 

23 главный специалист 22 6 3,7 15000.00 40000.00 22 7 3,1 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 

инструктор в физкультурно-

спортивной и оздоровительной сфере, 

тренер 

78 22 3,5 10912.35 18000.00 72 21 3,4 

25 дежурный оперативный 7 2 3,5 12837.45 12837.45 5 3 1,7 

26 
руководитель группы (в 

промышленности) 
9 3 3,0 22649.00 72000.00 8 3 2,7 

27 зубной врач 14 5 2,8 12838.00 48261.00 11 4 2,8 

28 фармацевт  45 19 2,4 12000.00 25000.00 47 20 2,4 

29 охранник ведомственной охраны 10 5 2,0 12840.00 18000.00 10 4 2,5 

30 государственный инспектор 2 1 2,0 15000.00 15000.00 5 2 2,5 

 

 

 

Из-за низкого коэффициента востребованности, в данный рейтинг не вошли профессии экономист, бухгалтер, юрист 

 

 

Наименование профессии 

31.05.2018 г. 28.04.2018 г. 

№ 

п/п 

Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих на 

учете 

человек, 

всего 

Коэффициент 

востребованно

сти 

Минимальная 

заработная 

плата 

Максимальная 

заработная плата 

Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих на 

учете 

человек, 

всего 

Коэффициент 

востребованност

и 

1 бухгалтер 188 862 0,22 12837.45 37041.00 176 918 0,19 

2 юрисконсульт 47 389 0,12 11000.00 50000.00 48 410 0,12 

3 экономист 64 577 0,11 11000.00 45000.00 58 653 0,09 

 



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО  «АГИДЕЛЬ»

урок  изобразительного  искусства

Автор  В.А.Матвеева

Учитель ИЗО

МОУ СОШ № 5УИМ
5 класс. Тема: «Древние образы в современном декоративном  

искусстве»

по программе Б.М.Неменского

Магнитогорск 2008 















РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Производственное 

объединение

«АГИДЕЛЬ» 



Спиралевидные, роговидные,

сердцевидные элементы.
«Травная» роспись, роспись «под фон», 

«под листок»  и  «кудрины». 









Замкнутая композиция, 

оформление центра без 

каймы.

В середине круга 

располагаются 

центральная фигура или 

несколько элементов 

башкирского орнамента, 

они могут быть 

крупными или мелкими 

по размеру. 

. 



Замкнутая 

композиция, 

оформление  каймы 

без центра, края круга 

заполняются 

ритмическими 

чередованиями 

элементов.



Замкнутая композиция, 

оформление  всего 

пространства, в круге 

проводится осевая линия, 

проходящая через центр, на 

котором может 

располагаться центральный 

элемент узора, затем 

симметрично могут 

располагаться от нее более 

мелкие или крупные 

элементы влево, вправо, 

вверх и вниз. 







◼ Название эскиза.

◼ Какая выбрана 
композиция:

 кайма;

 центр;

 осевая симметрия

◼ Какие элементы 
используются в 
эскизе?

◼ Небольшой 
рассказ о 
зашифрованном 
смысле.



МОУ СОШ № 54
г.Магнитогорска





1.  Народное творчество Башкортостана на уроках изобразительного 

искусства. /Методическое пособие/ Магнитогорск. 1995 .- 47 с.

2.  Очерки по культуре народов Башкортостана. Учебное пособие по 

курсу «История, литература и культура Башкортостана» / Сост. 

Бенин В.Л. Уфа: Китап, 1994 – 160 с.; ил.

3. http:// www.bachedu. ru /

http://www.bachedu.ru/


ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Анализ алгоритмов для исполнителей 

 «Орнаменты Урала. Исполнитель Чертежник» 

 

Содержание практической работы – составление алгоритма для создания 

орнамента по заданному условию. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

− определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента. 

 

Цель практической работы: составить алгоритм с использованием 

циклических конструкций для создания орнамента. 

 

Критерии оценивания 

Отметка «отлично» за практическую работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме получен верный ответ, в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в 

решении нет математических ошибок.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

  



Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомьтесь с презентацией Матвеевой В.А. «Декоративно-прикладное 

искусство Агидель». 

2. В среде исполнителя составьте алгоритм для создания своего орнамента 

из предложенных элементов, используя циклические конструкции (Повтори 5 

раз). 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Составление на языке программирования Паскаль программы обработки 

одномерного числового массива  (подсчёт количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию)» 

   

Содержание практической работы – отработка навыков поиска элементов 

массива в соответствии с заданным условием. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

 

Цель практической работы: формирование навыков записи условий для 

поиска элементов массива; отработка навыков написания программ на языке 

программирования Паскаль для описания и обработки элементов массива. 

 

Оборудование: ПК, ПО «Pascal ABC» 

 

Порядок выполнения работы: 
Задания для учащихся Ответ учащегося 

Информационная составляющая 

Задание 1. Проанализируйте 

предложенную программу и ответьте на 

вопросы после нее. 

В таблице Arr хранятся данные о количестве 

учеников в различных секциях (Arr [1] – 

количество учеников в первой секции, Arr 

[2] – во второй и т. д.). Определите, какое 

число будет напечатано в результате работы 

следующей программы. 

 

Var k, m: integer; 

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

Begin 

  Arr[1] := 7; Arr[2] := 9; 

  Arr[3] := 10; Arr[4] := 5; 

  Arr[5] := 6; Arr[6] := 7; 

  Arr[7] := 9; Arr[8] := 8; 

  Arr[9] := 6; Arr[10] := 7; 

  m := 0; 

  for k := 1 to 10 do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    if Arr[k] < 8 then begin 

      m := m + 1 

    end; 

  writeln(m) 

End. 

1) Как называется структура, описанная 

именем Arr? 

2) Что означают числа от 1 до 10, 

указанные в квадратных скобках []? 

3) Укажите номера элементов, которые 

равны 7? 

4) Какому значению равен 7 элемент, 10 

элемент? 

5) Сформулируйте на русском языке 

конструкцию:   

if Arr[k] < 8 then m := m + 1; 

6) Сколько элементов массива 

соответствуют этому условию? 

7) Какое значение переменная m будет 

иметь в конце программы. 

8) Для чего перед условием указана строка 

for k := 1 to 10 do? 

 

 

 

Ответы: 

1)   

 

2)   

 

3)   

 

4)   

 

5)    

 

 

 

6)   

 

7)   

 

8)  

  

Давайте обобщим устно всю собранную информацию: 

− Обращение к элементам массива происходит в цикле 

− В общем виде элемент массива записывается как Arr[k], где k – номер элемента 

− Перед циклом необходимо задать начальное значение переменной, которая 

вычисляет в цикле сумму (или произведение) 

− Для поиска нужных элементов необходимо сформулировать условие в конструкции 

if. 

− Программа должна выводить ответ на поставленный вопрос 

Задание 2. Ответьте письменно на 

вопросы: 

1) Как нужно скорректировать условие, 

чтобы в предложенной программе 

вычислялось количество элементов >5 и <8? 

2) Как записать условие, чтобы 

вычислить количество четных элементов 

массива?  

3) Что нужно изменить, чтобы вычислить 

сумму четных элементов? 

4) Что нужно изменить в программе, 

чтобы вычислялось произведение нечетных 

элементов массива? 

 

Ответы: 

1)   

 

 

2)   

 

 

3)   

 

4)   

 

  

 

Деятельностная составляющая (работа в парах) 

Задание 3.  

1) Решить в паре две задачи из предложенного перечня, протестировать, 

скорректировать программу, сдать учителю. 
2) Скопировать условия и решения задач на ЯП Паскаль в данную таблицу, отправить 

файл с выполненными заданиями через «Сетевой город. Образование» на свой потовый 



ящик. 

Рефлексивный блок 

1) Что делали на уроке: 

 

 

 

2) Что нового поняли: 

 

 

 

3) Как можно использовать полученную информацию: 

 

 

 

4) Опиши свое понимание материала одним предложением: 

 

 

 

 

 

 

Перечень задач для решения: 

В таблице A хранятся данные о количестве учеников в классах (A[1] – 

количество учеников в первом классе, A[2] – во втором и т. д.). 

Var k, m: integer; 

A: array[1..11] of integer; 

Begin 

  A[1] := 20; A[2] := 25; 

  A[3] := 19; A[4] := 25; 

  A[5] := 26; A[6] := 22; 

  A[7] := 24; A[8] := 28; 

  A[9] := 26; A[10] := 21; 

  A[11] := 27; 

Напишите программу, вычисляющую: 

1) Сумму четных элементов массива, больших 25; 

2) Количество нечетных элементов массива, меньших 26; 

3) Среднее арифметическое всех элементов массива; 

4) Количество элементов массива, больших 20 и меньших 28; 

5) Произведение элементов массива, больших 22 и меньших 25; 

6) Количество элементов массива, больших 19 и кратных пяти. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

по теме «Построение диаграмм и графиков» 

«Создание электронных таблиц, выполнение в них расчетов по встроенным и 

вводимым пользователем формулам» 

 

Содержание практической работы: в заданной таблице с использованием 

формул произвести вычисления и графически представить указанные данные  

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов 

− использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, круговые и столбчатые диаграммы). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.);  

− познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире;  

− научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы. 

 

Цель практической работы: научиться выполнять расчеты с 

использованием формул в электронной таблице и представлять информацию 

графически (диаграммы, графики). 

 

Ход работы 

В таблице ниже представлена официальная статистика по демографической 

обстановке в Челябинской области в 2016-2018 году (ссылка на источник 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/population/) 

Таблица 1 
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родившиес

я в 2016 3,3 3,5 4,4 3,5 3,8 4,3 4 4,8 3,8 3,7 3,9 3,6 

родившиес

я в 2017 3,4 3,2 3,5 3,1 3,5 3,4 3,3 3,8 3,2 3,5 3,3 3 

родившиес 3,3 2,9 3,1 3                 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/population/


я в 2018 

умершие в 

2016 -4,1 -3,9 -4,3 -3,9 -4,1 -3,9 -3,6 -4,2 -3,7 -3,8 -3,9 -4,1 

умершие в 

2017 -4,5 -3,7 -4,1 -3,6 -4,1 -3,8 -3,5 -3,8 -3,5 -4 -3,5 -3,6 

умершие в 

2018 -4,2 -3,4 -4,2 -4                 

 

Задание 1. Постройте точечную диаграмму по таблице 1, переместите 

диаграмму на отдельный лист Excel, добавьте подписи данных, задайте 

название диаграмме и осям. Сформулируйте общие выводы по таблице в 

текстовом виде. 

Задание 2. Вычислить по формулам: 

a) Суммарные значения по каждой строке таблицы за 2016, 2017 годы; 

b) Средние значения по каждому столбцу. 

Задание 3. Используя данные файла «Среднегодовая численность за 

2016год.xls», постройте: 

a) гистограмму, отражающие сравнение мужчин и женщин среди 

городского и сельского населения в 2016;  

b) диаграмму по столбцу «Все население – мужчины, женщины» и верхней 

строке «Итого»; 

c) линейчатую диаграмму по столбцу «Все население – мужчины, 

женщины» и нижним строкам таблицы «моложе трудоспособного возраста», 

«трудоспособного возраста», «старше трудоспособного возраста».  

d) Сформулируйте обобщенные выводы по построенным диаграммам.  



Все население Городское население Сельское население

Итого 3501519 1603525 1897994 2892388 1313185 1579203 609131 290340 318791

в том числе в 

возрасте, лет:

0 47314 24289 23025 39015 20074 18941 8299 4215 4084

1 48702 25063 23639 39438 20367 19071 9264 4696 4568

2 48968 25171 23797 38950 20021 18929 10018 5150 4868

3 49172 25213 23959 39040 20021 19019 10132 5192 4940

4 48339 24822 23517 38324 19707 18617 10015 5115 4900

0-4 242495 124558 117937 194767 100190 94577 47728 24368 23360

5 45560 23480 22080 36624 18904 17720 8936 4576 4360

6 43652 22511 21141 35418 18313 17105 8234 4198 4036

7 43036 22121 20915 34708 17869 16839 8328 4252 4076

8 41256 21084 20172 33098 16932 16166 8158 4152 4006

9 38039 19464 18575 30630 15637 14993 7409 3827 3582

5-9 211543 108660 102883 170478 87655 82823 41065 21005 20060

10 36045 18504 17541 29177 14953 14224 6868 3551 3317

11 36067 18427 17640 29148 14878 14270 6919 3549 3370

12 36070 18392 17678 29022 14764 14258 7048 3628 3420

13 35287 18016 17271 28417 14512 13905 6870 3504 3366

14 33759 17291 16468 27120 13880 13240 6639 3411 3228

10-14 177228 90630 86598 142884 72987 69897 34344 17643 16701

15 32730 16819 15911 26193 13434 12759 6537 3385 3152

16 32059 16493 15566 26084 13394 12690 5975 3099 2876

17 32141 16583 15558 26570 13684 12886 5571 2899 2672

18 31386 15760 15626 26418 13280 13138 4968 2480 2488

19 30584 14954 15630 25624 12564 13060 4960 2390 2570

15-19 158900 80609 78291 130889 66356 64533 28011 14253 13758

20 32757 16238 16519 26793 13163 13630 5964 3075 2889

21 35274 17570 17704 29126 14318 14808 6148 3252 2896

22 36154 17940 18214 30070 14774 15296 6084 3166 2918

23 39963 19742 20221 33873 16524 17349 6090 3218 2872

24 46485 23169 23316 40100 19734 20366 6385 3435 2950

20-24 190633 94659 95974 159962 78513 81449 30671 16146 14525

25 52352 26428 25924 45030 22434 22596 7322 3994 3328

26 56064 28020 28044 47872 23590 24282 8192 4430 3762

27 59197 29692 29505 50466 24876 25590 8731 4816 3915

28 62153 31275 30878 52926 26136 26790 9227 5139 4088

29 62466 31328 31138 53168 26154 27014 9298 5174 4124

25-29 292232 146743 145489 249462 123190 126272 42770 23553 19217

30 61264 30678 30586 52402 25822 26580 8862 4856 4006

31 60013 30005 30008 51382 25460 25922 8631 4545 4086

32 59953 29756 30197 51318 25353 25965 8635 4403 4232

33 58075 28606 29469 49679 24340 25339 8396 4266 4130

34 54713 26742 27971 46774 22697 24077 7939 4045 3894

30-34 294018 145787 148231 251555 123672 127883 42463 22115 20348

35 54481 26534 27947 46576 22522 24054 7905 4012 3893

36 53524 26011 27513 45704 22085 23619 7820 3926 3894

37 51753 25014 26739 44101 21230 22871 7652 3784 3868

38 51503 24772 26731 43815 21000 22815 7688 3772 3916

39 51127 24478 26649 43467 20720 22747 7660 3758 3902

35-39 262388 126809 135579 223663 107557 116106 38725 19252 19473

40 51026 24232 26794 43295 20449 22846 7731 3783 3948

41 50056 23796 26260 42275 20024 22251 7781 3772 4009

женщинымужчины и 

женщины

мужчины и 

женщины

мужчины и 

женщины

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

ЗА 2016 ГОД

(человек)

мужчины женщины мужчины женщины мужчины



Все население Городское население Сельское население

женщинымужчины и 

женщины

мужчины и 

женщины

мужчины и 

женщины

мужчины женщины мужчины женщины мужчины

42 48365 23020 25345 40784 19354 21430 7581 3666 3915

43 47446 22454 24992 40050 18836 21214 7396 3618 3778

44 46199 21934 24265 38829 18312 20517 7370 3622 3748

40-44 243092 115436 127656 205233 96975 108258 37859 18461 19398

45 45471 21696 23775 38011 18064 19947 7460 3632 3828

46 43924 20910 23014 36430 17282 19148 7494 3628 3866

47 41516 19658 21858 34091 16024 18067 7425 3634 3791

48 40234 18938 21296 32812 15326 17486 7422 3612 3810

49 39787 18576 21211 32422 15054 17368 7365 3522 3843

45-49 210932 99778 111154 173766 81750 92016 37166 18028 19138

50 40796 18884 21912 33040 15226 17814 7756 3658 4098

51 42266 19494 22772 33953 15568 18385 8313 3926 4387

52 45078 20670 24408 36052 16354 19698 9026 4316 4710

53 47943 21742 26201 38173 17025 21148 9770 4717 5053

54 50141 22493 27648 39758 17556 22202 10383 4937 5446

50-54 226224 103283 122941 180976 81729 99247 45248 21554 23694

55 53200 23694 29506 42220 18566 23654 10980 5128 5852

56 53260 23411 29849 42262 18256 24006 10998 5155 5843

57 51460 22335 29125 40794 17326 23468 10666 5009 5657

58 50759 21869 28890 40194 16928 23266 10565 4941 5624

59 49349 21098 28251 39154 16348 22806 10195 4750 5445

55-59 258028 112407 145621 204624 87424 117200 53404 24983 28421

60 49215 20637 28578 39392 16120 23272 9823 4517 5306

61 49570 20352 29218 39994 16048 23946 9576 4304 5272

62 46685 18931 27754 37931 15019 22912 8754 3912 4842

63 45188 18018 27170 36854 14368 22486 8334 3650 4684

64 45225 17747 27478 36964 14138 22826 8261 3609 4652

60-64 235883 95685 140198 191135 75693 115442 44748 19992 24756

65 42860 16800 26060 35305 13489 21816 7555 3311 4244

66 41620 16166 25454 34523 13138 21385 7097 3028 4069

67 37340 14161 23179 31114 11600 19514 6226 2561 3665

68 32598 12035 20563 27227 9891 17336 5371 2144 3227

69 30024 10792 19232 25038 8832 16206 4986 1960 3026

65-69 184442 69954 114488 153207 56950 96257 31235 13004 18231

70 22494 7996 14498 18856 6584 12272 3638 1412 2226

71 14334 5025 9309 12098 4162 7936 2236 863 1373

72 11304 3854 7450 9512 3196 6316 1792 658 1134

73 13184 4286 8898 10956 3504 7452 2228 782 1446

74 19336 6067 13269 16022 4943 11079 3314 1124 2190

70-74 80652 27228 53424 67444 22389 45055 13208 4839 8369

75 24521 7597 16924 20300 6245 14055 4221 1352 2869

76 26539 7926 18613 21894 6506 15388 4645 1420 3225

77 26812 7688 19124 22051 6245 15806 4761 1443 3318

78 24946 7039 17907 20622 5753 14869 4324 1286 3038

79 21599 5962 15637 17817 4860 12957 3782 1102 2680

75-79 124417 36212 88205 102684 29609 73075 21733 6603 15130

80 17743 4772 12971 14500 3866 10634 3243 906 2337

81 13439 3496 9943 11036 2851 8185 2403 645 1758

82 9786 2449 7337 8067 1986 6081 1719 463 1256

83 9459 2259 7200 7770 1818 5952 1689 441 1248

84 9712 2244 7468 7992 1806 6186 1720 438 1282

80-84 60139 15220 44919 49365 12327 37038 10774 2893 7881

85 9313 2106 7207 7651 1708 5943 1662 398 1264

86 8570 1869 6701 7065 1516 5549 1505 353 1152

87 7540 1579 5961 6240 1297 4943 1300 282 1018

88 6365 1283 5082 5318 1074 4244 1047 209 838

89 4926 960 3966 4159 825 3334 767 135 632

85-89 36714 7797 28917 30433 6420 24013 6281 1377 4904



Все население Городское население Сельское население

женщинымужчины и 

женщины

мужчины и 

женщины

мужчины и 

женщины

мужчины женщины мужчины женщины мужчины

90 3766 702 3064 3173 600 2573 593 102 491

91 2715 494 2221 2275 422 1853 440 72 368

92 1885 318 1567 1604 274 1330 281 44 237

93 1124 185 939 978 164 814 146 21 125

94 668 120 548 594 110 484 74 10 64

90-94 10158 1819 8339 8624 1570 7054 1534 249 1285

95 481 74 407 430 68 362 51 6 45

96 298 50 248 266 44 222 32 6 26

97 197 34 163 177 32 145 20 2 18

98 139 27 112 118 24 94 21 3 18

99 76 19 57 61 15 46 15 4 11

95-99 1191 204 987 1052 183 869 139 21 118

100 и старше 210 47 163 185 46 139 25 1 24
моложе трудо-

способного 

возраста 663996 340667 323329 534322 274266 260056 129674 66401 63273
трудоспособ-

ного возраста 1958096 1008692 949404 1636737 833732 803005 321359 174960 146399
старше трудо-

способного 

возраста 879427 254166 625261 721329 205187 516142 158098 48979 109119



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 «Поиск информации в сети интернет по запросам с использованием 

логических операций» 

Содержание практической работы: анализ запросов поисковых систем 

посредством интерактивного инструмента GoogleTrends 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− овладеет основами соблюдения норм информационной этики и права; 

− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием интерактивных инструментов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности; 

− познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 

− проявить компетенции, полученные в ходе изучения русского языка, 

литературы, обществознания, информатики. 

 

Цель практической работы: разработать проект по предложенной теме, 

изложить в текстовом виде свое понимание трендов за указанный период, 

найти информацию по пиковым точкам на графиках, кратко описать 

события, связанные с пиковыми значениями.  

 

Критерии оценивания 

1. Информативность сообщения – 0-3 баллов 

2. Доступность восприятия информации– 0-3 баллов 

3. Качество выполнения проекта в целом – 0-3 баллов 

4. Целесообразность использования мультимедийных объектов – 0-3 

баллов 

5. Креативность оформления – 0-2 баллов 

6. Креативность представления – 0-2 баллов 

Отметка «отлично» за практическую работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме получен верный ответ, в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в 

решении нет математических ошибок (14-16 баллов).  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не 

полностью, но правильно выполнена большая часть работы (11-13 баллов). 



Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок (7-10 

баллов). 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно (менее 7 баллов). 

 

 

Состав группы (фамилии, имена): 

 

Класс: 

 

Ход работы 

1. Откройте представленную ниже ссылку в браузере. Информация 

представляет собой сравнительную диаграмму, отражающую количество 

запросов по популярным браузерам за последние 12 месяцев на территории 

России. 

 

https://trends.google.ru/trends/explore?geo=RU&q=Аркаим,Ильмень,Таганай  

 
2. Проанализируйте диаграммы «Динамика популярности», «Сравнение 

по субрегионам»,  «Популярность по субрегионам» (интерактивный вариант 

диаграмм), сформированную посредством инструмента Google Trends. 

3. Изложите в текстовом виде свое понимание трендов за указанный 

период, найдите информацию по пиковым точкам на графиках трендов, 

кратко опишите события, связанные с пиковыми значениями. Оформите 

информацию как статью. 

4. Заполните таблицу: 
 

Запрос Количество страниц, тыс 

https://trends.google.ru/trends/explore?geo=RU&q=Аркаим,Ильмень,Таганай


Аркаим 741 

Ильмень  

Таганай  

Аркаим&Ильмень&Таганай 10,3 

Аркаим&Ильмень  

Ильмень&Таганай  

Аркаим|Ильмень 1320 

Аркаим|Таганай  

Таганай|Ильмень  

 

На основе найденных значений, проверьте истинность законов логики: 

Аркаим|Ильмень = Аркаим + Ильмень - Аркаим&Ильмень 

Аркаим|Таганай= … 

Таганай|Ильмень=… 

Сформулируйте обобщенный вывод. 

5. Проведите презентацию своей работы. При защите учитываются 

логичность изложения материала, аргументированность,   креативность и 

оригинальность. 

6. Оцените работу других команд, опираясь на предложенные ниже 

критерии оценивания. 

 

 



Самостоятельная работа 

«Графические модели» 

Вариант  №1 

1. Составить весовую матрицу по заданному графу, определить кратчайшее 

расстояние из пункта А в пункт Е 

 

 
2. На рисунке представлена схема дорог. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует путей, ведущих из города А в город Н? 

 
3. Приведите примеры моделей объекта «Медведь»: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Творческое задание: изобразите графическую модель комнаты вашей 

мечты. 

 



Самостоятельная работа 

«Графические модели» 

Критерии оценивания и правильные ответы самостоятельной работы 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  

 

Ответы 
1 вариант 2 вариант Максимальное 

количество баллов 

1 задание 

 A B C D E 

A  2    

B 2  1 3  

C  1   3 

D  3   1 

E   3 1  

1 задание 

 A B C D E 

A  5  3  

B 5  4 2 3 

C  4   1 

D 3 2    

E  3 1   
 

2 

2 задание  10 2 задание  6 1 

3 задание   3 задание   2 

4 задание   4 задание   2 

 

 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

7 5 

5-6 4 

3-4 3 

Менее 3 2 

 



Самостоятельная работа 

«Графические модели» 

Вариант №2 

1. Составить весовую матрицу по заданному графу, определить кратчайшее 

расстояние из пункта А в пункт Е 

 

 
2. На рисунке представлена схема дорог. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует путей, ведущих из города А в город Н? 

 
3. Приведите примеры моделей объекта «Человек»: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Творческое задание: изобразите графическую модель комнаты вашей 

мечты. 

 



Самостоятельная работа 

«Вычисление суммы элементов массива» 

Вариант  №1 

1. Закончите пожалуйста программу. 

 

Программист начал писать программу для решения задачи, но, к 

сожалению, отвлекся.  Допишите пожалуйста программу. 

Задача: По введённому массиву данных определите количество 

электроэнергии затраченной жильцами в вашем доме.  Всего в доме n квартир 

(указать количество квартир в вашем доме) 

program p1; 

const  

a: array [1..n] of integer; 

var      i,s:integer; 

begin 

 

… 

end. 

 

 

Вариант №2 

1. Закончите пожалуйста программу. 

 

Программист начал писать программу для решения задачи, но, к 

сожалению, отвлекся.  Допишите пожалуйста программу. 

Задача: По введённому массиву данных определите объем холодной воды, 

затраченной жильцами в вашем доме.  Всего в доме n квартир (указать 

количество квартир в вашем доме) 

program p1; 

const a: array [1..n] of integer; 

var      i, s:integer; 

begin 

 

… 

 

end.. 

 
Критерии оценивания 

Отметка «отлично» за самостоятельную работу ставится, если обучающийся 

самостоятельно выполнил работу в полном объеме получен верный ответ, в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в 

решении нет математических ошибок.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не полностью, 

но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 



Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 



Самостоятельная работа  

«Создание реляционной базы данных «Промышленность Челябинской 

области» 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Создать БД «Промышленность Челябинской области», содержащую 

информацию о следующих объектах: 

1) Магнитогорский цементно-огнеупорный завод 

2) Магнитогорский металлургический комбинат 

3) Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

4) Ашинский металлургический завод 

5) Златоустовский машиностроительный завод 

6) Завод Златоустовских металлоконструкций 

7) Златоустовский ремонтно-механический завод 

8) Южноуральский арматурно-изоляторный завод 

9) Южноуральский завод радиокерамики 

10) Челябинский механический завод 

11) Челябинский завод металлоконструкций 

12) Челябинский электровозоремонтный завод 

13) Челябинский автомеханический завод 

14) Челябинский цинковый завод 

 

2. Создать таблицу «Город», содержащую один столбец – название города, 

для реализации столбца подстановки в главной таблице БД. Аналогичным 

образом создать таблицу «Оценка». 

 

3. По каждому объекту в главную таблицу занести информацию: название, 

местоположение (город), год создания, ассортимент продукции, виды услуг, 

телефон, e-mail, оценка сайта организации и логическое поле «Нужно ли 

обновить сайт?». 

4. Создать запросы к БД «Промышленность Челябинской области»: 

− Промышленные предприятия (заводы) г. Магнитогорска; 

− Промышленные предприятия (заводы) НЕ г. Челябинска; 

− Промышленные предприятия (заводы) г. Южноуральска ИЛИ г. 

Златоуста; 

− Промышленные предприятия (заводы), у которых оценка сайта менее 

«3»; 

− Промышленные предприятия (заводы), созданные позднее 1990 года. 

 



Самостоятельная работа  

«Электронная почта. Сетевое взаимодействие. Сетевой этикет» 

 

Разработка онлайн презентации (сетевое взаимодействие) по теме 

«Архитектурные памятники Южного Урала» 

 

Задания для групп обучающихся: 

1. Создайте в совместном доступе онлайн-презентацию об архитектурных 

памятниках Южного Урала (количество слайдов соответствует количеству 

учащихся в группе). В ходе работы удобно воспользоваться онлайн ресурсом 

«Туризм Южного Урала» (http://visitural.info) 

2. Сервисы для создания презентаций онлайн: 

− https://www.canva.com/ru_ru/  

− https://wilda.ru  

− http://www.google.com/intl/ru/slides/about/  

− https://prezi.com  

− https://www.zoho.eu/docs/   

3. Выберите один из предложенных сервисов и создайте одну 

презентацию на группу. По каждому памятнику архитектуры найдите и 

оформите следующие сведения: 

− название памятника, 

− год создания, место расположения, 

− фотоизображение,  

− краткая историческая справка, 

− фрагмент карты местности, где расположен объект, 

− видеоролик при (наличии), 

− придумайте один-два вопроса по описанному вами памятнику 

архитектуры. 

4. Составьте онлайн опрос по материалу, собранному вашей группой 

(воспользуйтесь одним из ресурсов -  https://www.survio.com; http://simpoll.ru; 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/; https://surveys.yandex.ru ; 

https://anketolog.ru). 

5. Представьте свою работу своей группе, предложите созданный 

краеведческий материал учителю истории в вашей школе. 

 

Критерии оценивания 

Отметка «отлично» за самостоятельную работу ставится, если 

обучающийся самостоятельно выполнил работу в полном объеме.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но с незначительными ошибками; работа выполнена не 

полностью, но правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%). 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не менее чем 

наполовину выполнил работу правильно; допущено более трех ошибок. 

http://visitural.info/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://wilda.ru/
http://www.google.com/intl/ru/slides/about/
https://prezi.com/
https://www.zoho.eu/docs/
https://www.survio.com/
http://simpoll.ru/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://surveys.yandex.ru/
https://anketolog.ru/


Отметка «неудовлетворительно» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 



Контрольная работа по истории 

Тема «Первобытное общество» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) открытие пещерной живописи 

археологом Марселино де Саутуолой  

Б) обнаружение останков древнейших 

людей в пещере Олдовай 

В) первая находка костей австралопитека 

ГОДЫ 

1) 1812 

2) 1815 

3) 1854 

4) 1865 

5) 1881 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б В 

   

    



2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) появление «человека разумного» 

2) появление «человека умелого» 

3) появление «человека прямоходящего» 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок из текста о древних народах нашей страны и 

назовите древнегреческого историка – автора этого описания. 

«…После долгого перехода по каменистой области придешь в страну, 

где у подножия высоких гор обитают люди. Как передают, все они, как 

мужчины, так и женщины, лысые от рождения, плосконосые, с широкими 

подбородками. По словам лысых, на горах обитают, хотя я этому не верю, 

козлоногие люди, а за этими горами – другие, которые спят шесть месяцев в 

году. Области к востоку достоверно известны: там живут исседоны. Этих 

людей также считают праведными, а женщины у них совершенно 

равноправны с мужчинами. Выше, по их собственным рассказам, живут 

одноглазые люди и стерегущие золото грифы…» 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) ремесленное производство 

Б) присваивающее хозяйство 

В) производящее хозяйство 

ФАКТЫ 

1) приручение овец, коз, 

свиней, коров 

2) пещерная живопись 

3) изготовление посуды из 

керамики 

4) вера в сверхъестественные 

силы 

5) сбор диких ягод 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните каменный и бронзовый век. Выберите и запишите в первую 

колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые 

номера черт различия. 

 



1) применение орудий труда 

2) письменность и государства 

3) изготовление орудий из металла 

4) использование огня для приготовления пищи 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между памятниками археологическими 

памятниками и местами их расположения, обозначенными цифрами на 

карте: к каждому памятнику архитектуры, обозначенному буквой, 

подберите соответствующую цифру на карте. 

А) Б)  

В)  

 



 

  

 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «История» 

Б) «Происхождение видов» 

В) «Повесть временных лет» 

АВТОРЫ 

1) Монах Нестор 

2) Гесиод 

3) Марселино де Саутуола 

4) Геродот 

5) Чарльз Дарвин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

 Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



    

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин. 

 

 

 1) родовая община; 2) вождь; 3) старейшины; 4) совет старейшин; 5) род. 

 

 Запишите термин и дайте ему определение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Первобытное общество» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) возникновение письменности 

Б) появление первых земледельческих 

поселений 

В) начало обработки меди 

ГОДЫ 

1) 10 тыс. лет назад 

2) 40 тыс. лет назад 

3) 5 тыс. лет назад 

4) 7 тыс. лет назад 

5) 2 тыс. лет назад 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические  



события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) рождение Иисуса Христа  

2) начало обработки металлов 

3) появление «человека разумного» 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных процессов НЕ относятся к периоду 

первобытного общества?  

 1) переход от человеческого стада к родовой общине; 

2) возникновение государства; 

3) появление ремесла; 

4) распространение письменности; 

5) зарождение у людей веры в духов и богов; 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) люди верили, что при смерти человека его душа покидает тело и 

отправляется в страну мертвых. 

2) появление скотоводства и земледелия привело человека к оседлому образу 

жизни. 

3) появление первых городов. 

4) рядом с умершими люди клали запас еды, оружие, посуду, шилья и др. 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

Производящее 
хозяйство

Земледелие ?



6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначена Игнатьевская пещера. 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «История» 

Б) «География» 

В) «Повесть временных лет» 

АВТОРЫ 

1) Монах Нестор 

2) Геродот  

3) Страбон 

4) Гераклит 

5) Чарльз Дарвин 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

  
  



Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к материальным орудиям труда. 

 

1) рубило; 2) религия; 3) скребок; 4) топор; 5) палка-копалка. 

 

 

 

Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  
   

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-5-1 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Первобытное общество» (5 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 5 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса истории 

древнего мира. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 6 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 14 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Введение в предмет / Жизнь и 

открытия первобытных людей 

Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Введение в предмет / Жизнь и 

открытия первобытных людей 

П 1 

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

Введение в предмет / Жизнь и 

открытия первобытных людей 

П 1 



  

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Введение в предмет / Жизнь и 

открытия первобытных людей 

Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Введение в предмет / Жизнь и 

открытия первобытных людей 

П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Введение в предмет / Жизнь и 

открытия первобытных людей 

П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Введение в предмет / Жизнь и 

открытия первобытных людей 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Введение в предмет / Жизнь и 

открытия первобытных людей 

Б 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 14. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6, 7 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задание 8 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Названы все 

три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-14 85-100 «5» 

8-11 60-80 «4» 

4-7 30-50 «3» 

0-3  0-20 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 СОБЫТИЯ 

А) открытие пещерной живописи археологом 

Марселино де Саутуолой  

Б) обнаружение останков древнейших людей в 

пещере Олдовай 

В) первая находка костей австралопитека 

ГОДЫ 

1) 1960 г. 

2) 1809 г. 

3) 1879 г. 

4) 1974 г. 

5) 1924 г. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, 

в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) появление «человека разумного» 

2) появление «человека умелого» 

3) появление «человека прямоходящего» 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из текста о древних народах нашей страны и назовите 

древнегреческого историка – автора этого описания.  

 «…После долгого перехода по каменистой области придешь в страну, 

где у подножия высоких гор обитают люди. Как передают, все они, как 

мужчины, так и женщины, лысые от рождения, плосконосые, с широкими 

подбородками. По словам лысых, на горах обитают, хотя я этому не верю, 

козлоногие люди, а за этими горами – другие, которые спят шесть месяцев в 

году. Области к востоку достоверно известны: там живут исседоны. Этих 

людей также считают праведными, а женщины у них совершенно равноправны 

с мужчинами. Выше, по их собственным рассказам, живут одноглазые люди и 

стерегущие золото грифы…» 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к  



  

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) ремесленное производство 

Б) присваивающее хозяйство 

В) производящее хозяйство 

ФАКТЫ 

 

1) приручение овец, коз, 

свиней, коров 

2) пещерная живопись 

3) изготовление посуды из 

керамики 

4) вера в сверхъестественные 

силы 

5) сбор диких ягод 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните каменный и бронзовый век. Выберите и запишите в первую 

колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые 

номера черт различия. 

1) применение орудий труда 

2) письменность и государства 

3) изготовление орудий из металла 

4) использование огня для приготовления пищи 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

  

6. Установите соответствие между археологическими памятниками123 и 

местами их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте4. 

 

 
1 Материалы сайта https://spain-ru.touristgems.com 
2 Материалы сайта https://www.moya-planeta.ru 
3 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
4 Материалы сайта http://justclickit.ru 

https://spain-ru.touristgems.com/attractions/912-altamira/


  

А)  Б)   

В)   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Ответ: 
А  Б В 

   

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «История» 

Б) «Происхождение видов» 

В) «Повесть временных лет» 

АВТОРЫ 

1) Монах Нестор 

2) Гесиод 

3) Марселино де Саутуола 

4) Геродот 

5) Чарльз Дарвин 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

  

Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин   

 1) родовая община; 2) вождь; 3) старейшины; 4) совет старейшин; 5) род. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) возникновение письменности 

Б) появление первых земледельческих 

поселений 

В) начало обработки меди 

ГОДЫ 

1) 10 тыс. лет назад 

2) 40 тыс. лет назад 

3) 5 тыс. лет назад 

4) 7 тыс. лет назад 

5) 2 тыс. лет назад 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) рождение Иисуса Христа  

2) начало обработки металлов 

3) появление «человека разумного» 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных процессов НЕ относятся к периоду 

первобытного общества?  

 1) переход от человеческого стада к родовой общине; 

2) возникновение государства; 

3) появление ремесла; 

4) распространение письменности; 

5) зарождение у людей веры в духов и богов; 

Производящее хозяйство

Земледелие ?



  

 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) люди верили, что при смерти человека его душа покидает тело и 

отправляется в страну мертвых. 

2) появление скотоводства и земледелия привело человека к оседлому образу 

жизни. 

3) появление первых городов. 

4) рядом с умершими люди клали запас еды, оружие, посуду, шилья и др. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 5. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначена Игнатьевская пещера. 

 
5 Материалы сайта http://justclickit.ru 



  

 

Ответ:   

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «История» 

Б) «География» 

В) «Повесть временных лет» 

АВТОРЫ 

1) Монах Нестор 

2) Геродот  

3) Страбон 

4) Гераклит 

5) Чарльз Дарвин 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задание 8 требует ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к материальным орудиям труда.  

1) рубило; 2) религия; 3) скребок; 4) топор; 5) палка-копалка. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6, 7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 315 314 

2 231 321 

3 Геродот Скотоводство 

4 351 24 

5 14 23 1423 

6 243 4 

7 451 231 

8 Племя – союз родовых общин, 

которые объединены под 

властью вождя, имеют общую 

территорию, верования, обычаи.  

2 

Религия – вера в существование 

богов, души и загробного мира. 

 
 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Древний Восток» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) объединение Китая под властью 

Цинь Шихуана 

Б) гибель Ассирийской державы 

В) строительство пирамиды Хеопса 

УЧАСТНИКИ 

1) 612 г. до н.э. 

2) около 2600 г. до н.э. 

3) около 3000 г. до н.э.  

4) 221 г. до н.э. 

5) 756 г. до н.э. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) правление царя Хаммурапи в Вавилоне 

2) образование централизованного государства в Египте 

3) объединение Индии под властью царя Ашоки 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных фактов НЕ относятся к истории Древнего 

Китая?  

 1) основная религия конфуцианство; 

2) использование иероглифов; 

3) строительство зиккуратов; 

4) мумификация тел умерших; 

5) изобретение бумаги для письма; 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) Кир Великий совершает завоевательные походы на соседние страны. 

2) иероглифическое письмо не подходило в торговой деятельности 

финикийцев. 

3) освобождение евреев из «вавилонского плена». 

4) изобретение буквенно-звукового алфавита. 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

Религии Древней 
Индии

Индуизм ?



6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен Аркаим. 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между архитектурным памятником и страной: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ  

А) Большой сфинкс в Гизе 

Б) Крылатый бык в Ниневии 

В) Гробница Кира Великого 

СТРАНА 

1) Персия 

2) Египет 

3) Индия 

4) Ассирия 

5) Китай 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    
  

Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин 

 

 



 1. Брахманы; 2. Шудры; 3. Вайшьи; 4. Кшатрии. 

 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Древний Восток» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) взятие Иерусалима войсками 

Навуходоносора II, начало 

«вавилонского пленения» евреев 

Б) битва при Кархемише 

В) объединение Китая в единое 

государство при Цинь Шихуане 

 

ГОДЫ 

1) 587 г. до н.э. 

2) 221 г. до н.э. 

3) 612 г. до н.э. 

4) 525 г. до н.э. 

5) 605 г. до н.э. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б В 

   
 



2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) возникновение буддизма в Индии  

2) основание Карфагена финикийцами  

3) реформы Эхнатона в Египте 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок из библейской легенды. Запишите пропущенное имя 

царя, о котором идет речь в тексте. 

«Однажды к царю пришли две женщины и попросили рассудить их. 

Первая женщина сказала: 

– Господин мой! Мы живем в одном доме, и у нас обеих в одно время 

родились сыновья. Но ее сын вскоре умер. Тогда она ночью, пока я спала, 

забрала моего ребенка, а мне подложила мертвого. 

А другая говорила: 

– Нет, господин мой, это ее ребенок умер, а мой жив. 

Выслушал их __________ и приказал: 

– Принесите меч и рассеките ребенка надвое. Пусть каждой женщине 

достанется по половине. 

Одна из женщин в ужасе закричала: 

– Лучше отдайте другой, только не убивайте! 

А другая сказала: 

– Пусть же не будет ни мне, ни тебе – рубите! 

Тогда _________ сказал: «Не убивайте ребенка, а отдайте его первой 

женщине: она его мать». 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) завоевательные походы Тутмоса 

III 

Б) нападения кочевников хунну на 

Китай 

В) правление Давида 

ФАКТЫ 

1) столицей еврейского государства 

становится Иерусалим 

2) распространение буддизма 

3) разрушение Вавилона 

4) присоединение Нубии к Египту 

5) строительство Великой Китайской 

стены 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните Египетскую и Китайскую цивилизации. Выберите и запишите 

в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1) Государство возникло вдоль течения крупной реки 

2) Строительство каменных гробниц - пирамид 

3) Использовали иероглифическое письмо 

4) Использование бумаги для письма  

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между археологическими памятниками и 

местами их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте. 

А) Б)  

В)  

 



 

  

 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между памятником архитектуры и правителем, 

в правление которого он был построен: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

А) Висячие сады 

Б) Великая Китайская стена 

В) Иерусалимский храм 

ПРАВИТЕЛИ 

1) Кир 

2) Цинь Шихуан 

3) Ашшурбанапал 

4) Соломон 

5) Навуходоносор 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к истории Древней Индии. 

  



 1. Раджа; 2. Карма; 3. Нирвана; 4. Иероглифы; 5. Варна. 

 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  
 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-5-2 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Древний Восток» (5 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 5 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса истории 

древнего мира 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 6 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 14 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Древний Восток Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Древний Восток П 1 

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

Древний Восток П 1 



  

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Древний Восток Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Древний Восток П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Древний Восток П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Древний Восток Б 2 

8 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Древний Восток Б 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 14. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6, 7 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задание 8 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Названы все 

три элемента – три балла, два элемента – 2 балла, один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-14 85-100 «5» 

8-11 60-80 «4» 

4-7 30-50 «3» 

0-3  0-20 «2» 

 



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 СОБЫТИЯ 

А) взятие Иерусалима войсками 

Навуходоносора II, начало «вавилонского 

пленения» евреев 

Б) битва при Кархемише 

В) объединение Китая в единое государство при 

Цинь Шихуане 

ГОДЫ 

1) 587 г. до н.э. 

2) 221 г. до н.э. 

3) 612 г. до н.э. 

4) 525 г. до н.э. 

5) 605 г. до н.э. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, 

в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) возникновение буддизма в Индии  

2) основание Карфагена финикийцами  

3) реформы Эхнатона в Египте 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из библейской легенды. Запишите пропущенное имя 

царя, о котором идет речь в тексте.  

 «Однажды к царю пришли две женщины и попросили рассудить их. Первая 

женщина сказала: 

– Господин мой! Мы живем в одном доме, и у нас обеих в одно время родились 

сыновья. Но ее сын вскоре умер. Тогда она ночью, пока я спала, забрала моего 

ребенка, а мне подложила мертвого. 

А другая говорила: 

– Нет, господин мой, это ее ребенок умер, а мой жив. 

Выслушал их __________ и приказал: 

– Принесите меч и рассеките ребенка надвое. Пусть каждой женщине 

достанется по половине. 

Одна из женщин в ужасе закричала: 

– Лучше отдайте другой, только не убивайте! 

А другая сказала: 

– Пусть же не будет ни мне, ни тебе – рубите! 



  

Тогда _________ сказал: «Не убивайте ребенка, а отдайте его первой женщине: 

она его мать». 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) завоевательные походы Тутмоса III 

Б) нападения кочевников хунну на Китай 

В) правление Давида 

ФАКТЫ 

1) столицей еврейского 

государства становится 

Иерусалим 

2) распространение 

буддизма 

3) разрушение Вавилона 

4) присоединение Нубии к 

Египту 

5) строительство Великой 

Китайской стены 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните Египетскую и Китайскую цивилизации. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1) Государство возникло вдоль течения крупной реки 

2) Строительство каменных гробниц - пирамид 

3) Использовали иероглифическое письмо 

4) Использование бумаги для письма  

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

6. Установите соответствие между археологическими памятниками123 и 

местами их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте4. 

 

 
1 Материалы сайта https://www.kramola.info/ 
2
 Материалы сайта https://instagloss.com 

3
 Материалы сайта http://www.evpatori.ru 

4 Материалы сайта http://justclickit.ru 



  

А)  Б)   

В)   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

7. Установите соответствие между памятником архитектуры и правителем, 

в правление которого он был построен: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

А) Висячие сады 

Б) Великая Китайская стена 

В) Иерусалимский храм 

ПРАВИТЕЛИ 

1) Кир 

2) Цинь Шихуан 

3) Ашшурбанапал 

4) Соломон 

5) Навуходоносор 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

  

Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к истории Древней Индии.  

 1. Раджа; 2. Карма; 3. Нирвана; 4. Иероглифы; 5. Варна. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) объединение Китая под властью 

Цинь Шихуана 

Б) гибель Ассирийской державы 

В) строительство пирамиды Хеопса 

ГОДЫ 

1) 612 г. до н.э. 

2) около 2600 г. до н.э. 

3) около 3000 г. до н.э.  

4) 221 г. до н.э. 

5) 756 г. до н.э. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) правление царя Хаммурапи в Вавилоне 

2) образование централизованного государства в Египте 

3) объединение Индии под властью царя Ашоки 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных фактов НЕ относятся к истории Древнего 

Китая?  

 1) основная религия конфуцианство; 

2) использование иероглифов; 

3) строительство зиккуратов; 

4) мумификация тел умерших; 

5) изобретение бумаги для письма; 

Религии Древней Индии

Индуизм ?



  

 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) Кир Великий совершает завоевательные походы на соседние страны. 

2) иероглифическое письмо не подходило в торговой деятельности 

финикийцев. 

3) освобождение евреев из «вавилонского плена». 

4) изобретение буквенно-звукового алфавита. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 5. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен Аркаим. 

 

Ответ:   

  

7. Установите соответствие между архитектурным памятником и страной: 

 
5 Материалы сайта http://justclickit.ru 



  

 к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

А) Большой сфинкс в Гизе 

Б) Крылатый бык в Ниневии 

В) Гробница Кира Великого 

СТРАНА 

1) Персия 

2) Египет 

3) Индия 

4) Ассирия 

5) Китай 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задание 8 требует ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. Брахманы; 2. Шудры; 3. Вайшьи; 4. Кшатрии. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6, 7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 152 412 

2 321 213 

3 Соломон Буддизм 

4 451 34 

5 13 24 13 24 

6 341 3 

7 524 241 

8 4 

Иероглифы – знаки 

письменности, обозначающие 

целые слова или их части – 

слоги.  

Варны (касты) – четыре 

неравноправные группы, на 

которые делилось население 

Индии, со строго 

определенными занятиями, 

правами и обязанностями.  
 



  
 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-5-3 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Древняя Греция» (5 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 5 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса истории 

древнего мира. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 6 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 14 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Древняя Греция Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Древняя Греция П 1 

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

Древняя Греция П 1 



  

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Древняя Греция Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Древняя Греция П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Древняя Греция П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Древняя Греция Б 2 

8 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Древняя Греция Б 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 14. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6, 7 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задание 8 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Названы все 

три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-14 85-100 «5» 

8-11 60-80 «4» 

4-7 30-50 «3» 

0-3  0-20 «2» 

 



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 СОБЫТИЯ 

А) Марафонская битва  

Б) реформы Солона в Афинах 

В) битва при Гавгамелах 

ГОДЫ 

1) 480 г. до н.э. 

2) 331 г. до н.э. 

3) 594 г. до н.э. 

4) 490 г. до н.э. 

5) 301 г. до н.э. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, 

в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) смерть Александра Македонского 

2) Пелопоннесская война 

3) оборона Фермопил 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из текста древнего автора и назовите имя царя, 

пропущенное в тексте.  

 «Александр смело подошел к Буцефалу, схватил его за узду и повернул 

головой против солнца. Он заметил, что конь пугается, видя перед собой 

колеблющуюся тень. Затем Александр легким прыжком вскочил на коня. 

Буцефал встал на дыбы, но всадник сидел крепко. Конь помчался по равнине и 

вскоре скрылся из глаз. ________ и его свита были сильно встревожены, но вот 

они снова увидели возвращающегося Александра на взмыленном Буцефале. 

Конь уже слушался своего седока. ________ поцеловал сошедшего с коня 

Александра и сказал: 

- Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком 

мала!» 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 



  

 фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) возвышение Македонии 

Б) Греко-персидские войны 

В) Великая греческая колонизация 

ФАКТЫ 

 

1) вторжение дорийцев в 

Грецию 

2) основание Пантикапея 

3) избрание архонтом Солона 

4) битва при Херонее 

5) переправка войск Ксеркса 

через Геллеспонт 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните устройство Спарты и Афин. Выберите и запишите в первую 

колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые 

номера черт различия. 

1) труд рабов 

2) крепостные стены 

3) народное собрание 

4) два царя  

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

  

6. Установите соответствие между археологическими памятниками123 и 

местами их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте4. 

 

 
1 Материалы сайта https://fishki.net 
2
 Материалы сайта http://doklad-referat.ru/ 

3
 Материалы сайта https://mif-medyza.ru/ 

4 Материалы сайта https://carthago-2014.livejournal.com/4286.html 



  

А)      Б)   

В)   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Ответ: 
А  Б В 

   

  

7. Установите соответствие между произведениями искусства и их авторами: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 

А) «Илиада» 

Б) «Дискобол» 

В) «Персы» 

АВТОРЫ 

1) Пракситель 

2) Эсхил 

3) Мирон 

4) Гомер 

5) Платон 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

  

Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин   

 1) комедия; 2) актер; 3) скене; 4) орхестре; 5) трагедия. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) избрание Перикла стратегом 

Б) битва при Херонее 

В) Саламинское сражение 

ГОДЫ 

1) 338 г. до н.э. 

2) 490 г. до н.э. 

3) 480 г. до н.э. 

4) 594 г. до н.э. 

5) 443 г. до н.э. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Троянская война 

2) время жизни Гомера 

3) реформы Солона в Афинах 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных богов относятся к истории Древней Греции? 

 

 1) Осирис 

2) Посейдон 

3) Мардук 

4) Арес 

5) Деметра 

Пелопоннесская война

Афины ?



  

 

  Ответ:     

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) на балканском полуострове возникла нехватка пригодных земель для 

ведения сельского хозяйства 

2) Олимпийские игры объединяли всех греков и способствовали развитию 

единой эллинской культуры, языка и традиций 

3) Великая греческая колонизация 

4) объявление всеобщего перемирия и прекращение войн 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 5. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен царский дворец в Кноссе. 

 

Ответ:   

 
5 Материалы сайта https://carthago-2014.livejournal.com/4286.html 



  

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Одиссея» 

Б) «Мир» 

В) «Медея» 

АВТОРЫ 

1) Аристофан 

2) Геродот  

3) Аристотель 

4) Еврипид 

5) Гомер 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задание 8 требует ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к военному делу Древней Греции.  

1) фаланга; 2) демократия; 3) триера; 4) гоплит; 5) стратег. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6, 7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 432 513 

2 321 123 

3 Филипп (II) Спарта 

4 452 245 

5 13 24 1324 

6 245 5 

7 432 514 

8 Театр – Искусство изображения 

драматических произведений на 

сцене.  

2 

Демократия – государственный 

строй, при котором власть 

принадлежит народу. Для 

демократии характерна 

выборность органов 

управления государством, 

равенство граждан, строгое 

соблюдение законов 

гражданами и государством. 

 
 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Древняя Греция» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Марафонская битва  

Б) реформы Солона в Афинах 

В) битва при Гавгамелах 

ГОДЫ 

1) 480 г. до н.э. 

2) 331 г. до н.э. 

3) 594 г. до н.э. 

4) 490 г. до н.э. 

5) 301 г. до н.э. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) смерть Александра Македонского 

2) Пелопоннесская война 

3) оборона Фермопил 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок из текста древнего автора и назовите имя царя, 

пропущенное в тексте. 

«Александр смело подошел к Буцефалу, схватил его за узду и повернул 

головой против солнца. Он заметил, что конь пугается, видя перед собой 

колеблющуюся тень. Затем Александр легким прыжком вскочил на коня. 

Буцефал встал на дыбы, но всадник сидел крепко. Конь помчался по равнине 

и вскоре скрылся из глаз. ________ и его свита были сильно встревожены, но 

вот они снова увидели возвращающегося Александра на взмыленном 

Буцефале. Конь уже слушался своего седока. ________ поцеловал сошедшего 

с коня Александра и сказал: 

- Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком 

мала!» 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) возвышение Македонии 

Б) Греко-персидские войны 

В) Великая греческая колонизация 

ФАКТЫ 

1) вторжение дорийцев в Грецию 

2) основание Пантикапея 

3) избрание архонтом Солона 

4) битва при Херонее 

5) переправка войск Ксеркса через 

Геллеспонт 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните устройство Спарты и Афин. Выберите и запишите в первую 

колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые 

номера черт различия. 

1) труд рабов 

 



2) крепостные стены 

3) народное собрание 

4) два царя  

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между археологическими памятниками и 

местами их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте. 

А) Б)  

В)  

 



 

  

 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между произведениями искусства и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 

А) «Илиада» 

Б) «Дискобол» 

В) «Персы» 

АВТОРЫ 

1) Пракситель 

2) Эсхил 

3) Мирон 

4) Гомер 

5) Платон 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин 



  

1) комедия; 2) актер; 3) скене; 4) орхестре; 5) трагедия. 

 

 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Древняя Греция» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) избрание Перикла стратегом 

Б) битва при Херонее 

В) Саламинское сражение 

УЧАСТНИКИ 

1) 338 г. до н.э. 

2) 490 г. до н.э. 

3) 480 г. до н.э. 

4) 594 г. до н.э. 

5) 443 г. до н.э. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) Троянская война 

2) время жизни Гомера 

3) реформы Солона в Афинах 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных богов относятся к истории Древней Греции? 

 

 1) Осирис 

2) Посейдон 

3) Мардук 

4) Арес 

5) Деметра 

   

Ответ:          

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) на балканском полуострове возникла нехватка пригодных земель для 

ведения сельского хозяйства 

2) Олимпийские игры объединяли всех греков и способствовали развитию 

единой эллинской культуры, языка и традиций 

3) Великая греческая колонизация 

4) объявление всеобщего перемирия и прекращение войн  

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

Пелопоннесская война

Афины ?



6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен царский дворец в Кноссе. 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

А) «Одиссея» 

Б) «Мир» 

В) «Медея» 

АВТОРЫ 

1) Аристофан 

2) Геродот  

3) Аристотель 

4) Еврипид 

5) Гомер 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    
  

Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к военному делу Древней Греции.  



 1) фаланга; 2) демократия; 3) триера; 4) гоплит; 5) стратег. 

 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Древний Рим» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) разрушение Карфагена 

Б) основание Рима 

В) битва при Каннах 

УЧАСТНИКИ 

1) 146 г. до н.э. 

2) 264 г. до н.э. 

3) 133 г. до н.э. 

4) 753 г. до н.э. 

5) 216 г. до н.э. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) правление Константина 

2) вторая Пуническая война 

3) диктатура Цезаря 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных римских деятелей входили в первый 

триумвират? 

 

 

 1) Гней Помпей 

2) Октавиан Агуст 

3) Тиберий Гракх 

4) Марк Красс 

5) Гай Юлий Цезарь 

   

Ответ:          

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) длительный период гражданских войн привел к падению республики в 

Риме 

2) завоевание единоличной власти Октавианом Августом 

3) римская экспансия за пределы Италии и борьба за Сицилию  

4) Пунические войны  

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

Пунические войны

Рим ?



6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, ставший в правление 

императора Константина новой столицей Римской империи. 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

А) «Памятник» 

Б) «Энеида» 

В) «Метаморфозы» 

АВТОРЫ 

1) Вергилий 

2) Овидий  

3) Ливий Андроник 

4) Гораций 

5) Публий Теренций 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    
  

Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 



 относятся к архитектурным сооружениям. 

 

 1) амфитеатр; 2) базилика; 3) колон; 4) форум; 5) акведук. 

 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Древний Рим» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) раздел Римской империи на 

Западную и Восточную 

Б) падение Западной Римской 

империи 

В) битва при Акции 

ГОДЫ 

1) 476 г. н.э. 

2) 44 г. до н.э. 

3) 395 г. н.э. 

4) 31 г. до н.э. 

5) 284 г. н.э. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) принципат Августа 

2) трибунат Тиберия Гракха 

3) изгнание царя из Рима и установление республики 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок из труда Тита Ливия и назовите имя полководца, 

о котором идет речь в тексте.  

«Насколько он был смел, бросаясь в опасность, настолько же бывал 

осмотрителен в самой опасности. Не было такого труда, от которого бы он 

уставал телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с равным 

терпением. Часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спит на 

голой земле среди караульных или часовых. Он первым устремлялся в бой, 

последним оставлял поле сражения. Но в одинаковой мере с этими высокими 

достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила 

до бесчеловечности. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, 

не соблюдал клятвы, не уважал святынь». 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) завоевание Греции 

Б) Гражданские войны в Риме 

В) тяжелое положение рабов в Риме 

ФАКТЫ 

1) разрушение Коринфа 

2) перенос столицы в Константинополь 

3) разрушение Карфагена 

4) установление единоличной власти 

Октавиана Августа 

5) восстание Спартака 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните устройство Рима в период республики и империи. Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт различия. 

1) первостепенная роль сената 

2) гладиаторские бои 

 



3) единоличная власть императора 

4) использование труда рабов  

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между археологическими памятниками и 

местами их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте. 

А) Б)  

В)  

 



 

  

 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между произведениями литературы и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Оды» 

Б) «Энеида» 

В) «История Рима от основания 

города» 

АВТОРЫ 

1) Корнелий Тацит 

2) Вергилий 

3) Гораций 

4) Тит Ливий 

5) Цицерон 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин 



 1) консул; 2) сенатор; 3) народный трибун; 4) диктатор; 5) народное собрание. 

  

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-5-4 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Древний Рим» (5 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 5 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса истории 

древнего мира. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 6 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 14 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Древний Рим Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Древний Рим П 1 

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

Древний Рим П 1 



  

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Древний Рим Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Древний Рим П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Древний Рим П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Древний Рим Б 2 

8 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Древний Рим Б 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 14. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6, 7 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задание 8 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Названы все 

три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-14 85-100 «5» 

8-11 60-80 «4» 

4-7 30-50 «3» 

0-3  0-20 «2» 

 



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 СОБЫТИЯ 

А) раздел Римской империи на Западную и 

Восточную 

Б) падение Западной Римской империи 

В) битва при Акции 

ГОДЫ 

1) 476 г. н.э. 

2) 44 г. до н.э. 

3) 395 г. н.э. 

4) 31 г. до н.э. 

5) 284 г. н.э. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, 

в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) принципат Августа 

2) трибунат Тиберия Гракха 

3) изгнание царя из Рима и установление республики 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из труда Тита Ливия и назовите имя полководца, о 

котором идет речь в тексте.  

 «Насколько он был смел, бросаясь в опасность, настолько же бывал 

осмотрителен в самой опасности. Не было такого труда, от которого бы он 

уставал телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с равным 

терпением. Часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спит на голой 

земле среди караульных или часовых. Он первым устремлялся в бой, 

последним оставлял поле сражения. Но в одинаковой мере с этими высокими 

достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до 

бесчеловечности. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не 

соблюдал клятвы, не уважал святынь». 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к  



  

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) завоевание Греции 

Б) Гражданские войны в Риме 

В) тяжелое положение рабов в Риме 

ФАКТЫ 

 

1) разрушение Коринфа 

2) перенос столицы в 

Константинополь 

3) разрушение Карфагена 

4) установление единоличной 

власти Октавиана Августа 

5) восстание Спартака 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните устройство Рима в период республики и империи. Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт различия. 

1) первостепенная роль сената 

2) гладиаторские бои 

3) единоличная власть императора 

4) использование труда рабов  

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

  

6. Установите соответствие между археологическими памятниками123 и 

местами их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте4. 

 

 
1 Материалы сайта http://iskusstvo.pro/ 
2
 Материалы сайта https://www.tourprom.ru/ 

3
 Материалы сайта http://earth-chronicles.ru/ 

4 Материалы сайта https://carthago-2014.livejournal.com/4286.html 



  

А)      Б)   

В)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Ответ: 
А  Б В 

   

  

7. Установите соответствие между произведениями литературы и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Оды» 

Б) «Энеида» 

В) «История Рима от основания города» 

АВТОРЫ 

1) Корнелий Тацит 

2) Вергилий 

3) Гораций 

4) Тит Ливий 

5) Цицерон 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

  

Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин   

 1) консул; 2) сенатор; 3) народный трибун; 4) диктатор; 5) народное собрание. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) разрушение Карфагена 

Б) основание Рима 

В) битва при Каннах 

ГОДЫ 

1) 146 г. до н.э. 

2) 264 г. до н.э. 

3) 133 г. до н.э. 

4) 753 г. до н.э. 

5) 216 г. до н.э. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) правление Константина 

2) вторая Пуническая война 

3) диктатура Цезаря 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных римских деятелей входили в первый 

триумвират?  

 1) Гней Помпей 

2) Октавиан Агуст 

3) Тиберий Гракх 

4) Марк Красс 

5) Гай Юлий Цезарь 

Пунические войны

Рим ?



  

 

  Ответ:     

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) длительный период гражданских войн привел к падению республики в 

Риме 

2) завоевание единоличной власти Октавианом Августом 

3) римская экспансия за пределы Италии и борьба за Сицилию  

4) Пунические войны 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 5. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, ставший в правление 

императора Константина новой столицей Римской империи. 

 

Ответ:   

 
5 Материалы сайта https://carthago-2014.livejournal.com/4286.html 



  

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Памятник» 

Б) «Энеида» 

В) «Метаморфозы» 

АВТОРЫ 

1) Вергилий 

2) Овидий  

3) Ливий Андроник 

4) Гораций 

5) Публий Теренций 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задание 8 требует ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к архитектурным сооружениям.  

1) амфитеатр; 2) базилика; 3) колон; 4) форум; 5) акведук. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6, 7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 314 145 

2 321 231 

3 Ганнибал Карфаген 

4 145 145 

5 24 13 1234 

6 142 4 

7 324 412 

8 Республика – («общественное 

дело») форма государственного 

правления, при которой все 

органы государственной власти 

либо избираются на 

определённый срок, либо 

формируются общенародными 

представительными 

учреждениями, а граждане 

обладают личными и 

политическими правами. 

3 

Колон – лично свободный 

работник, трудившийся на 

земле богачей и зависевший от 

него. 

 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-5-3 

по учебному предмету «История»  

Тема «Фараоны и пирамиды» (5 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о жизни 

фараонов и архитектуре Древнего Египта. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 5 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 



(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта; 

- учебник. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

1, 3 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1, 5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

5 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

1, 3 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

2, 4 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

2, 4 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

5 

Выявление информации и объяснение с 5 



учебных и 

познавательных 

задач 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

 

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

  0-39 Менее 6 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 5 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



 

Практическая работа по теме «Фараоны и пирамиды» 

 

1. Соотнесите изображения памятников архитектуры1234 и отрывки 

из исторических документов. 

А) 

 

В)

 
Б)

 

Г)

 
 

1) «И другие писатели передают рассказы в таком роде, считая город 

Фивы столицей Египта. Даже в настоящее время следы города 

обнаруживаются на протяжении 80 стадий в длину. Там есть много 

святилищ; большую часть их, однако, разрушил Камбис. Теперь город 

представляет лишь группу деревень; часть из них, охватывающая собственно 

город, находится в Аравии, другая же часть – на противоположном берегу, 

где был мемноний. Из двух стоящих здесь поблизости друг от друга 

колоссальных статуй из цельного камня одна сохранилась, верхние части 

другой, начиная от седалища, как говорят, вследствие землетрясения 

 
1 По материалам сайта https://gl.wikipedia.org 
2 По материалам сайта https://nashural.ru/mesta/chelyabinskaya-oblast/mavzoley-kesene/ 
3 По материалам сайта https://turizm.ngs24.ru/cairo/sights/pamyatnik-piramida-heopsa-4637/ 
4 По материалам сайта https://saletur.ru 



обрушились. Есть поверье, что из части статуи, оставшейся на троне и на 

пьедестале, один раз ежедневно раздается звук, как бы от слабого удара»5. 

2) «Само здание мавзолея находится на прямоугольной площадке, 

ограниченной рвом и валом. Оно построено из плоского квадратного 

обожженного кирпича, имеет вид двенадцатигранной пирамиды, 

водруженной на двенадцатигранную призму. Призма покоится на невысоком 

цилиндре; ниже – основное здание мавзолея кубической формы. Вход с 

южной стороны украшен порталом. 

Над башней Тамерлана витают легенды. Они связаны с именем 

древнего завоевателя Тимура (Тамерлана), жившего около 600 лет назад, и 

его дочери, полюбившей простого воина. Их женитьба в то время была 

невозможна. Влюбленные бежали, но именно на этом месте были настигнуты 

погоней... Тело дочери Тамерлана и захоронили в этом мавзолее. Есть ли 

здесь зерна правды? Проходил ли Тамерлан с войсками через наши степи? 

Мнения ученых разошлись, но большинство считает, что это легенды, просто 

вымысел»6. 

3) «Одним было, как говорят, приказано из каменоломен в Аравийских 

горах таскать камни к Нилу; после же того, как камни переправлялись через 

реку на судах, другим он приказал принимать их и тащить к хребту, 

называемому Ливийским. Работали же непрерывно каждые три месяца по сто 

тысяч людей. Времени же прошло, как говорят, десять лет, пока народ 

томился над проведением дороги, по которой таскали камни, труд только 

немного легче сооружения пирамиды, как мне <…>. На сооружение же 

самой пирамиды пошло, как говорят, двадцать лет; каждая ее сторона имеет 

восемь плетров, причем сама она – четырехугольная, и столько же высоты; 

сделана она из шлифованного камня, наилучшим образом пригнанного друг 

к другу; ни один из камней не меньше тридцати футов»7. 

4) «Царский сын Тутмос, по своём прибытии, во время полуденной 

прогулки сел в тени этого могучего божества. Когда Ра достиг вершины 

[неба], его одолел сон, и он увидел, как сей великий бог обратился к нему с 

речью, как будто отец говорит сыну: «Взгляни на меня, присмотрись, о мой 

сын Тутмос, я твой отец Хармахис, и я дарую тебе владычество над моей 

землёй и власть над всеми живущими… Узри мой подлинный вид, дабы 

защитить мои безупречные конечности. Меня покрыл песок пустыни, на 

которой я возлежу. Спаси меня и исполни всё, что у меня на сердце8». 

«Перед ними находится Сфинкс, о котором, пожалуй, следует 

рассказать побольше, так как его обходят молчанием, божество окрестных 

жителей. Считают, что в нем погребен царь Гармаис, и утверждают, будто 

 
5 Страбон. География. Книга XVII, глава I. 
6 Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала: Учеб. для учащихся 

общеобразоват. шк., гимназий, лицеев, колледжей. – Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 

1997. – С. 127, 128. 
7 Струве В.В. Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1950. Т. 1. С. 34-35. 
8 Гранитная стела Тутмоса IV // По материалам сайта https://gl.wikipedia.org 



Сфинкс привезен. Однако он выделан в материковой скале. Лицо этого 

чудовища в знак почитания окрашивают рубрикой.»9. 

 

 

 

 

2. Заполните схему управления государством. 

 
3. Определите по изображению10111213 имена фараонов. 

№ Изображение фараона Имя 

1 

 

 

 
9 Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. Книга XXXVI, глава XVII. 
10 По материалам сайта: http://news.capricorn.ru/3948/ 
11 По материалам сайта: https://life.ru 
12 По материалам сайта: https://redrumers.com/2016/02/25/to-de-loot-nefertiti/ 
13 По материалам сайта: https://minski-gaon.livejournal.com/104644.html 

Фараон

Чиновники ? Стражники

?

Ответ:  
А  Б В Г 

    



2 

 

 

3 

 

 



4 

 

 

 

4. Расположите в хронологическом порядке схемы строительства 

разных видов пирамид. 

1)  
2)  

3)  

 

Ответ: 



5. Прочтите отрывок из летописи Тутмоса III, высеченной на 

стенах храма Аммона-Ра в Фивах и ответьте на вопросы. 

«Тогда стал одолевать их его величество во главе своего войска, и 

когда они увидели, что его величество одолевает их – побежали они в 

беспорядке к Мегиддо с устрашенными лицами. Они бросили своих лошадей 

и свои колесницы из золота и серебра. И подняли их в этот город, втаскивая 

за их одежды, ибо жители этого города заперлись от них [и спустили 

одежды], чтобы втащить их в этот город. 

И вот, если бы войско его величества не предалось грабежу имущества 

врагов, – они захватили бы Мегиддо в тот час, когда презренного врага 

Кадешского и презренного врага из этого города втаскивали второпях, чтобы 

ввести их в их город, ибо страх пред его величеством вошел в их члены, и 

руки их были бессильны, [и вот] одолел их его урей. 

Тогда были захвачены их лошади, и их колесницы из золота и серебра 

стали добычей, их силачи лежали распростертыми, подобно рыбам на берегу 

пруда, а могучее войско его величества считало их имуществ. 

Вот, был захвачен шатер того презренного врага [украшенный 

серебром]...  

И всё войско ликовало и воздавало хвалы Амону за победу, которую он 

даровал своему сыну в этот день. И воздавали они восхваление его 

величеству, прославляя его мощь. 

И вот они принесли добычу, которую они взяли, – руки, живых 

пленников, коней, колесницы из золота и серебра... 

Тогда его величество издал приказ своему войску, говоря: «Сражайтесь 

хорошо, хорошо, войска мои храбрые! Вот, [находятся] все чужеземные 

страны в этом городе согласно приказу] Ра сегодня, ибо все князья всех стран 

собраны в этом городе, ибо взятие тысячи городов – это взятие Мегиддо. 

Сражайтесь храбро, храбро!» 14. 

1) Кому воздавали хвалу воины Египта?  

Ответ: ____________________________________________________ 

2) Что захватывали в качестве добычи в таких походах египетские 

воины?  

Ответ: ____________________________________________________ 

3) Кому они приносили награбленное? 

Ответ: _____________________________________________________ 

4) Как распределял награбленное имущество фараон? 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

 
14 Струве В.В. Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1950. Т. 1. С. 73-74. 

 



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 4 и 5 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1-3 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из четырех элементов ответа) 

– 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов 

ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

Полный ответ на задание 5 оценивается в 5 баллов, где ответы на 

вопросы с 1 по 3 оценивается по 1 баллу, а полный и правильный ответ на 4 

вопрос оценивается в 2 балла.  

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 А) 4; Б) 2; В) 3; Г) 1.  

2 1) Вельможи; 2) Писцы. 

3 1) Тутмос III; 2) Тутанхамон; 3) Нефертити; 4) Эхнатон. 

4 312 

5 

1) Своему фараону и богу Амону; 2) руки, живых пленников, 

коней, колесницы из золота и серебра; 3) своему фараону; 4) 

фараону и вельможам доставалось практически все, а простые 

воины ничего не получали. 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-5-6 

по учебному предмету «История»  

Тема «Персидское вторжение в Грецию» (5 класс) 

 

1. Назначение практической работы 
Цель практической работы – углубление знаний учащихся о греко-

персидских войнах. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 
Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 5 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 



и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

5 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

3, 4 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

2 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

1 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

3, 4, 5 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

1 

Выявление информации и объяснение с  



учебных и 

познавательных 

задач 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 8-9 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

  0-39 Менее 3 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 5 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



 

Практическая работа по теме «Персидское вторжение в Грецию» 

 

 

Прочитайте отрывки из сочинений древних авторов и выполните 

задания.  

1) «Выстроившись таким образом и получив счастливые жертвенные 

знамения, афиняне по данному сигналу двинулись с места и бегом 

устремились на варваров. Расстояние между воюющими было не меньше 

восьми стадиев 12. При виде бегущего на них врага персы готовились 

отразить его, полагая, что афиняне обезумели и идут на верную гибель, если 

устремляются на них бегом в не большом количестве, без конницы и без 

стрелков из лука. Так решили о них варвары. Между тем афиняне всем своим 

войском ударили на варваров и сражались отважно. Насколько мы знаем, 

афиняне были первыми из эллинов, нападавшими на врага бегом; они же 

первые могли выдержать вид мидийской одежды и одетых по-мидийски 

людей 13, до того времени одно имя мидян наводила ужас на эллинов»1.  

2) «Когда командиры Еврибиада и Фемистокла начали расставлять 

свои боевые силы, афиняне и лакедемоняне заняли левый фланг и стали 

против финикийцев, которые пользовались большой славой как вследствие 

многочисленности своих судов, так и вследствие своей опытности в морском 

деле, унаследованной от отцов и дедов. Эгинеты и мегарцы заполнили 

правый фланг: они считались самыми искусными моряками после афинян и 

лакедемонян и способными к наибольшей стойкости в бою из-за того, что 

единственные из всех эллинов не имели никакого убежища, если бы в 

сражении постигла их неудача. Центральное место боевого строя заняла 

остальная масса эллинских судов. <…> Сначала персы, пока плыли по 

широкому простору моря, сохраняли строй своих кораблей, но, вступив в 

узкий пролив, были вынуждены вывести некоторые корабли из боевой линии 

и этим привели в большое замешательство остальные. Начальник флота, 

возглавлявший боевой строй кораблей и первым вступивший в сражение с 

неприятелем, погиб, отважно сражаясь. Когда его корабль пошел ко дну, во 

всем флоте варваров произошло смятение. Много командиров стало давать 

общие распоряжения, но каждый распоряжался по-своему, противореча друг 

другу. Поэтому они не решались больше двигаться вперед, поворачивали 

корабли и уплывали обратно в открытое море. Афиняне же, видя смятение 

варваров, стали налетать на корабли неприятелей и одни из них пробивали 

носами своих судов, у других отрывали лопасти весел, и так как после этого 

гребля становилась для таких кораблей невозможной, много персидских 

триер подверглось частым ударам вражеских судов и получило тяжкие 

повреждения. Поэтому неприятель не мог даже постепенно выводить свои 

корабли задним ходом, но поворачивал их кормой к противнику и пускался в 

бегство»2. 

 
1 Струве В.В. Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1951. Т. 2. С. 130. 
2 Струве В.В. Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1951. Т. 2. С. 137, 138. 



3) «Царь (Ксеркс) прождал четыре дня в постоянной надежде, что 

эллины убегут назад. Наконец, на пятый день, когда эллины не уходили и 

оставались на месте, вследствие, как казалось ему, своей наглости и 

безрассудства, он в гневе послал против них мидян. Сражение длилось целый 

день. Наконец, мидяне отступили, на место их прибыли персы, которых царь 

называл бессмертными, казалось, они должны были без труда одолеть 

эллинов. Однако и эти, сразившись с эллинами, имели не больше успеха, чем 

мидийское войско: судьба их была такова же, потому что они сражались в 

теснине и употребляли более короткие копья, нежели эллины, к тому же не 

могли воспользоваться массою войска. Лакедемоняне дрались достойно 

своей славы и доказали вообще, что умело сражаются с неумеющими, 

доказали это в особенности тем, что несколько раз обращали тыл и для 

видимости все убегали; при виде их бегства варвары с криком и шумом 

устремлялись на них; тогда, эллины, будучи уже настигаемы врагом, вдруг 

оборачивались лицом к варварам, и таким образом каждый раз истребляли 

несчетное множество персов <…> 

Теперь стычка произошла по ту сторону теснины, причем варвары 

падали в большом числе. Позади отрядов их стояли с бичами в руках 

начальники и ударами гнали всех вперед все дальше и дальше. Так как 

эллины были убеждены, что им предстоит гибель от тех варваров, которые 

обошли гору кругом, то они проявили в борьбе с врагом наивысшую степень 

мужества, дрались отчаянно и с бешеной отвагой»3. 

1. Прочитайте отрывки и ответьте на вопросы по каждому тексту. 

1) Какова главная причина победы греков в сражении? 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) По какой причине флот персов начал отступать?  

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) По какой причине войско греков потерпело поражение и все войско 

погибло в сражении? 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. О каком сражении идет речь в документах? 

1) Ответ: _________________________________________________. 

2) Ответ: _________________________________________________. 

3) Ответ: _________________________________________________. 

  

 
3 Струве В.В. Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1951. Т. 2. С. 134, 135. 



3. Сравните описание сражения с представленными рисунками45. 

Запишите номер текста в таблицу напротив соответствующего рисунка. 

Рисунок Номер отрывка 

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

  

 
4 Вигасин А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2017. 
5 По материалам сайта http://loscomentaristas00.blogspot.com/2015/11/las-termopilas.html 



4. Сопоставьте известия о ходе сражения из документов и карт-схемы67 

и заполните таблицу. 

Карт-схема Номер отрывка 

А)  

 

Б)  

 

 
6 По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 
7 По материалам сайта http://grecheskayadrevnost.blogspot.com/2013/05/blog-post.html 



В)  

 

 

5. Напишите имена командующих греческими армиями в каждом 

сражении, сопоставив их с изображениями89 и текстами. Заполните таблицу. 

Изображение Номер отрывка Имя 

А)  

  

 
8 Вигасин А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2017. 
9 По материалам сайта http://lawandorder.clan.su/index/0-22 



Б)  

  

В) 

 

  

  



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 2 и3 оценивается 1 баллом, если 

допущена одна и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 2 и 5 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 

1) Внезапность нападения / греки «бегом устремились на 

варваров»; 2) после гибели начальника флота и не стало единого 

командования / «Начальник флота, возглавлявший боевой строй 

кораблей и первым вступивший в сражение с неприятелем, погиб, 

отважно сражаясь. Когда его корабль пошел ко дну, во всем флоте 

варваров произошло смятение. Много командиров стало давать 

общие распоряжения, но каждый распоряжался по-своему, 

противореча друг другу» 3) войско персов обошло гору и напало 

на греков с тыла / «эллины были убеждены, что им предстоит 

гибель от тех варваров, которые обошли гору кругом». 

2 

1) Битва при Марафоне; 2) Саламинское сражение; 3) 

Фермопильское сражение. 

3 А) 2; Б) 1; В) 3. 

4 А) 1; Б) 3; В) 2. 

5 А) 2, Фемистокл; Б) 1, Мильтиад, В) 3, Леонид. 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-5-1 

по учебному предмету «История»  

Тема «Как мы изучаем историю?» (5 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – отработка практических навыков по 

хронологии. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 5 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 



В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта; 

- учебник. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

5 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

2, 3 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

3, 4 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

 



% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

0-39 Менее 6 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 5 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!



Практическая работа по теме «Как мы изучаем историю?» 

 

1. Определите к какому веку относятся предложенные даты и 

заполните таблицу.  

Дата Век Дата Век 

776 г. до н.э.  1200 г. до н.э.  

2001 г. н.э.  221 г. до н.э.  

1 г. н.э.  1945 г. н.э.  

862 г. н.э.  14 г. н.э.  

1242 г. н.э.  1914 г. до н.э.  

 

2. Нанесите на ленту времени данные даты в хронологическом 

соответствии. 

 

 

 

                                                 Р.Х. 

 

 

3. Посчитайте длительность лет предложенных периодов истории и 

запишите ответ в таблицу. 

Периоды Количество лет 

1337-1453 гг. н.э.  

1792-1750 гг. до н.э.  

27 г. до н.э.-14 г. н.э.  

334-325 гг. до н.э.  

1533-1584 гг. н.э.  

 

4. Посчитайте, какое количество лет прошло от разных систем 

летоисчисления до представленных дат по летоисчислению от рождения 

Иисуса Христа. 

Летоисчисление 476 г. 

н.э.  

1147 г. 

н.э. 

1812 г. 

н.э. 

490 г. до 

н.э. 

74 г. до 

н.э. 

от основания Рима 

(753г. до н. э.) 

     

от первых 

Олимпийских игр 

(776г. до н. э.) 

     

 

5. Определите год издания марок1, посвященных юбилейным датам, 

используя данные таблицы и информацию на марках. 

 

 

 

 
1 По материалам сайта https://hornews.com/top/18_marok/ 



№ Юбилейные марки Событие Год 

события 

Год 

юбилея 

1 

 

Основание 

Челябинска 

1736  

2 

 

Строительство 

Златоустовской 

оружейной 

фабрики 

1815  

3 

 

Основание 

Магнитогорска 

1929  



4 

 

Строительство 

Челябинского 

тракторного 

завода 

1933  

 



Система оценивания практической работы 

 

Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1-3 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из четырех элементов ответа) 

– 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов 

ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

Полный ответ на задание 4 оценивается в 4 балла: за правильный ответ 

на задание с летоисчислением от основания Рима – 2 балла, в случае одной 

ошибки – 1 балл если допущено 2 и более ошибок – 0 баллов; за правильный 

ответ на задание с летоисчислением от первых Олимпийских игр – 2 балла, в 

случае одной ошибки – 1 балл если допущено 2 и более ошибок – 0 баллов  

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 

VIII в. до н.э.; XXI в. н.э.; I в. н.э.; IX в. н.э.; XIII в. н.э.; XII в. до 

н.э.; III в. до н.э.; XX в. н.э.; I в. н.э.; XX в. до н.э. 

2 

1914 г. до н.э.; 1200 г. до н.э.; 776 г. до н.э.; 221 г. до н.э.; 1 г. н.э.; 

14 г. н.э.; 862 г. н.э.; 1242 г. н.э.; 1945 г. н.э.; 2001 г. н.э. 

3 116; 42; 41; 9; 51. 

4 

От основания Рима: 1229; 1900; 2565; 263; 679. 

От первых Олимпийских игр: 1252; 1923; 2588; 286; 702. 

5 1) 1986; 2) 2015; 3) 1979; 4) 1983. 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-5-8 

по учебному предмету «История»  

Тема «Падение республики» (5 класс) 

 

1. Назначение практической работы 
Цель практической работы – понимание причин падения 

республиканского строя в Риме; развивать умения сравнивать, выделять общие 

черты и особенности в жизни людей древних цивилизаций; дать учащимся 

более полные представления об изучаемой эпохе и человеке того времени, о 

его взглядах на мир; формирование умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение письменной речью. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

– проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

– соотносить единичные исторические факты и общие явления 

– анализировать, обобщать историческую информацию 

– сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 

3. Система оценивания  работы  
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 



свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К

1 

Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К

2 

Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К

3 

Отсутствие фактических ошибок  

(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

2 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 0 



связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

К

4 

Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной 

шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова – исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Желаем успеха! 



Вариант №1 

 

1) Заговор против Цезаря; 2) сенатор Брут; 3) Гибель Цезаря; 4) Марк 

Антоний; 5) Октавиан; 6) союз Антония и Октавиана; 7) разгром войск 

республиканцев. 

 

Вариант №2 

 

1) Борьба Антония и Октавиана за власть; 2) Клеопатра; 3); сражение 

у мыса Акаций; 4) поражение Октавиана; 5) превращение Египта в римскую 

провинцию. 

 

Вариант №3 

 

1) окончание гражданских войн; 2) единоличная власть Октавиана; 3) 

принятие Октавианом имени Август; 4) преторианцы; 5) начало империи 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-5-5 

по учебному предмету «История»  

Тема «Боги и герои Эллады» (5 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – формирование у обучающихся 

способностей к самостоятельному построению новых способов действия на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. Расширение понятийной базы 

по предметам истории и литературы за счет включения в нее новых 

элементов.  

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 5 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 



Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта; 

- учебник. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

1 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

4 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

3 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

4,5 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

 

3 

использование 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

4 



информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

4 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

 

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

  0-39 Менее 6 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 5 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



 

Практическая работа по теме «Боги и герои Эллады» 

 

1. Напишите имена богов, изображенных1в таблице. 

 

№ Изображения богов Имена 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 
1 Вигасин А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2017. 



4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 



8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

2. Покровителями каких занятий были данные боги? 

№ Имена богов Покровители занятий 

1 Афина  

2 Дионис  

3 Артемида  

4 Деметра  

5 Аполлон  

6 Гефест  

 

  



3. Соотнесите изображение2 события и место на карте3. 

А)

 

В)

 

Б)

 

Г) 

 
 

 
 

 
2 Вигасин А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2017. 
3 Материалы сайта https://carthago-2014.livejournal.com/4286.html 



Изображение А) Б) В) Г) 

Карта     

 

4. Подумайте, кто из героев греческих мифов мог бы сказать о себе 

такие слова45. 

1) Приятно, что говорить, когда именем отца назвали на века 

беспредельное море! Но как бы я хотел, чтобы этого не произошло!  

Ответ: _____________. 

2) Увы, память моя ослабела. Теперь по прошествии стольких лет я 

сам, построивший это удивительное сооружение, заблудился бы в нем и не 

нашел выхода. О если бы вы знали, сколько там коридоров, лестниц, комнат! 

Сколько ложных ходов и тупиков! 

Ответ: _____________. 

3) До сих пор болят кости и ноет спина! Кто бы мог подумать, что 

голубое небо такое тяжелое! 

Ответ: _____________. 

4) Я люблю свою мать и люблю мужа! Но сердце мое разрывается от 

того, что я не могу жить одновременно с ними обоими! 

Ответ: _____________. 

5) Благодаря мне жилища людей стали светлыми в самые темные 

вечера. Это я помог им побороть зимнюю стужу. За что же царь богов и 

людей так жестоко карает меня! 

Ответ: _____________. 

6) Не осуждайте несчастного отца. Да, мне некого винить в гибели 

сына! Знаю, знаю, человек не птица... Но удивительно прекрасен созданный 

богами мир, когда глядишь на него с высоты! Верьте, людям станет 

подвластно небо! 

Ответ: _____________. 

7) Афиняне, я узнаю в морской дали корабль! О, лучше бы мне 

умереть, чем видеть этот страшный цвет парусов! Мой сын погиб... Будь 

проклято рогатое чудовище! Жить больше не хочу и не могу! 

Ответ: _____________. 

8) Обманом разлучили меня с любимой дочерью! Так пусть завянут все 

цветы, засохнут все деревья и выгорит трава! Верните мне дочь! 

Ответ: _____________. 

 

5. Прочитайте текст. Определите, о каком древнегреческом герое идет 

речь в тексте678. 

 
4 Автор задания – Дремова В. И. По материалам сайта https://doc4web.ru/istoriya/tema-

uroka-bogi-i-geroi-elladi.html 
5 Сорокина Е. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Поурочные разработки 

к учебнику А. Вигасина – М.: Вако, 2018. 
6 Кун Н.А. Мифы и легенды Древней Греции. М.: 2005. 
7 Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. — М.: 

Новое литературное обозрение, 2000. 



1) Лишь только разгорелась утренняя заря на небе, разбудил я своих 

товарищей. Спустили мы корабль на море, гребцы дружно налегли на весла, 

и корабль понесся в открытое море. Попутный ветер надул паруса, спокойно 

плыли мы по морю. Уже недалек был и остров сирен. Тогда я обратился к 

своим спутникам: 

– Друзья! Сейчас должны мы проплыть мимо острова сирен. Своим 

пением завлекают они плывущих мимо моряков и предают их лютой смерти. 

Весь остров их усеян костями растерзанных ими людей. Я залеплю вам уши 

мягким воском, чтобы не слышали вы их пения и не погибли, меня же вы 

привяжите к мачте, позволила мне волшебница Кирка услышать пение сирен. 

Если я, очарованный их пением, буду просить вас отвязать меня, то вы еще 

крепче свяжите меня. 

Только сказал я это, как вдруг стих попутный ветер. Товарищи мои 

спустили парус и сели на весла. Виден был уже остров сирен. Залепил я 

воском уши моим спутникам, а они так крепко привязали меня к мачте, что 

не мог я двинуть ни одним суставом. Быстро плыл наш корабль мимо 

острова, а с него неслось чарующее пение сирен. 

– О, плыви к нам, великий ________! – так пели сирены, – к нам 

направь свой корабль, чтобы насладиться нашим пением. Не проплывет 

мимо ни один моряк, не послушав нашего сладостного пения. Насладившись 

им, покидает он нас, узнав многое. Все знаем мы – и что претерпели по воле 

богов под Троей греки, и что делается на земле. 

Очарованный их пением, я дал знак товарищам, чтобы отвязали они 

меня. Но, помня мои наставления, они еще крепче связали меня. Только 

тогда вынули воск из ушей мои спутники и отвязали меня от мачты, когда 

уже скрылся из наших глаз остров сирен. Спокойно плыл все дальше 

корабль, но вдруг услыхал я вдали ужасный шум и увидал дым. Я знал, что 

это Харибда. Испугались мои товарищи, выпустили весла из рук, и 

остановился корабль. Обошел я моих спутников и стал их ободрять. 

Ответ: _____________. 

2) Опять пришлось ему идти через Ливию. Здесь встретил он великана 

Антея, сына Посейдона, бога морей, и богини земли Геи, которая его родила, 

вскормила и воспитала. Антей заставлял всех путников бороться с ним и 

всех, кого побеждал в борьбе, немилосердно убивал. Великан потребовал, 

чтобы и ________ боролся с ним. Никто не мог победить Антея в 

единоборстве, не зная тайны, откуда великан получал во время борьбы все 

новые и новые силы. Тайна же была такова: когда Антей чувствовал, что 

начинает терять силы, он прикасался к земле, своей матери, и обновлялись 

его силы: он черпал их у своей матери, великой богини земли. Но стоило 

только оторвать Антея от земли и поднять его на воздух, как исчезали его 

силы. Долго боролся ________с Антеем. Несколько раз он валил его на 

землю, но только прибавлялось силы у Антея. Вдруг во время борьбы поднял 

могучий ________ Антея высоко на воздух, – иссякли силы сына Геи, и 

________ задушил его. 

 
8 Эсхил. Трагедии. М., «Искусство», 1978. Сверено с изданием: М., «Худож. литература», 

1971. 



Ответ: _____________. 

3) Сжалься теперь надо мной, останься с нами на башне, 

Войско ж поставь у дикой смоковницы: там всего меньше 

Город наш защищен и доступней для приступа стены. 

Ей отвечает сверкающий шлемом ________ великий: 

– Все, что ты здесь говоришь, и меня беспокоит, но стыдно 

Мне пред троянцами и троянками в длинных одеждах, 

Если буду, как трус дрянной, уклоняться от битвы. 

Сам я знаю отлично, поверь и сердцем и духом: 

Будет некогда день – и священная Троя погибнет, 

С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама! 

Но не о гибели стольких троянцев теперь сокрушаюсь, 

Не о братьях отважных моих, которые скоро 

В прах полягут, убиты рукою врагов разъяренных, – 

Лишь о тебе я горюю! Ахеец в панцире медном 

Всю в слезах тебя уведет далеко в неволю: 

В Аргосе будешь ты ткать полотно чужеземной хозяйке, 

Воду будешь носить с Мисеидских ключей и Гиперских, 

Сердце скрепя, подчиняясь невольно безрадостной доле. 

Ответ: _____________. 

4) Но вы спросили, за какую мучит Зевс 

Вину меня. Извольте, и о том скажу. 

Едва успевши на престол родительский 

Усесться, сразу должности и звания 

Богам он роздал, строго между ними власть 

Распределил. А человечьим племенем 

Несчастным пренебрег он. Истребить людей 

Хотел он даже, чтобы новый род растить. 

Никто, кроме меня, тому противиться 

Не стал. А я посмел. Я племя смертное 

От гибели в Аиде самовольно спас. 

За это и плачусь такими муками, 

Что их и видеть больно – каково ж терпеть! 

Жалел я смертных, только самого меня  

Не пожалели. Пытка беспощадная – 

Удел мой. Зевсу славы не прибавит он. 

<…> 

Все, что узнать ты хочешь, расскажу тебе, 

На все отвечу без загадок, попросту, 

Как принято с друзьями разговаривать. 

Я ________, который людям дал огонь. 

Ответ: _____________. 

  



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 2 и 5 оцениваются 3 

баллами, если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из 

элементов ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. 

отсутствует 2 из 3 элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный ответ на задание 4 оценивается в 4 балла, каждая ошибка 

снижает количество баллов на 1.  

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 

1) Посейдон; 2) Аид; 3) Гермес; 4) Аполлон; 5) Зевс; 6) Афина; 7) 

Дионис; 8) Арес; 9) Гефест; 10) Артемида.  

2 

1) Ремесло; 2) Виноделие; 3) Охота; 4) Земледелие; 5) Искусство; 

6) Кузнечное дело. 

3 А)2; Б)1; В)3; Г)2. 

4 

1) Тесей; 2) Дедал; 3) Геракл; 4) Персефона; 5) Прометей; 6) Дедал; 

7) Эгей; 8) Деметра. 

5 1) Одиссей; 2) Геракл; 3) Гектор; 4) Прометей. 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-5-7 

по учебному предмету «История»  

Тема «Восстание Спартака» (5 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – сформировать умение искать, 

анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; сформировать 

способность определять и аргументировать свое отношение к исторической 

информации; умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 



2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,3 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

6 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

2, 4, 5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

3,4 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

6 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

3, 4 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

 



3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 8-10 «5» 

60-79 6-7 «4» 

40-59 4-5 «3» 

0-39 Менее 4 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



 

Практическая работа по теме «Восстание Спартака»  

 

I. Исторические документы и исследования Плутарх. «Марк 

Красс» 

«Восстание гладиаторов, известное также под названием 

Спартаковской войны и сопровождавшееся разграблением всей Италии, было 

вызвано следующими обстоятельствами. 

Некий Лентул Батиат содержал в Капуе школу гладиаторов, 

большинство которых были родом галлы и фракийцы. Попали эти люди в 

школу не за какие-нибудь преступления, но исключительно из-за жестокости 

хозяина, насильно заставившего их учиться ремеслу гладиаторов. Двести из 

них сговорились бежать. Замысел был обнаружен, но наиболее 

дальновидные, в числе семидесяти восьми, все же успели убежать, запасшись 

захваченными где-то кухонными ножами и вертелами. По пути они 

встретили несколько повозок, везших в другой город гладиаторское 

снаряжение, расхитили груз и вооружились. Заняв затем укреплённое место, 

гладиаторы выбрали себе трёх предводителей. Первым из них был Спартак, 

фракиец, происходивший из племени медов, – человек, не только 

отличавшийся выдающейся отвагой и физической силой, но по уму и 

мягкости характера стоял выше своего положения и вообще походивший 

более на эллина, чем можно было ожидать от человека его племени. 

Рассказывают, что однажды, когда Спартак впервые был приведен в Рим на 

продажу, увидели, в то время как он спал, обвившуюся вокруг его лица змею. 

Жена Спартака, его соплеменница, одаренная однако же даром пророчества и 

причастная к Дионисовым таинствам, объявила, что это знак 

предуготованный ему великой и грозной власти, которая приведет его к 

злополучному концу. Жена и теперь была с ним, сопровождая его в 

бегстве»1. 

II. Изображения23 

А) 

 

В) 

 

Б) Г)

 
1 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М.: Академия наук, 1963. Т. 2. 
2 https://finances.social/drevnego-mira-istoriya/vosstanie-spartaka-71929.html 
3 https://italy4.me/istoriya/rabstvo-v-drevnem-rime.html 



  
III. Карта4 

 
IV. Вопросы и задания. 

1. Кто возглавил восстание рабов?  

2. Найдите в тексте документа причины, по которым рабы совершили 

побег? 

3. В каком городе находилась школа гладиаторов, о которой 

рассказывает автор? Кому принадлежала эта школа? 

4. Как автор документа относится к Спартаку? Ответьте словами из 

документа. 

5. Гладиаторы из каких государств находились в школе гладиаторов? 

6. Расположите изображения в правильной хронологической 

последовательности. 

 
4 http://www.husain-off.ru/hg7n/hg7-a2-b53.html 



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 2-5 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1 и 6 оцениваются 1 баллами, 

если допущена ошибка или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 Спартак 

2 «из-за жестокости хозяина, насильно заставившего их 

учиться ремеслу гладиаторов» 

3 Капуя; Лентул Батиат  

4 «человек, не только отличавшийся выдающейся отвагой и 

физической силой, но по уму и мягкости характера стоял выше 

своего положения и вообще походивший более на эллина» 

5 Фракия, Галлия 

6 БГВА 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-5-2 

по учебному предмету «История»  

Тема «Искусство и религия первобытных людей» (5 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о искусстве 

и религии первобытных людей. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 



и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта; 

- учебник. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

2, 3 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

2, 3 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

6 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

4, 5 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

6 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

 

3 

использование 

информации 

текста для 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

5, 6 



решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

6 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

 

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

  0-39 Менее 6 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



 

Практическая работа по теме «Искусство и религия первобытных 

людей»  

 

1. Отрывки из исторической литературы. Прочитайте 

внимательно тексты,  выполните задания и заполните таблицу. 

А) «Юго-запад нынешней Франции, север нынешней Испании –  вот 

где обнаружены знаменитые ныне пещеры с наскальной живописью эпохи 

верхнего (т. е. позднего) палеолита. Высказывалось даже предположение, что 

именно по соседству с Пиренеями создалась и единственная в те далекие 

времена первая школа живописи (франко-кантабрийская) со своим 

законченным стилем. Однако за тысячи километров от этих мест, на нашей 

земле, в пещере ________ на Нижнем Урале, в 1959 г. были открыты 

замечательные памятники палеолитического искусства: сплошь писанные в 

светло-красном цвете фигуры семи мамонтов, двух носорогов и трех 

лошадей. Поразительная общность стиля с живописью пещеры Ласко, 

волнующая перекличка в творчестве первобытных художников, которые, 

очевидно, не могли никак общаться друг с другом, что-либо друг у друга 

заимствовать! Надо думать, одинаковая степень развития человека, 

тождественность мироощущения, устремлений, страхов и грез обусловили в 

разных концах земли появление одинакового по существу искусства»1. 

«…Давно и неоднократно привлекала к себе внимание всех 

любопытных и любознательных грандиозная пещера на уральской реке 

Белой, которую местные жители называли Шульганташ, или иначе ________ 

пещера. Еще в 1770 году русский исследователь И. Лепехин составил на 

удивление красочное описание ее:  

«Не зная долго, как испытать предлежащую пропасть, приметили в 

левой руке от ворот как бы нарочно сделанную каменную лестницу, по 

которой без всякой опасности спускаться могли... По сей отлогой лестнице 

опускались мы до 60 шагов и вместо ожидаемой воды нашли обширную 

площадь, длиною в пятьдесять, шириною в двадцать шагов... Сей грот весьма 

был удивителен и походил на баснословное царство мертвых: каплющая вода 

делала особливо тихий и жалостливый звук. Стены грота, переменяя белый 

цвет с черным, преумножали пасмурность сего подземельного места. 

Посреди вертепа накипел белый четвероугольный столп, вышиною человеку 

по грудь, длиною в три с половиною, а шириною в полтора аршина. Около 

столпа, так как около погребального одра, в порядочном расположении 

шесть небольшие стояли столбики, на которых утверждены были стоячие, 

наподобие великих свечей, накипи. Из вертепного свода висели разновидные 

капли: иные представляли большие сосули, другие были тонки и 

уподоблялися распущенным значкам; иные над столпом стройной работы 

представляли балдахин...»  

В 1959 году в это мрачное подземелье проникла экспедиция советского 

зоолога и страстного спелеолога – А. В. Рюмина»2. 

 
1 Любимов Л. Д. Искусство Древнего Мира. — М.: Просвещение, 1980. С. 19. 
2 Левин В. Свидетели Каповой пещеры. – М.: «Детская литература», 1982. С. 21, 22. 



Б) «Смоляной факел чадил, а со сводов падали тяжелые серые капли. 

Марселино шел осторожно, хотя он уже бывал в этой пещере раньше в 

поисках древних костей и кремневых топоров предков. Кое-что он нашел - 

но, кто знает, что еще могло остаться лежать здесь, под ногами.  

Может быть, вот это? Марселино нагнулся, низко опустив факел... Нет, 

обычный камень, сорвавшийся бог знает когда со свода.  

Его дочке, несмотря на все запреты и уговоры, все же увязавшейся за 

ним, было холодно и страшно, но она молчала. Ведь это так интересно - 

ходить в темноте и думать, что попала в заколдованное царство, где живут 

жуткие великаны, съедающие в один присест целое стадо быков. Правда, 

рядом папа, который сильней всех великанов на свете, но все же... 

Марселино, словно угадав мысли девочки, поднял высоко факел. Великаны, 

испугавшись, исчезли.  

– Папа, папа, смотри! Быки! – вдруг закричала девочка.  

Марселино поднял глаза – со свода пещеры на него настороженно 

смотрел во всей мощи своих грозных мускулов кроваво-красный бизон. Чуть 

поодаль в мерцающем свете факела пугливо насторожилась, словно не 

очнувшись еще после тысячелетий темноты, тонкая лань.  

Археолог не верил своим глазам. Еще и еще раз он внимательно 

вглядывался в рисунки, пока не убедился, что они сделаны десятки тысяч лет 

назад»3. 

В) С незапамятных времен в глухих лесах южноуральских гор, в 

скалистом обрыве берега реки Сим в Катав-Ивановском районе Челябинской 

области башкирам была известна пещера, которую они называли Ямазы-Таш. 

Позднее русские назвали ее _________, по имени христианского 

отшельника старца Игнатия, жившего поблизости. Пещера эта двухъярусная, 

длиной около 600 метров. Она промыта в толще горы водой. Среди местных 

жителей упорно ходят легенды о подземных озерах и залах, некогда 

доступных для людей. 

За последние 250 лет пещеру осматривали многие известные русские 

путешественники и археологи. Они искали в пещере следы жизни 

древнейших обитателей Южного Урала. Но раскопки в пещере, у входа, 

обнаружили лишь следы более поздних эпох: угли костров, кости животных, 

обломки глиняных сосудов и каменных орудий. Но и тогда вряд ли люди 

жили в пещере постоянно. Они лишь укрывались в ней от непогоды или 

преследования. 

Главную свою тайну пещера открыла только в 1980 году, когда в ней 

начала работу археологическая экспедиция, которой руководил археолог В.Т. 

Петрин. Сотрудник экспедиции, тогда еще студент, а ныне ученый, В.Н. 

Широков при обследовании стен пещеры в первом ярусе обнаружил древний 

рисунок – округлое пятно, ограниченное отрезками прямых линий. Выполнен 

он был красновато-коричневой минеральной краской – охрой. Позднее 

выяснилось, что рисунки в ___________ пещере выполнялись и черной 

сажей. Вода, стекавшая по стенам пещеры в течение тысячелетий, несла 

мельчайшие известковые частицы. Они оседали на стенах и покрывали их и 

 
3 Левин В. Свидетели Каповой пещеры. – М.: «Детская литература», 1982. С. 4. 



древние рисунки полупрозрачной корочкой, которая надежно защищает 

изображения от разрушения. Эти частицы и доказывают древность рисунков. 

Археологи выяснили, что стены первого яруса и потолок второго почти 

сплошь покрыты рисунками людей ледникового периода (примерно 15-13 

тысяч лет назад). Охотники на диких лошадей, мамонтов, северных оленей 

рисовали здесь столь привычных для их времени животных, а также 

условные знаки-символы: змею, дротик, вертикальные линии. Есть здесь 

также единственное изображение человеческой фигуры. <…> 

Ученые считают эти и подобные им рисунки людей ледникового 

периода в других пещерах Южного Урала: Каповой в Башкирии, 

Серпиевской-2 недалеко от __________ – частью магических обрядов, 

связанных с охотой, добычей пищи»4. 

Г) «В сентябре 1940 г. близ местечка Монтиньяк, на юго-западе 

Франции, четыре школьника старших классов отправились в задуманную 

ими археологическую экспедицию. На месте уже давно вырванного с корнем 

дерева в земле зияла дыра, вызвавшая их любопытство. Ходили слухи, будто 

это вход в подземелье, ведущее в соседний средневековый замок. Внутри 

оказалась еще дыра меньших размеров. Один из ребят бросил в нее камень и 

по шуму падения заключил, что глубина порядочная. Он расширил 

отверстие, вполз внутрь, чуть не упал, зажег фонарик, ахнул и позвал других. 

Со стен пещеры, в которой они очутились, смотрели на них какие-то 

огромные звери, дышащие такой уверенной силой, подчас, казалось, готовой 

перейти в ярость, что им стало жутко. И в то же время сила этих звериных 

изображений была так величественна и убедительна, что им почудилось, 

будто они попали в какое-то волшебное царство. Придя в себя, они 

догадались, что это не подземелье, которым пользовались семь-восемь веков 

назад рыцари феодального замка, а пещера доисторического человека, 

жившего здесь много тысячелетий до нашей эры. Сообщили о своей находке 

учителю. Тот сначала отнесся недоверчиво к их рассказу, но когда вместе с 

ними сам проник в пещеру, замер от изумления и восхищения. 

Так была открыта пещера ________, вскоре прозванная «Сикстинской 

капеллой первобытной живописи». Это сравнение со знаменитыми фресками 

Микеланджело не преувеличенное, ибо живопись пещеры полностью 

выражает духовные устремления и творческую волю людей, создавших 

собственное, поражающее нас до сих пор, изобразительное искусство. 

Пасущийся олень. Живописное изображение в пещере Фон-де-Гом во 

Франции Заслуга французских школьников не ограничивается открытием 

пещеры. Они устроили возле нее свой лагерь и стали первыми хранителями 

новоявленных миру художественных сокровищ: благодаря их бдительности 

древнейшие памятники живописи уцелели в те дни, когда молва о них 

разнеслась по округе, привлекая толпы любопытных. 

Живопись эта столь выразительна, что кое-кто даже усомнился в ее 

подлинности, высказав предположение, вскоре полностью опровергнутое 

 
4 Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала: Учеб. для учащихся 

общеобразоват. шк., гимназий, лицеев, колледжей. – Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 

1997. – С. 130-132. 



научной экспертизой, будто это — творения современных нам живописцев, 

пожелавших посмеяться над легковерной толпой. Подобные же басни, даже 

со ссылкой на иезуитов, якобы возмечтавших разоблачением подделки 

опровергнуть древность человеческого рода, распространялись в последнюю 

четверть прошлого века, когда в Северной Испании была открыта столь же 

знаменитая Альтамирская пещера с ее замечательной живописью»5. 

 

2. Карта. 

 

 

 
5 Любимов Л. Д. Искусство Древнего Мира. — М.: Просвещение, 1980. С. 16, 17. 



3. Изображения67. 

 

1.  

3.  

2.  4.  

 

 
6 Вигасин А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2017. 
7 По материалам сайта http://ru.esosedi.org 



Задания. 

 

1. Пользуясь предложенными текстами, запишите в таблицу 

название пещеры, о которой идет речь в каждом отрывке. 

2. Определите с помощью текстов и карты местоположение каждой 

из пещер, и запишите в таблицу соответствующий каждой пещере 

номер, обозначенный на карте треугольником. 

3. Используя предложенные тексты, напишите страну и регион, где 

находятся данные пещеры. 

4. Запишите в таблицу цифру, которой обозначен рисунок, 

находящийся в соответствующей пещере. 

5. Пользуясь текстами и изображениями, определите, кто изображен 

на рисунках и запишите свой вариант в таблицу.  
 

Задания 

 

 

 

 

№ 

отрывка 

1 

 

2 3 4 5 

 

Название 

пещеры  

 

 

 

№ на  

карте 

 

 

Где  

находится 

пещера? 

 

 

 

 

 

Рисунок 

 

 

Кто  

изображен? 

 

А)      

Б)      

В)      

Г)      

  



6. На основании текстов А) и В) объясните происхождение названий 

этих пещер. 

Ответ: 

А)________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

В)________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 4 и 5 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1-3 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из четырех элементов ответа) 

– 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов 

ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

Полный ответ на задание 6 оценивается в 2 балла, каждый элемент 

ответа по 1 баллу.  

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 А) Капова; Б) Альтамира; В) Игнатьевская; Г) Ласко/Ляско.  

2 А) 5; Б) 9; В) 5; Г) 1. 

3 

А) Россия, Южный Урал/Россия, Башкирия/Россия, Нижний Урал; 

Б) Испания/север Испании; В) Россия, Челябинская 

область/Россия, Южный Урал/Россия, Катав-Ивановский район; Г) 

Франция/Монтиньяк/юго-запад Франции. 

4 А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 1. 

5 А) Мамонт; Б) бизон/бык; В) человек; Г) лошадь/конь. 

6 

А) от звука капели, постоянно происходящей внутри / из-за 

«каплющей воды». 

В) «по имени христианского отшельника старца Игнатия, жившего 

поблизости». 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-5-4 

по учебному предмету «История»  

Тема «Древняя Палестина» (5 класс) 

  

1. Назначение практической работы 
Цель практической работы – актуализировать знания учащихся о 

библейской истории; развивать умения сравнивать, выделять общие черты и 

особенности в жизни людей древних цивилизаций; дать учащимся более 

полные представления об изучаемой эпохе и человеке того времени, о его 

взглядах на мир; формирование умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение письменной речью. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

– проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

– соотносить единичные исторические факты и общие явления 

– анализировать, обобщать историческую информацию 

– сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 

3. Система оценивания  работы  
 



Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К

1 

Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К

2 

Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К

3 

Отсутствие фактических ошибок  

(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

2 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 1 



с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 

К

4 

Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной 

шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова – исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Желаем успеха! 



Вариант №1 

1) Библия; 2) Ветхий завет; 3) иудаизм; 4) единобожие; 5) Яхве; 6) 

сотворение мира; 7) Адам и Ева; 8) Ной; 7) великий потоп.  

 

Вариант №2 

 

1) Авраам; 2) Исаак; 3); Иаков 4) Иосиф; 5) израильтяне 6) заговор 

братьев Иосифа; 7) переселение детей Иакова в Египет. 

 

Вариант №3 

 

1) египетский плен; 2)Моисей; 3) бегство из Египта; 4) Красное море; 5) 

гора Синай; 6) скитание в пустыне; 7) Скрижали; 8) завет. 

 

Вариант №4 

 

1) Иерихон; 2) филистимляне; 3) Самсон; 4) Саул; 5) Давид и Голиаф; 6) 

Иерусалим; 7) Соломон; 8) храм в Иерусалиме. 

 



Контрольная работа по истории 

Тема «Мир в средние века» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8-9 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание империи Карла Великого 

Б) Первый Крестовый поход 

В) Падение Константинополя 

ГОДЫ 

1) 732 

2) 800 

3) 1066 

4) 1099 

5) 1453 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) Битва при Азенкуре  

2) Битва на Косовом поле 

3) Битва при Гастингсе 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок сочинения хрониста XIV века. Запишите название 

явления, о котором идет речь.  

«Вскоре после освобождения короля Наварры случился удивительный и 

великий мятеж во многих областях королевства Франции, именно: в Бовэзи, 

Бри, на Марне, в Лаоннэ, Валуа и по всей стране до Суассона. Некие люди из 

деревень собрались без вождя в Бовэзи, и было их вначале не более 100 

человек. Они говорили, что дворянство королевства Франуии – рыцари и 

оруженосцы – опозорили и предали королевство и что было бы великим 

благом их всех уничтожить. И тому, кто так говорил, каждый кричал: 

«Истинную правду он сказал: позор тому, кто будет помехой истреблению 

дворян всех до последнего!» Потом собрались и пошли в беспорядке, не имея 

никакого оружия, кроме палок с железными наконечниками и ножей, прежде 

всего к дому ближайшего рыцаря. Они разгромили и предали пламени дом, а 

рыцаря, его жену и детей – малолетних и взрослых – убили...»  

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) IV Крестовый поход 

Б) Столетняя война 

В) Реконкиста в Испании 

ФАКТЫ 

 

1) Падение Гранады 

2) Захват Иерусалима 

3) Освобождение Орлеана 

4) Падение Константинополя 

5) Поражение арабов при Пуатье 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните первый и четвертый Крестовые походы. Выберите и запишите 

в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1. Поход был провозглашен Римским папой  

 



2. Заметную роль в походе играла Венеция 

3. В походе в основном участвовали западноевропейские рыцари 

4. Целью походы был Иерусалим 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры и местами их 

расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому памятнику 

архитектуры, обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру 

на карте. 

А)  Б)  

 

В)  

 



 
   

Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Песнь о Роланде» 

Б) «Хождение за три моря» 

В) Рыцарские романы 

АВТОР 

1) Посвящена событиям эпохи Карла 

Великого 

2) Рассказывается о событиях 

Столетней войны 

3) Марко Поло 

4) Афанасий Никитин 

5) Нередко главными героями были 

рыцаря круглого стола 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    



8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

характеризуют католическую церковь.  

 1) Догмат; 2) Отлучение; 3) Ересь; 4) Паломник; 5) Майордом 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Укажите событие, которому посвящена данная сцена на гобелене, кто 

изображен на ней? Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



Контрольная работа по истории 

Тема «Мир в средние века» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-7 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 8-9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Нормандское завоевание Англии 

Б) Первый Крестовый поход 

В) Начало Столетней войны 

УЧАСТНИКИ 

1) Вильгельм Завоеватель 

2) Ричард Львиное Сердце 

3) Урбан II 

4) Филип IV Красивый 

5) Эдуард III 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Правление Чингисхана 



2) Правление Генриха II Плантагенета  

3) Войны Алой и Белой розы 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

  

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий происходили в годы Столетней войны. 

 

 1) Разгром английской армии при Креси и Азенкуре; 

2) Походы Жанны дАрк и коронация Карла VII в Реймсе; 

3) Война Алой и Белой розы в Англии; 

4) Восстание Уота Тайлера в Англии; 

5) Возникновение парламента в Англии и во Франции. 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

1. В середине XV в. Византия искала помощи у католической Европы против 

турок-османов 

2. После смерти Карла Великого его империя была поделена между внуками 

3. Подписание Флорентийской унии 

4. Верденский договор 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

     

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

?

Палата лордов Палата общин



 
 Укажите цифру, которой на схеме обозначена страна, которая была заво-

евана арабами в VIII веке. 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Песнь о Нибелунгах» 

Б) «Книга о разнообразии мира» 

В) Баллады о Робин Гуде 

АВТОР 

1) Написана на основе германских 

мифах о героях и драконе 

2) Появились во времена короля 

Иоанна Безземельного 

3) Марко Поло 

4) Афанасий Никитин 

5) Рассказывается о событиях Сто-

летней войны 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    
  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  



 1. Вассал; 2. Сеньор; 3. Барон; 4. Граф; 5. Герцог. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

Укажите название страны, чьи солдаты сражаются под знаменем с золотыми 

лилиями и леопардами? В ходе какой войн было это сражение? Приведите 

любую причину, повлекшую данное событие. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-6-1 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Мир в средние века» (6 класс) 

 
1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 6 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

историческому краеведению; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса всеобщей  

истории. 

 
2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание исторических 

деятелей (задание на установление 

соответствия) 

Б 2 

2 Систематизация исторической 

информации (умение определять 

последовательность событий) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Знание исторических фактов, процессов, 

явлений (задание на установление 

Б 2 



  

соответствия) / Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

5 Сравнение исторических событий и 

явлений / Использование исторических 

сведений для аргументации точки зрения 

П 1 

6 Работа с иллюстративным материалом и 

картой (схемой). 

П 2 

7 Знание фактов истории культуры (задание 

на установление соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов (задание на 

выявление лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на знание 

терминов, понятий) 

Б 3 

9 Работа с иллюстративным материалом Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-7 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 8-9 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!



  
 

 

1 вариант 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание империи Карла Великого 

Б) Первый Крестовый поход 

В) Падение Константинополя 

ГОДЫ 

1) 732 

2) 800 

3) 1066 

4) 1099 

5) 1453 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Битва при Азенкуре  

2) Битва на Косовом поле 

3) Битва при Гастингсе 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок сочинения хрониста XIV века. Запишите название 

явления, о котором идет речь.  

«Вскоре после освобождения короля Наварры случился удивительный и 

великий мятеж во многих областях королевства Франции, именно: в Бовэзи, 

Бри, на Марне, в Лаоннэ, Валуа и по всей стране до Суассона. Некие люди из 

деревень собрались без вождя в Бовэзи, и было их вначале не более 100 

человек. Они говорили, что дворянство королевства Франуии – рыцари и 

оруженосцы – опозорили и предали королевство и что было бы великим 

благом их всех уничтожить. И тому, кто так говорил, каждый кричал: 

«Истинную правду он сказал: позор тому, кто будет помехой истреблению 

дворян всех до последнего!» Потом собрались и пошли в беспорядке, не имея 

никакого оружия, кроме палок с железными наконечниками и ножей, прежде 

всего к дому ближайшего рыцаря. Они разгромили и предали пламени дом, а 

рыцаря, его жену и детей – малолетних и взрослых – убили...»  

 

 

 Ответ: _____________________ 

 



  

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) IV Крестовый поход 

Б) Столетняя война 

В) Реконкиста в Испании 

ФАКТЫ 

 

1) Падение Гранады 

2) Захват Иерусалима 

3) Освобождение Орлеана 

4) Падение Константинополя 

5) Поражение арабов при Пуатье 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните первый и четвертый Крестовые походы. Выберите и запишите 

в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1. Поход был провозглашен Римским папой  

2. Заметную роль в походе играла Венеция 

3. В походе в основном участвовали западноевропейские рыцари 

4. Целью походы был Иерусалим 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры1 и местами 

их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте2. 

 

 
1 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
2 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

А)  Б)  

 

В)  

 
   



  

Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Песнь о Роланде» 

Б) «Хождение за три моря» 

В) Рыцарские романы 

АВТОР 

1) Посвящена событиям эпохи Карла 

Великого 

2) Рассказывается о событиях 

Столетней войны 

3) Марко Поло 

4) Афанасий Никитин 

5) Нередко главными героями были 

рыцаря круглого стола 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

характеризуют католическую церковь.  

 1) Догмат; 2) Отлучение; 3) Ересь; 4) Паломник; 5) Майордом 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение3 и выполните задание 

 
3 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



  

 
Укажите событие, которому посвящена данная сцена на гобелене, кто 

изображен на ней? Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  

2 вариант 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Нормандское завоевание Англии 

Б) Первый Крестовый поход 

В) Начало Столетней войны 

УЧАСТНИКИ 

1) Вильгельм Завоеватель 

2) Ричард Львиное Сердце 

3) Урбан II 

4) Филип IV Красивый 

5) Эдуард III 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Правление Чингисхана 

2) Правление Генриха II Плантагенета  

3) Войны Алой и Белой розы 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

  

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий происходили в годы Столетней войны. 

 

 1) Разгром английской армии при Креси и Азенкуре; 

2) Походы Жанны дАрк и коронация Карла VII в Реймсе; 

3) Война Алой и Белой розы в Англии; 

4) Восстание Уота Тайлера в Англии; 

?

Палата лордов Палата общин



  

5) Возникновение парламента в Англии и во Франции. 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. В середине XV в. Византия искала помощи у католической Европы против 

турок-османов 

2. После смерти Карла Великого его империя была поделена между внуками 

3. Подписание Флорентийской унии 

4. Верденский договор 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

     

6. Рассмотрите карту и выполните задание 4. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначена страна, которая была 

завоевана арабами в VIII веке. 

 

Ответ:        

 
4 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

     

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Песнь о Нибелунгах» 

Б) «Книга о разнообразии мира» 

В) Баллады о Робин Гуде 

АВТОР 

1) Написана на основе германских 

мифах о героях и драконе 

2) Появились во времена короля 

Иоанна Безземельного 

3) Марко Поло 

4) Афанасий Никитин 

5) Рассказывается о событиях 

Столетней войны 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. Вассал; 2. Сеньор; 3. Барон; 4. Граф; 5. Герцог. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение5 и выполните задание 

 
5 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



  

  

Укажите название страны, чьи солдаты сражаются под знаменем с золотыми 

лилиями и леопардами? В ходе какой войн было это сражение? Приведите 

любую причину, повлекшую данное событие. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 245 135 

2 312 213 

3 Жакерия Парламент 

4 431 24 

5 1423 1324 

6 235 4 

7 145 132 

8 

Майордом - старший сановник 

дворца во Франции в VII-VIII 

вв., фактический правитель при 

поздних королях из династии 

Меровингов 

Феодальная лестница – система 

иерархических вассально-

сеньориальных отношений 

между феодалами 

9 Битва при Гастингсе 

1066 

Может быть указано: 

- Вильгельм Завоеватель стал 

королем 

- В Англии утвердилась новая 

династия 

- Завоеватели жестоко подавили 

все восстания, построив по всей 

стране замки 

Англия 

Столетняя война 

Может быть указано 

- Стремление английского 

короля заполучить французскую 

корону 

- стремление Англии вернуть 

земли во Франции 

 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Древнейшие жители России и Южного Урала. Русь в IX-XII вв.» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) восстание древлян и убийство князя Игоря 

Б) начало строительства Софийского собора 

В) объединение Новгорода и Киева под властью Олега в 

единое Древнерусское государство 

ГОДЫ 

1) 1054 

2) 945 

3) 862 

4) 1037 

5) 882 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические  



события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) принятие «Русской правды» 

2) призвание варягов 

3) Любечский съезд князей 

 

Ответ:    
 

3. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это слово. 

Уроки, погосты, полюдье, уставы, дань. 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Ярослава Мудрого? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) строительство первой каменной церкви на Руси (Десятинная церковь в 

Киеве) 

2) создание первого письменного свода законов «Русская Правда» 

3) борьба с половцами для защиты южных рубежей Киевской Руси 

4) проведение налоговой реформы (введение уроков и погостов) 

5) борьба с печенегами для защиты южных рубежей Киевской Руси 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

 

1) При Владимире появились т.н. «богатырские заставы» – система 

оборонительных крепостей вдоль юго-восточных границ государства  

2) Владимиру Святославичу удалось решить одну из важнейших проблем, 

стоявших перед Древней Русью: обезопасить границы государства на юго-

востоке 

3) Политика распространения христианства на Руси была полезна для страны 

4) После принятия христианства на Руси стали строиться монастыри, ставшие 

центрами грамотности, началось развитие летописания 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

 



Ответ: 
    

 

6. Установите место расположения памятника архитектуры, 

представленного на иллюстрации. Соответствующую цифру на карте 

запишите в таблицу. 

 

 

 

 

 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между видами историческими периодами и 

археологическими памятниками Челябинской области: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
 

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

А) Поселение Синташта  (Брединский 

район) 

Б) мегалиты о. Веры (оз. Тургояк) 

В) Кичигинский могильник (Увельский 

район) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

1) каменный век 

2) бронзовый век 

3) ранний железный век 

4) средневековье 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из летописи и укажите имя, дважды пропущенное в тексте. 

  

 «Пошёл _____ на греков; взял же с собою множество варягов, и славян, и 

чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и 

вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев... И с этими всеми пошёл на конях 

и в кораблях; и было кораблей числом 2000. И пришёл к Царьграду: греки же 

замкнули Суд, а город затворили. И повелел _____ своим воинам сделать 

колёса и поставить на колёса корабли. И когда подул попутный ветер, 

подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, 

испугались и сказали: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». И 

приказал дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на человека, а было в 

каждом корабле по 40 мужей» 

 Ответ: _____________________ 

 

 
 

 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-6-2 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Древнейшие жители России и Южного Урала. Русь в IX-XII вв.» 

(6 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 6 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить учащимся возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

отечественной истории. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 6 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 2 

задание с кратким ответом в виде слова.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 12 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

событий  (задание на 

установление соответствия) 

Русь в IX-XII вв. Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Русь в IX-XII вв. П 1 

3 Знание понятий, терминов Образование государства Б 1 



(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду) 

Русь/ Русь в конце X – 

начале XII в. 

4 Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Русь в конце X – начале 

XII в. 

Б 2 

5 Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Русь в конце X – начале 

XII в. 

П 2 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой. 

Культура 

Древнерусского 

государства/ 

П 1 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Древнейшие жители 

Южного Урала 

Б 2 

8 Поиск информации в 

источнике 

Образование государства 

Русь/ Русь в конце X – 

начале XII в 

П 1 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 12. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или число, слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 6, 8 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 5, 7 оценивается 2 баллами: если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 

цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и 

более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 
Суммарный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

9-12 76-100 «5» 

6-8 50-75 «4» 

4-5 33-56 «3» 

0-3 0-32 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



I вариант 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) восстание древлян и убийство князя Игоря 

Б) начало строительства Софийского собора 

В) объединение Новгорода и Киева под властью Олега в 

единое Древнерусское государство 

ГОДЫ 

1) 1054 

2) 945 

3) 862 

4) 1037 

5) 882 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) принятие «Русской правды» 

2) призвание варягов 

3) Любечский съезд князей 

 

Ответ:    
 

3. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это слово. 

Уроки, погосты, полюдье, уставы, дань. 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Ярослава Мудрого? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) строительство первой каменной церкви на Руси (Десятинная церковь в 

Киеве) 

2) создание первого письменного свода законов «Русская Правда» 

3) борьба с половцами для защиты южных рубежей Киевской Руси 

4) проведение налоговой реформы (введение уроков и погостов) 



5) борьба с печенегами для защиты южных рубежей Киевской Руси 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

 

1) При Владимире появились т.н. «богатырские заставы» – система 

оборонительных крепостей вдоль юго-восточных границ государства  

2) Владимиру Святославичу удалось решить одну из важнейших проблем, 

стоявших перед Древней Русью: обезопасить границы государства на юго-

востоке 

3) Политика распространения христианства на Руси была полезна для страны 

4) После принятия христианства на Руси стали строиться монастыри, ставшие 

центрами грамотности, началось развитие летописания 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

 

Ответ: 
    

 

6. Установите место расположения памятника архитектуры 1 , 

представленного на иллюстрации. Соответствующую цифру на карте2 

запишите в таблицу. 

 

 

 
 

 
1 Материалы сайта http://oplib.ru 
2 Материалы сайта https://infourok.ru 



 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между видами историческими периодами и 

археологическими памятниками Челябинской области: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
 

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

А) Поселение Синташта  (Брединский 

район) 

Б) мегалиты о. Веры (оз. Тургояк) 

В) Кичигинский могильник (Увельский 

район) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

1) каменный век 

2) бронзовый век 

3) ранний железный век 

4) средневековье 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из летописи и укажите имя, дважды пропущенное в тексте. 

  

 «Пошёл _____ на греков; взял же с собою множество варягов, и славян, и 

чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и 

вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев... И с этими всеми пошёл на конях 

и в кораблях; и было кораблей числом 2000. И пришёл к Царьграду: греки же 

замкнули Суд, а город затворили. И повелел _____ своим воинам сделать 

колёса и поставить на колёса корабли. И когда подул попутный ветер, 

подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, 

испугались и сказали: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». И 

приказал дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на человека, а было в 

каждом корабле по 40 мужей» 

 Ответ: _____________________ 

 



II вариант 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) гибель князей Бориса и Глеба 

Б) подписание первого письменного договора с Византией 

В) избрание первого русского митрополита Илариона 

ГОДЫ 

1) 1015 

2) 882 

3) 911 

4) 1037 

5) 1051 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) налоговая реформа княгини Ольги (установление уроков и погостов) 

2) поход Олега с целью объединения новгородских и киевских земель 

3)  разгром Хазарского каганата князем Святославом 

 

Ответ:    
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к категориям зависимого древнерусского населения. Укажите 

лишнее слово.  

Закупы, рядовичи, смерды, холопы. 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Владимира Мономаха? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) строительство Софийского собора в Киеве 

2) крещение Руси 

3) борьба с половцами для защиты Киевской Руси 

4) создание системы оборонительных сооружений вдоль юго-восточной 



границы Руси для защиты от печенегов 

5) проведение княжеского съезда в Любече с целью прекращения 

междоусобиц 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

 

1) Ярославу Мудрому удалось решить одну из важнейших проблем, стоявших 

перед Древней Русью: обезопасить границы государства на юго-востоке 

2) При Ярославе Мудром был принят первый свод законов древнерусского 

государства («Русская Правда»), регулирующий отношения между людьми 

3) Последовательная политика укрепления государственности при Ярославе 

Мудром способствовала расцвету Древней Руси 

4) Ярослав Мудрый разгромил печенегов под стенами Киева в 1036 году 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

 

Ответ: 
    

 

6. Установите место расположения памятника архитектуры 3 , 

представленного на иллюстрации. Соответствующую цифру на карте4 

запишите в таблицу. 

 

 

 
 

 
3 Материалы сайта http://oplib.ru 
4 Материалы сайта https://infourok.ru 



 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между археологическими памятниками Южного 

Урала и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАМЯТНИКИ 

А) Аркаим  

Б) Темир (Чесменский район) 

В) Сикияз-Тамак (Саткинский 

район) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный памятник уникален тем, что в 

нем найдены археологические материалы 

разных исторических эпох: от каменного 

века до железного века 

2) Данный памятник представляет собой 

укрепленный город бронзового века, 

жители которого владели ремеслами и 

разводили лошадей 

3) Данный памятник является родовой 

усыпальницей кочевников, живших на 

Южном Урале в IV в. до н.э. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из летописи и укажите имя князя, о котором идет речь.  

 

 Князь пришел в Киев; тотчас велел ниспровергнуть кумиры – одни изрубить, 

а другие предать огню. А Перуна повелел привязать к хвосту коня и стащить 

с горы по Боричеву въезду в ручей [Почайну] и приставил 12 мужей толкать 

Перуна шестами... Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, верующие люди 

оплакивали его...<...> 

После этого князь послал по всему городу со словами: «Кого не окажется 



завтра на реке, богатого ли, убогого ли, нищего или раба, тот идет против 

меня». 

 Ответ: _____________________ 

 

  



Система оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или число, слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 6, 8 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 5, 7 оценивается 2 баллами: если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 

цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и 

более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 245 135 

2 213 213 

3 Полюдье Смерды 

4 25 35 

5 2134 1432 

6 1 2 

7 213 231 

8 

Олег Владимир 

Святославич 

(Владимир I) 

 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Древнейшие жители России и Южного Урала. Русь в IX-XII вв.» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) гибель князей Бориса и Глеба 

Б) подписание первого письменного договора с Византией 

В) избрание первого русского митрополита Илариона 

ГОДЫ 

1) 1015 

2) 882 

3) 911 

4) 1037 

5) 1051 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события,в правильной последовательности в таблицу. 

 1) налоговая реформа княгини Ольги (установление уроков и погостов) 

2) поход Олега с целью объединения новгородских и киевских земель 

3) разгром Хазарского каганата князем Святославом 

 

Ответ:    
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к категориям зависимого древнерусского населения. Укажите 

лишнее слово.  

Закупы, рядовичи, смерды, холопы. 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Владимира Мономаха? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) строительство Софийского собора в Киеве 

2) создание первого письменного свода законов «Русская Правда» 

3) борьба с половцами для защиты Киевской Руси 

4) создание системы оборонительных сооружений вдоль юго-восточной 

границы Руси для защиты от печенегов 

5) проведение княжеского съезда в Любече с целью прекращения 

междоусобиц 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

 

1) Ярославу Мудрому удалось решить одну из важнейших проблем, стоявших 

перед Древней Русью: обезопасить границы государства на юго-востоке 

2) При Ярославе Мудром был принят первый свод законов древнерусского 

государства («Русская Правда»), регулирующий отношения между людьми 

3) Последовательная политика укрепления государственности при Ярославе 

Мудром способствовала расцвету Древней Руси 

4) Ярослав Мудрый разгромил печенегов под стенами Киева в 1036 году 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

 



Ответ: 
    

 

6. Установите место расположения памятника архитектуры, 

представленного на иллюстрации. Соответствующую цифру на карте 

запишите в таблицу. 

 

 

 
 

 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между археологическими памятниками Южного 

Урала и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАМЯТНИКИ 

А) Аркаим   

Б) Темир (Чесменский район) 

В) Сикияз-Тамак (Саткинский 

район) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный памятник уникален тем, что в 

нем найдены археологические материалы 

разных исторических эпох: от каменного 

века до железного века 

2) Данный памятник представляет собой 

укрепленный город бронзового века, 

жители которого владели ремеслами и 



разводили лошадей 

3) Данный памятник является родовой 

усыпальницей кочевников, живших на 

Южном Урале в IV в. до н.э. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из летописи и укажите имя князя, о котором идет речь.  

 

 Князь пришел в Киев; тотчас велел ниспровергнуть кумиры — одни изрубить, 

а другие предать огню. А Перуна повелел привязать к хвосту коня и стащить 

с горы по Боричеву въезду в ручей [Почайну] и приставил 12 мужей толкать 

Перуна шестами... Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, верующие люди 

оплакивали его...<...> 

После этого князь послал по всему городу со словами: «Кого не окажется 

завтра на реке, богатого ли, убогого ли, нищего или раба, тот идет против 

меня». 

 Ответ: _____________________ 

 
 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Русские земли в середине XII − начале XIII в. Русь между Востоком 

и Западом» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) установление республики в Новгороде 

Б) создание «Слова о полку Игореве» 

В) битва на Чудском озере (Ледовое побоище) 

ГОДЫ 

1) 1240 

2) 1136 

3) 1223 

4) 1187 

5) 1242 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) взятие монголами г. Владимира, разгром северо-восточной Руси 

2) битва на Калке 

3) княжение Андрея Боголюбского 

 

Ответ:    
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к системе управления, сложившейся в Новгородском 

княжестве в сер. XII-XIII веках. Укажите лишнее слово (словосочетание).  

Посадник, тысяцкий, численник, вече. 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Юрия Долгорукого? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1)  активная борьба за киевский престол 

2) создание письменного свода законов «Судебник» 

3) присоединение Тверского княжества к Московскому 

4) основал Москву и ряд других городов (Юрьев-Польский, Дмитров и т.д.) 

5) написание литературного памятника «Поучение детям» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Сравните нашествия, которым подверглась Русь в сер. XII-сер. XIII 

веков со стороны монголов, с одной стороны, и шведов и рыцарей-

крестоносцев, с другой. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

 

1) одной из целей завоевателей было распространение католичества в русских 

землях 

2) в ходе нашествия Русь понесла людские и материальные потери 

3) борьба с захватчиками оказалась успешной 

4) население Руси оказало упорное сопротивление напавшим 

 

 

 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

6. Рассмотрите карту и укажите цифру, обозначающую княжество, 

правители которого в к.XII-нач.XIII вв. основали город Великий Устюг 

и, «пермские дани себе взяв», положили начало русской колонизации 

Прикамья. 

 



 

  

 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) Успенский собор во 

Владимире 

Б) «Слово о погибели Русской 

земли» 

В) церковь Параскевы-Пятницы 

в Новгороде  

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Сюжет произведения связан с 

нашествием Батыя на Русь 

2) Памятник создан в честь победы 

русского воинства над монголами под 

стенами Владимира 

3) Главный храм Владимиро-Суздальского 

княжества, в котором венчались на великое 

княжение владимирские и московские 

князья 

4) Сюжет произведения связан с неудачным 

походом новгород-северского князя на 

половцев 

5) Создание памятника было осуществлено 

на собранные местным купечеством 

средства 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 



8. Прочтите отрывок из сочинения историка В. Т. Пашуто и укажите имя 

князя, о котором идет речь.  

 «Своей осторожной осмотрительной политикой он уберёг Русь от 

окончательного разорения ратями кочевников. Вооружённой борьбой, 

торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на 

Севере и на Западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и 

сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси 

окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он – родоначальник 

политики московских князей, политики возрождения России. … 

Новгородский летописец, сообщив о кончине и похоронах князя, со 

сдержанной горечью сетует о человеке, «иже потрудися за Новгород, и за всю 

Русскую землю». 

 Ответ: _____________________ 

 

 
 

 

 

 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Русские земли в середине XII − начале XIII в. Русь между Востоком 

и Западом» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) поход Игоря Святославича против половцев 

Б) Невская битва 

В) первое упоминание Москвы в летописях 

ГОДЫ 

1) 1187 

2) 1240 

3) 1147 

4) 1242 

5) 1185 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 



2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) взятие монголами г. Киева, установление монгольского ига 

2) княжение Романа Мстиславовича Галицкого 

3) строительство Успенского собора во Владимире  

 

Ответ:    
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к периоду монгольского ига. Укажите лишнее слово 

(словосочетание).  

Баскаки, ярлык, Земский собор, ордынский выход 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Всеволода Большое Гнездо? Найдите в приведённом списке 

два мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) перенос столицы княжества из Суздаля во Владимир 

2) подавление антиордынского восстания в Твери 

3) принятие титула Великого князя Владимирского 

4) строительство Дмитриевского собора во Владимире 

5) присоединение галицко-волынских земель к Владимиро-Суздальскому 

княжеству 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Сравните развитие Владимиро-Суздальского и Новгородского княжеств 

в сер. XII-сер. XIII веков. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

 

1) князь и дружина выполняли военную функцию, помогая оборонять земли в 

случае нападения врагов 

2) большую роль в управлении играло вече 

3) основным занятием населения было земледелие 

4) архитектура и живопись активно развивались и достигли высокого уровня 

 

 

 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

6. Рассмотрите карту и укажите цифру, которой обозначено княжество, 

выходцы которого раньше других стали совершать походы в Северное 

Приуралье. 
 

 
 



  

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) церковь Спаса на Нередице 

Б) «Слово о полку Игореве» 

В) церковь Покрова на Нерли  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  Памятник был создан в Новгородской 

земле 

2) Памятник был создан в годы правления 

Андрея Боголюбского  

3) Памятник посвящен неудачному походу 

русского войска на половцев 

4) Памятник был создан в годы правления 

Юрия Долгорукого 

5) В основе сюжета произведения борьба 

Руси с монгольскими завоевателями 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка Н. И. Костомарова и укажите 

имя князя, о котором идет речь.  

 «Что же касается до его отношения к [собственной] волости, то он смотрел на 

нее как будто на особую землю от остальной Руси, но которая, однако, 

должна властвовать над Русью. Таким образом он заботился о благосостоянии 

своей земли, старался обогатить ее религиозною святынею и в то же время 



предал на разорение Киев со всем тем, что было там изстари святого для всей 

Руси. В какой степени оценили его заботы сама [его] земля, показывает его 

смерть». 

 Ответ: _____________________ 

 
 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-6-3 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Русские земли в середине XII − начале XIII в. Русь между 

Востоком и Западом» (6 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 6 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить учащимся возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

отечественной истории. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 6 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 2 

задание с кратким ответом в виде слова (словосочетания).  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 12 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

событий  (задание на 

установление соответствия) 

Русские земли в 

середине XII − начале 

XIII в. 

Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Русские земли в 

середине XII − начале 

XIII в. 

П 1 

3 Знание понятий, терминов Русские земли в Б 1 



(задание на выявление 

лишнего термина в данном 

ряду) 

середине XII − начале 

XIII в./ Русские земли в 

середине XIII–XIV в. 

Русь и Золотая Орда 

4 Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Русские земли в 

середине XII − начале 

XIII в. 

Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений 

Русские земли в 

середине XIII–XIV в. 

Русь и Золотая Орда 

/Русские земли в 

середине XII − начале 

XIII в. 

П 2 

6 Работа с картой.  Русские земли в 

середине XII − начале 

XIII в. 

П 1 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Культура Руси периода 

политической 

раздробленности 

Б 2 

8 Поиск информации в 

источнике 

Русские земли в 

середине XII − начале 

XIII в./ Русские земли в 

середине XIII–XIV в. 

П 1 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 12. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или число, слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 6, 8 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 5, 7 оценивается 2 баллами: если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 

цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и 

более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 
Суммарный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

9-12 76-100 «5» 

6-8 50-75 «4» 

4-5 33-56 «3» 

0-3 0-32 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



I вариант 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) установление республики в Новгороде 

Б) создание «Слова о полку Игореве» 

В) битва на Чудском озере (Ледовое побоище) 

ГОДЫ 

1) 1240 

2) 1136 

3) 1223 

4) 1187 

5) 1242 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) взятие монголами г. Владимира, разгром северо-восточной Руси 

2) битва на Калке 

3) княжение Андрея Боголюбского 

 

Ответ:    
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к системе управления, сложившейся в Новгородском 

княжестве в сер.XII-XIII веках. Укажите лишнее слово (словосочетание).  

Посадник, тысяцкий, численник, вече. 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Юрия Долгорукого? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1)  активная борьба за киевский престол 

2) создание письменного свода законов «Судебник» 

3) присоединение Тверского княжества к Московскому 

4) основал Москву и ряд других городов (Юрьев-Польский, Дмитров и т.д.) 

5) написание литературного памятника «Поучение детям» 



 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Сравните нашествия, которым подверглась Русь в сер. XII-сер. XIII 

веков со стороны монголов, с одной стороны, и шведов и рыцарей-

крестоносцев, с другой. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

 

1) одной из целей завоевателей было распространение католичества в русских 

землях 

2) в ходе нашествия Русь понесла людские и материальные потери 

3) борьба с захватчиками оказалась успешной 

4) население Руси оказало упорное сопротивление напавшим 

 

 

 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

6. Рассмотрите карту 1  и укажите цифру, обозначающую княжество, 

правители которого в к.XII-нач.XIII вв. основали город Великий Устюг 

и, «пермские дани себе взяв», положили начало русской колонизации 

Прикамья. 

 

 
 

 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите  

 
1 Материалы сайта https://ruskerealie.zcu.cz 



соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) Успенский собор во 

Владимире 

Б) «Слово о погибели Русской 

земли» 

В) церковь Параскевы-Пятницы 

в Новгороде  

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Сюжет произведения связан с 

нашествием Батыя на Русь 

2) Памятник создан в честь победы 

русского воинства над монголами под 

стенами Владимира 

3) Главный храм Владимиро-Суздальского 

княжества, в котором венчались на великое 

княжение владимирские и московские 

князья 

4) Сюжет произведения связан с неудачным 

походом новгород-северского князя на 

половцев 

5) Создание памятника было осуществлено 

на собранные местным купечеством 

средства 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка В. Т. Пашуто и укажите имя князя, 

о котором идет речь.  

 «Своей осторожной осмотрительной политикой он уберёг Русь от 

окончательного разорения ратями кочевников. Вооружённой борьбой, 

торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на 

Севере и на Западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и 

сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси 

окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он – родоначальник 

политики московских князей, политики возрождения России. … 

Новгородский летописец, сообщив о кончине и похоронах князя, со 

сдержанной горечью сетует о человеке, «иже потрудися за Новгород, и за всю 

Русскую землю». 

 Ответ: _____________________ 

 

 

  



II вариант 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) поход Игоря Святославича против половцев 

Б) Невская битва 

В) первое упоминание Москвы в летописях 

ГОДЫ 

1) 1187 

2) 1240 

3) 1147 

4) 1242 

5) 1185 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) взятие монголами г. Киева, установление монгольского ига 

2) княжение Романа Мстиславовича Галицкого 

3) строительство Успенского собора во Владимире 

 

Ответ:    
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к периоду монгольского ига. Укажите лишнее слово 

(словосочетание).  

Баскаки, ярлык, Земский собор, ордынский выход 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Всеволода Большое Гнездо? Найдите в приведённом списке 

два мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) перенос столицы княжества из Суздаля во Владимир 

2) подавление антиордынского восстания в Твери 

3) принятие титула Великого князя Владимирского 

4) строительство Дмитриевского собора во Владимире 



5) присоединение галицко-волынских земель к Владимиро-Суздальскому 

княжеству 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Сравните развитие Владимиро-Суздальского и Новгородского княжеств 

в сер. XII-сер. XIII веков. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

 

1) князь и дружина выполняли военную функцию, помогая оборонять земли в 

случае нападения врагов 

2) большую роль в управлении играло вече 

3) основным занятием населения было земледелие 

4) архитектура и живопись активно развивались и достигли высокого уровня 

 

 

 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

6. Рассмотрите карту 2  и укажите цифру, которой обозначено княжество, 

выходцы которого раньше других стали совершать походы в Северное 

Приуралье.  
 

 
 

 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите  
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соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) церковь Спаса на Нередице 

Б) «Слово о полку Игореве» 

В) церковь Покрова на Нерли  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  Памятник был создан в Новгородской 

земле 

2) Памятник был создан в годы правления 

Андрея Боголюбского  

3) Памятник посвящен неудачному походу 

русского войска на половцев 

4) Памятник был создан в годы правления 

Юрия Долгорукого 

5) В основе сюжета произведения борьба 

Руси с монгольскими завоевателями 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка Н. И. Костомарова и укажите 

имя князя, о котором идет речь.  

 «Что же касается до его отношения к [собственной] волости, то он смотрел на 

нее как будто на особую землю от остальной Руси, но которая, однако, 

должна властвовать над Русью. Таким образом он заботился о благосостоянии 

своей земли, старался обогатить ее религиозною святынею и в то же время 

предал на разорение Киев со всем тем, что было там изстари святого для всей 

Руси. В какой степени оценили его заботы сама [его] земля, показывает его 

смерть». 

 Ответ: _____________________ 

 
 

  



Система оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или число, слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 6, 8 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 5, 7 оценивается 2 баллами: если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 

цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и 

более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 245 523 

2 321 321 

3 Численник Земский собор 

4 14 34 

5 2413 1423 

6 2 1 

7 315 132 

8 

Александр 

Невский  

Андрей Боголюбский 

 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Русские земли в середине XIII-XV в.» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) перенос митрополии православной церкви в Москву 

Б) битва на реке Воже 

В) начало автокефалии (самостоятельности) Русской 

православной церкви 

ГОДЫ 

1) 1480 

2) 1380 

3) 1448 

4) 1378 

5) 1328 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) поход хана Тохтамыша на Москву 

2) присоединение Тверского княжества к Московскому 

3) княжение Василия II («Тёмного»)  

 

Ответ:    
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют развитие литературы в XIII-XV вв. Укажите лишнее 

слово (словосочетание).  

Жития, хождения, былины, сказания, летописи. 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Ивана III? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) присоединение Рязанского княжества к Москве 

2) подавление восстания против ордынцев в Твери 

3) принятие единого для всей Руси свода законов  

4) строительство белокаменного Кремля в Москве 

5) начало процесса закрепощения крестьян 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Сравните Куликовскую битву и «стояние на реке Угре». Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт различия. 

1) в ходе состоявшегося сражения противники понесли значительные 

людские потери 

2) в качестве противника русских войск выступали монголы 

3) победу одержало русское войско 

4) после события Русь навсегда прекратила выплату дани Орде 

 

 

 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

6. Рассмотрите иллюстрацию и карту. Укажите цифру на карте, 

обозначающую земли, освоение которых в к. XIV века связано с именем 

представленного на иллюстрации деятеля. 
 



 
 

 

  

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) Успенский собор в Москве 

Б) «Троица» 

В) «Задонщина» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  Роспись собора выполнена выдающимся 

иконописцем Феофаном Греком  

2) Памятник посвящен событиям 

Куликовской битвы 

3) Автор – Андрей Рублев 

4) Главный кафедральный собор Русского 

государства вплоть до 1917 года 

5)  Автор - Дионисий 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка С. М. Соловьева и укажите 

имя князя, о котором идет речь.  

 «С тех пор, говорит летописец, как московский князь <....> стал великим 

князем, наступила тишина великая по всей Русской земле и перестали татары 

воевать её. Таково было непосредственное следствие усиления одного 

княжества, Московского, на счёт всех других <....> Князь умел 

воспользоваться обстоятельствами, окончить борьбу с полным торжеством 

для своего княжества и дал современникам почувствовать первые добрые 

следствия этого торжества, дал им предвкусить выгоды единовластия, почему 

и перешёл в потомство с именем собирателя Русской земли» 

 Ответ: _____________________ 

 
 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-6-4 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Русские земли в середине XIII-XV в.» (6 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 6 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить учащимся возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

отечественной истории. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 6 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 2 

задание с кратким ответом в виде слова (словосочетания).  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 12 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

событий  (задание на 

установление соответствия) 

Русские земли в 

середине XIII-XV в. 

Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Русские земли в 

середине XIII-XV в. 

П 1 

3 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

Формирование единого 

Русского государства в 

Б 1 



обобщающего/лишнего 

термина в данном ряду) 

XV в./ Культура Руси 

периода политической 

раздробленности 

4 Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Русские земли в 

середине XIII–XIV 

в./Формирование 

единого Русского 

государства в XV в. 

Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений 

Формирование единого 

Русского государства в 

XV в./ Русские земли в 

середине XIII–XIV в. 

Русь и Золотая Орда. 

П 2 

6 Работа с иллюстрацией и 

картой.  

Урал в середине XIII-XV 

в. 

П 1 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Культура Руси периода 

политической 

раздробленности 

Б 2 

8 Поиск информации в 

источнике 

Русские земли в 

середине XIII–XIV в. 

П 1 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 12. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или число, слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 6, 8 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 5, 7 оценивается 2 баллами: если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 

цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и 

более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 
Суммарный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

9-12 76-100 «5» 

6-8 50-75 «4» 

4-5 33-56 «3» 

0-3 0-32 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



I вариант 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) антиордынское восстание в Твери 

Б) Куликовская битва 

В) «Судебник» Ивана III 

ГОДЫ 

1) 1380 

2) 1327 

3) 1378 

4) 1480 

5) 1497 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) присоединение Новгородских земель к Московскому княжеству 

2) строительство белокаменного Кремля в Москве 

3) «стояние на реке Угре» (свержение монгольского ига) 

 

Ответ:    
 

3. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это слово. 

Пожилое, Юрьев день, закрепощение, надел, переход.  

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Ивана Калиты? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1)  перенос резиденции митрополита Русской православной церкви в Москву 

2) создание письменного свода законов «Судебник» 

3) присоединение Тверского княжества к Московскому 

4) передача монголами Москве права сбора дани со всех русских земель 

5) написание литературного памятника «Поучение детям» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 



Ответ:   
 

5. Сравните взгляды иосифлян и нестяжателей. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1) выступали за высокую роль Русской православной церкви в духовной 

жизни граждан 

2) призывали отказаться от накопления богатств и имущества 

3) были сторонниками активного вмешательства в политическую жизнь 

государства 

4) придерживались православного вероучения 

 

 

 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

6. Рассмотрите иллюстрацию 1  и карту 2  Челябинской области. Укажите 

цифру, которой обозначен район, где находится памятник, 

представленный на иллюстрации. 

 

 

 
  

 
1 Материалы сайта http://www.bashturist.ru/ 
2 Материалы сайта https://ru.m.wikiyy.com 



 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) Грановитая палата 

Б) «Хождение за три моря» 

В) росписи собора Ферапонтова 

монастыря  

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор - Дионисий 

2) Памятник был создан по указу Ивана III 

3) Автор – Аристотель Фиорованти 

4) Памятник посвящен жизнеописанию 

святого чудотворца Сергия Радонежского 

5)  Памятник описывает путешествие 

тверского купца Афанасия Никитина 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите 

имя церковного деятеля, о котором идет речь.  

 «Примером своей святой жизни, высотой своего духа _______ поднял 

упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, 

вдохнул веру в свое будущее. <…> Впечатление людей XIV века становилось 



верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое 

ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из 

которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние 

________ пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из 

исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным 

двигателем и вошло в состав духовного богатства народа». 

 Ответ: _____________________ 

 

 

  



II вариант 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) перенос митрополии православной церкви в Москву 

Б) битва на реке Воже 

В) начало автокефалии (самостоятельности) Русской 

православной церкви 

ГОДЫ 

1) 1480 

2) 1380 

3) 1448 

4) 1378 

5) 1328 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) поход хана Тохтамыша на Москву 

2) присоединение Тверского княжества к Московскому 

3) княжение Василия II («Тёмного»)  

 

Ответ:    
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют развитие литературы в XIII-XV вв. Укажите лишнее 

слово (словосочетание).  

Жития, хождения, былины, сказания, летописи. 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Ивана III? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) присоединение Рязанского княжества к Москве 

2) подавление восстания против ордынцев в Твери 

3) принятие единого для всей Руси свода законов  

4) строительство белокаменного Кремля в Москве 

5) начало процесса закрепощения крестьян 



 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Сравните Куликовскую битву и «стояние на реке Угре». Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт различия. 

 

1) в ходе состоявшегося сражения противники понесли значительные 

людские потери 

2) в качестве противника русских войск выступали монголы 

3) победу одержало русское войско 

4) после события Русь навсегда прекратила выплату дани Орде 

 

 

 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

6. Рассмотрите иллюстрацию 3  и карту 4 . Укажите цифру на карте, 

обозначающую земли, освоение которых в к. XIV века связано с именем 

представленного на иллюстрации деятеля. 

 

 

 
 

 
3 Материалы сайта http://akafistnik.ru 
4 Материалы сайта https://infourok.ru/ 



  

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) Успенский собор в Москве 

Б) «Троица» 

В) «Задонщина» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  Роспись собора выполнена выдающимся 

иконописцем Феофаном Греком  

2) Памятник посвящен событиям 

Куликовской битвы 

3) Автор – Андрей Рублев 

4) Главный кафедральный собор Русского 

государства вплоть до 1917 года 

5) Автор – Дионисий 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка С. М. Соловьева и укажите 

имя князя, о котором идет речь.  

 «С тех пор, говорит летописец, как московский князь <....> стал великим 

князем, наступила тишина великая по всей Русской земле и перестали татары 

воевать её. Таково было непосредственное следствие усиления одного 

княжества, Московского, на счёт всех других <....> Князь умел 

воспользоваться обстоятельствами, окончить борьбу с полным торжеством 

для своего княжества и дал современникам почувствовать первые добрые 

следствия этого торжества, дал им предвкусить выгоды единовластия, почему 

и перешёл в потомство с именем собирателя Русской земли» 

 Ответ: _____________________ 

 



Система оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или число, слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 6, 8 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 5, 7 оценивается 2 баллами: если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 

цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и 

более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 

0 баллов. 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 215 543 

2 213 132 

3 Закрепощение Былины 

4 14 35 

5 1423 2314 

6 1 2 

7 251 432 

8 

Сергий 

Радонежский 

Иван Калита 

 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Русские земли в середине XIII-XV в.» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) антиордынское восстание в Твери 

Б) Куликовская битва 

В) «Судебник» Ивана III 

ГОДЫ 

1) 1380 

2) 1327 

3) 1378 

4) 1480 

5) 1497 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические  



события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) присоединение Новгородских земель к Московскому княжеству 

2) строительство белокаменного Кремля в Москве 

3) «стояние на реке Угре» (свержение монгольского ига) 

 

Ответ:    
 

3. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это слово. 

Пожилое, Юрьев день, закрепощение, надел, переход.  

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий относятся к внутриполитической 

деятельности Ивана Калиты? Найдите в приведённом списке два 

мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 1)  перенос резиденции митрополита Русской православной церкви в Москву 

2) создание письменного свода законов «Судебник» 

3) присоединение Тверского княжества к Московскому 

4) передача монголами Москве права сбора дани со всех русских земель 

5) написание литературного памятника «Поучение детям» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

5. Сравните взгляды иосифлян и нестяжателей. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1) выступали за высокую роль Русской православной церкви в духовной 

жизни граждан 

2) призывали отказаться от накопления богатств и имущества 

3) были сторонниками активного вмешательства в политическую жизнь 

государства 

4) придерживались православного вероучения 

 

 

 

 

Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

6. Рассмотрите иллюстрацию и карту Челябинской области. Укажите 

цифру, которой обозначен район, где находится памятник, 

представленный на иллюстрации. 
 



 
 

  

 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) Грановитая палата 

Б) «Хождение за три моря» 

В) росписи собора Ферапонтова 

монастыря  

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор – Дионисий 

2) Памятник был создан по указу Ивана III 

3) Автор – Аристотель Фиорованти 

4) Памятник посвящен жизнеописанию 

святого чудотворца Сергия Радонежского 



5)  Памятник описывает путешествие 

тверского купца Афанасия Никитина 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите 

имя церковного деятеля, о котором идет речь.  

 «Примером своей святой жизни, высотой своего духа _______ поднял 

упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, 

вдохнул веру в свое будущее. <…> Впечатление людей XIV века становилось 

верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое 

ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из 

которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние 

________ пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из 

исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным 

двигателем и вошло в состав духовного богатства народа». 

 Ответ: _____________________ 

 

 
 

 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-6-2 

по учебному предмету «История»  

Тема «Монгольская держава Чингисхана» (6 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о 

создании монгольской империи Чингисхана. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат – формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового 

чтения; развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, 

анализировать структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как 

источник информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, 

определять в них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 



Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

проектной и исследовательской работы. Возможна организация работы 

в группах (например, с архивными документами) при составлении 

инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после 

этого организовать выполнение заданий. Возможно дополнение 

учителем данного комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  
 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, 

на которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий 

и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,5 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

4 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

3,5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

3,5,6 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

4 



Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

5 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

4,6 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

5 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из Сокровенного сказания монгол о выборе Чингисхана1 

Посоветовались между все прочие и сказали Темучжину: "Мы решили поставить 

тебя ханом. Когда же станет у нас ханом Темучжин, вот как будем мы поступать: 

На врагов передовым отрядом мчаться,  

Для тебя всегда стараться 

Юрт, вещей вельмож высоких, 

Дев и жен прекраснощеких, 

Меринов статьями знаменитых брать  

И тебе их тотчас доставлять. 

* * * 

Кто твоей руки хоть мановенья 

На войне ослушаться дерзнет,  

Не давай и тени снисхожденья – 

От детей и жен им отлученье! 

Пусть, как смерд, как твой холоп,  

От тебя опалы дальней ждет. 

 

Документ 2. Из сочинений Плано Карпини с описанием нравов монгол2 

§ I. О хороших нравах Татар 

Монголы, более повинуются своим владыкам, чем какие бы то ни было люди, 

живущие в сем мире или духовные, или светские, более всех уважают их и нелегко 

лгут перед ними. Словопрения между ними бывают редко или никогда, драки же 

никогда, войн, ссор, ран, человекоубийства между ними не бывает никогда. Там не 

обретается также разбойников и воров важных предметов; отсюда их ставки и 

повозки, где они хранят свое сокровище, не замыкаются засовами или замками. Если 

теряется какой-нибудь скот, то всякий, кто найдет его, или просто отпускает его, или 

ведет к тем людям, которые для того приставлены; люди же, которым принадлежит 

этот скот, отыскивают его у вышеупомянутых лиц и без всякого труда получают его 

обратно. Один достаточно чтит другого, и все они достаточно дружны между собою; и 

хотя у них мало пищи, однако они вполне охотно делятся ею между собою. И они 

также довольно выносливы, поэтому, голодая один день или два и вовсе ничего не 

вкушая, они не выражают какого-нибудь нетерпения, но поют и играют, как будто 

хорошо поели. Во время верховой езды они сносят великую стужу, иногда также 

терпят и чрезмерный зной. И это люди не изнеженные. Взаимной зависти, кажется, у 

них нет; среди них нет почти никаких тяжебных ссор; никто не презирает другого, но 

помогает и поддерживает, насколько может, по средствам. …Раздоры между ними 

возникают или редко, или никогда, и хотя они доходят до сильного опьянения, однако, 

несмотря на свое пьянство, никогда не вступают в словопрения или драки. 

§ II. О дурных нравах их 

Описав их хорошие нравы, следует изложить теперь о дурных. Они весьма горды 

по сравнению с другими людьми и всех презирают, мало того, считают их, так сказать, 

 
1 Цит. по: Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongrol-un Niruca tobciyan. Юань Чао Би 

Ши. Монгольский обыденный изборник. М-Л. 1941 
2 Цит. по: Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов. М. 1957 



ни за что, будь ли то знатные или незнатные. Именно мы видели при дворе 

императора, как знатный муж Ярослав, великий князь Руссии, а также сын царя и 

царицы Грузинской, и много великих султанов, а также князь Солангов не получали 

среди них никакого должного почета, но приставленные к ним Монголы, какого бы то 

низкого звания они ни были, шли впереди их и занимали всегда первое и главное 

место. По сравнению с другими людьми они очень вспыльчивы и раздражительного 

нрава. И также они гораздо более лживы, чем другие люди, и в них не обретается 

никакой почти правды; вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как 

скорпион. Они коварны и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью. Все зло, 

какое они хотят сделать другим людям, они удивительным образом скрывают, чтобы 

те не могли позаботиться о себе или найти средство против их хитростей. Они очень 

алчны и скупы, огромные мастера выпросить что-нибудь, а вместе с тем весьма крепко 

удерживают все свое и очень скупые дарители. Убийство других людей считается у 

них ни за что. И, говоря кратко, все дурные нравы их по своей пространности не могут 

быть изображены в описании. 

 

Документ 3. Из сочинений Плано Карпини о монгольском войске3  

О разделении войск скажем таким образом: Чингис-кан приказал, чтобы во главе 

десяти человек был поставлен один (и он по-нашему называется десятником), а во 

главе десяти десятников был поставлен один, который называется сотником, а во главе 

десяти сотников был поставлен один, который называется тысячником, а во главе 

десяти тысячников был поставлен один, и это число называется у них тьма. Во главе 

же всего войска ставят двух вождей или трех, но так, что они имеют подчинение 

одному. Когда же войска находятся на войне, то если из десяти человек бежит один, 

или двое, или трое, или даже больше, то все они умерщвляются, и если бегут все 

десять, а не бегут другие сто, то все умерщвляются; и, говоря кратко, если они не 

отступают сообща, то все бегущие умерщвляются; точно так же, если один или двое, 

или больше смело вступают в бой, а десять других не следуют, то их также 

умерщвляют, а если из десяти попадают в плен один или больше, другие же товарищи 

не освобождают их, то они также умерщвляются.   
 

Документ 4. Из сочинений Плано Карпини о жестокости монгол к подданным4 

… [В покоренных землях] они забирают всех лучших ремесленников и 

приставляют их ко всем своим делам. Другие же ремесленники платят им дань от 

своего занятия… они забирают всех юношей с женами и сыновьями и заставляют итти 

сзади себя со всеми своими слугами. Впрочем, эти юноши … в войнах они идут 

первыми, а также если приходится перейти болото или опасную воду, то им надлежит 

сперва изведать брод. Им также нужно работать все, что надлежит делать. Точно так 

же если они кого-нибудь оскорбят или не повинуются по мановению, то их бьют, как 

ослов. И, говоря кратко, они мало что едят, мало пьют и очень скверно одеваются, 

если только они не могут что-нибудь заработатъ в качестве золотых дел мастеров и 

других хороших ремесленников. … которых держат дома в качестве рабов, достойны 

всякой жалости: мы видели, как они весьма часто ходят в меховых штанах, а прочее 

 
3 Цит. по: Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов. М. 1957 
4 Цит. по: Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов. М. 1957 



тело у них все нагое, несмотря на сильнейший солнечный зной, зимою же они 

испытывают сильнейший холод. 

 

Документ 5. Из письма монаха Юлиана о подготовке монгольского похода на 

Запад5 

…Считая себя сильнее всех на земле, он (Чингисхан) стал выступать против 

царств, намереваясь подчинить себе весь мир… Говорят, что стреляют они (татары) 

дальше, чем умеют другие народы. При первом столкновении на войне стрелы у них, 

как говорят, не летят, а как бы ливнем льются. Мечами и копьями они, по слухам, 

бьются менее искусно… Во всех завоеванных царствах они без промедления убивают 

князей и вельмож, которые внушают опасения, что когда-нибудь могут оказать какое-

либо сопротивление. Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают 

против воли в бой впереди себя. Других же поселян, менее способных к бою, 

оставляют для обработки земли… и обязывают тех людей впредь именоваться 

татарами. Воинам же, которых гонят в бой, если даже они хорошо сражаются и 

побеждают, благодарность невелика; если погибают в бою, о них нет никакой заботы, 

но если в бою отступают, то безжалостно умертвляются татарами. … На укрепленные 

замки они не нападают, а сначала опустошают страну и грабят народ, и, собрав народ 

той страны, гонят на битву осаждать его же замок… Татары утверждают также, будто 

у них такое множество бойцов, что его можно разделить на 40 частей, причем не 

найдется мощи на земле, какая была бы в состоянии противостоять одной их части. 

Далее говорят, что в войске у них с собою 240 тысяч рабов не их закона и 135 тысяч 

отборнейших воинов их закона в строю… 
 

Документ 6. Из «Великопольской хроники» о нашествии монголов на Польшу 

в 1241-1242 гг.6 

Батый, татарский король, с ордой татар, диким и неисчислимым племенем, шел 

через Русь с намерением напасть на Венгрию. Но прежде чем достичь венгерской 

границы, он направил часть татар на Польшу. И разорили они дотла город Сандомир и 

Сандомирскую землю, и убивали они народ, не щадя ни пола, ни возраста. Потом 

через Вислицу они напали на Краков, учинив великое опустошение. Загородили им 

дорогу под Ополем Владислав, опольский князь, и Болеслав, сандомирский князь, и 

сражались с ними. Но по воле божьей, не будучи в состоянии противостоять силе 

вражеской, обратились они в бегство. Затем эта татарская орда, ограбив Серадз, 

Ленчицу и Куявы, дошла до Силезии. Тут, при городе Лигнице, Генрих, сын Генриха 

Бородатого, князя Силезии, Кракова и Великой Польши, во главе многих тысяч 

рыцарей крепко загородил им дорогу и смело сразился с ними, уповая на божескую 

помощь. Но волею господа, который часто карает верных за грехи, достопочтенный 

сей князь потерял 4 тыс. рыцарей и сам погиб, Погиб тогда и князь Болеслав, 

называемый Шепеткой. Самому Батыю, татарскому королю, как только он вторгся в 

Венгрию, загородили [дорогу] венгерские короли, два брата Коломани Бела, но, 

потеряв в битве много своих, бежали. И шел Батый, опустошая Венгрию, убивая 

людей, знатных и простых, не щадя ни пола, ни возраста, и переправился за реку 

 
5 Цит. по: Известия венгерских миссионеров XIII-XIV вв. о татарах и восточной Европе // Исторический архив, Том III. 

М.-Л. 1940. 
6 Цит. по: Кузнецов Д.В. Хрестоматия по истории международных отношений. Книга 2. Средние Века. Благовещенск: 

2013. 



Дунай. Сидел он в этом королевстве больше года, производя над народом ужасные 

насилия и жестокий грабеж городов. 

 

Документ 7. Из «Новой хроники» Джованни Виллани и разорении Венгрии и 

Австрии7   

В этом же, 1238 году, нахлынувшие с востока татары, которые захватили Турцию 

и Куманию, вторглись в Европу, где разделились на две части. Одна из них напала на 

Польское королевство, а другая на Венгрию, и обе начали войну с тамошними 

народами. В конце концов они убили брата венгерского короля по имени Феликс, 

герцога Коломана, что в Паннонии, и польского короля Генриха и разгромили их 

войска, а все население, взрослых и детей, предали мечу, так что оба этих великих 

королевства пришли в запустение. Среди тех немногих, что спаслись от татарской 

напасти, наступил столь ужасный голод, что вместо муки использовали каменную 

пыль, которую мы называем мелом. Опустошив эти страны, татары двинулись в 

Германию и стали переправляться через Дунай, великую реку в Австрии, кто на 

лодках, кто на лошадях, а кто с помощью бурдюков, надутых воздухом. Тут местные 

жители забросали их стрелами и камнями из луков и метательных машин, так что 

бурдюки пошли ко дну, а вместе с ними и татары, из которых почти никто не уцелел. 

На этом прекратилось указанное бедствие, которое нанесло столь великий ущерб 

христианам тех удаленных от нас стран. Ужасное известие о татарах разнеслось так 

широко, что даже у нас опасались, как бы они не пришли и в Италию.   

 

Документ 8. Из грамоты великого хана Гуюка папе римскому Иннокентию IV в 

1246 г.8 

Силою Вечного Неба наш, хана великого улуса и вселенной, приказ. 

Это приказ, посланный великому папе, чтобы он его знал и понял.  

Силою Бога все земли, начиная от тех, где восходит солнце, и кончая теми, где 

заходит, пожалованы нам. Кроме приказа Бога так никто не может ничего сделать. 

Ныне вы должны сказать чистосердечно: «Мы станем вашими подданными, мы 

отдадим вам все свое имущество». Ты сам во главе королей, все вместе без 

исключения, придите предложить нам службу и покорность. С этого времени мы 

будем считать вас покорившимися. И если вы не последуете приказу Бога и 

воспротивитесь нашим приказам, то вы станете (нашими) врагами. 

 

 
7 Цит. по: Кузнецов Д.В. Хрестоматия по истории международных отношений. Книга 2. Средние Века. Благовещенск: 

2013. 
8 Цит. по: Грамота великого хана Гуюка Папе Римскому Иннокентию IV // Эхо веков. – 2002. - № 3/4. 



Карты и иллюстрации 

 
Рисунок 1. Монгольская империя9 

 
9 Материалы сайта https://www.runivers.ru 



 
Рисунок 2. Чингисхан. Китайский портрет 

XIV в.10 

 
Рисунок 3. Чингисхан. Современный бюст.10 

 
Рисунок 4. Монгольское войско. Миниатюра 

XIII в. 10 

 
Рисунок 5. Монгольский воин. Современный 

рисунок. 10 

 
10 Материалы сайта Wikipedia.org 



Вопросы и задания 

 

1. Прочитайте документ 1. Сделайте вывод о том, какую власть имел 

Чингисхан над своими подданными.  

2. Проанализируйте карту (рис.1.). Какие страны были завоеваны 

Чингисханом и его приемниками к концу XIII в. На какие страны распалась 

его империя. 

3. Сопоставьте документы 2-4. Сделайте не менее 3 выводов о монголах. 

4. Сопоставьте иллюстрации (рис.4 и 5) и документ3. Сделайте не менее 

двух выводов о монгольском войске, его сильных и слабых сторонах. 

5. Сопоставьте документы 5-7. Сделайте не менее трех выводов о 

последствиях вторжения монгольских орд в Европу. 

6. Прочитайте документ 8. Объясните смысл послания монгольского хана 

к папе римскому? 



Система оценивания практической работы по истории 

 

. 

Полный правильный ответ на задания 1-2, 4-6 оцениваются 2 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 3,7 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

№ 

задания 

Вариант 1 

1 1. Чингисхан предводитель войска. Он получает всю добычу. 2. 

Они имел право жизни и смерти над своими поддаными. 

2 Чжурчжэни, Китай, Кара-Киндани, гос-во Хорезмшахов. 

Государства сельджуков, Русь.  

2. Юань (Китай), Улус Чагатая (Ср. Азия), Гос-во Хулагуидов (Бл. 

Восток), Золотая Орда. 

3 1. Монголы честны, дружны, выносливы, отсутствует воровство.  

2. Гордыня, алчность, жестокая дисциплина.  

3. Презрение к другим народам, жестокость к покоренным.  

4 Основой монгольского войска был легкий всадник, вооруженный 

луком и кривой саблей для ближнего боя. Воин не имел тяжелых 

доспехов, что позволяло передвигаться быстрее западного рыцаря. 

5 1. Разорены и разграблены города, население погибло или уведено 

в плен. Целые королевства пришли в запустение. 

2. Монголы разбили всех своих противников и их уже ждали в 

Италии, но они повернули назад.  

3. Монголы использовали захваченных жителей для военных нужд, 

их отправляли первыми штурмовать замки и крепости, что 

позволяло сохранять силу собственно монгольского войска  

6 Хан говорит, что его власть дана свыше, от Бога. 2. Он требует от 

западных владык покорности и признания его власти, угрожая, в 

случае отказа, войной. 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-6-7 

по учебному предмету «История»  

Тема «Конец эпохи раздробленности» (6 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о процессе 

образования единого Русского государства в XV веке. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знание истории своего края; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста; 

− использовать иллюстративный материал (изображения) и историческую 

карту как источник информации; 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

− анализировать, обобщать историческую информацию; 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия; 

− выявлять основные причины и предпосылки важнейших исторических 

событий (явлений, процессов). 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 8 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной и 

исследовательской работы. Наиболее эффективной представляется организация 

работы в группах. С этой целью материалы практической работы разбиты на 

блоки по содержательному принципу и с соблюдением баланса сложности для 

каждой группы.  

Содержание и структура практической работы могут быть изменены 

учителем.  



Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Рекомендуем использовать все задания.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным 

количеством баллов.  

  

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

1 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

7, 8 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

4, 5, 7 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

1, 8 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

3, 4, 5 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

3, 5 

Выявление информации и объяснение с помощью 

этой информации новой ситуации, нового текста. 

7 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

 

% Количество Отметка по 5-балльной 



выполнения баллов шкале 

81-100 5 «5» 

61-80 4 «4» 

41-60 3 «3» 

0-40 Менее 3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 8 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



Материалы для группы №1 

 

Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из современного исторического словаря1. 

«Иван III Васильевич (1440-1505) — великий князь Московский с 1462 г., 

государь всея Руси с 1478 г. Сын Василия II Темного, после ослепления 

которого (1446) принимал активное участие в управлении страной.  

При нем сложилось территориальное ядро Российского государства. Были 

присоединены Ярославль (1463), Ростов Великий (1474), Новгород (1478), 

Тверь (1485), Вятка (1479). В результате войн с Великим княжеством 

Литовским к Москве отошли Чернигов, Новгород Северский, Брянск, 

Стародуб, Торопец. Вынудил Ливонский орден платить дань за г. Юрьев 

(Тарту). Его отряды ходили на Казанское и Сибирское ханство. Русская земля 

увеличилась вдвое.  

В 1480 году в результате «стояния на реке Угре» было окончательно 

свергнуто золотоордынское иго.  

Начал складываться централизованный аппарат управления. Был составлен 

Судебник 1497 г. Появились общерусские органы власти: Казна — ведала 

финансами, гос. печатью, архивом, Дворец — ведал землями великого князя; 

Боярская дума — с совещательными функциями «о делах земли». Получило 

развитие поместное землевладение. Начался процесс закрепощения крестьян.  

После второго брака с последней византийской принцессой Зоей (Софьей) 

Палеолог были установлены дипломатические и торговые связи со странами 

Западной Европы.  

При участии итальянских мастеров были сооружены нынешний 

краснокирпичный Московский Кремль, его соборы, Грановитая палата, 

сооружены кремли в Ивангороде, Туле, Коломне». 

  

 
1 Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. - М.: 2012. С. 

196. 



Иллюстрации 

 

 
1. А. Д. Кившенко. Отправка Марфы Посадницы и вечевого колокола в Москву. 

1880 г2.  

 
2. Осада г. Хлынов в 1489 г. Вхождение Вятской земли в состав Русского 

государства3.  

 
2 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
3 Материалы сайта https://pikabu.ru 



 
3. Н. Шустов. Иван III разрывает ханскую грамоту. 1862 г4. 

 
4. Стояние на Угре. Миниатюра летописного свода (XVI век)5 

 
4 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
5 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



 
5. Управление Московским государством в к. XV в.  

 

Вопросы и задания 

 

1. О каких направлениях внутриполитической и внешнеполитической 

деятельности Ивана III свидетельствуют иллюстрации 1-4? Используя документ 

№1, приведите еще по два примера событий, аналогичных представленным на 

иллюстрациях. 

 

2. Используя документ №1, заполните схему на рисунке №5. Укажите 

функции каждого из органов государственного управления.  

 

Материалы для группы №2 

 

Исторические документы и исследования 

 

Документ 2. Из «Повести о стоянии на Угре»6 

«В лето 6988...Князь великий поехал из Коломны на Москву к церквам 

Спаса и Пречистой Богородицы и к святым чудотворцам, прося помощи и 

защиты православному христианству… 

Князь великий взял благословение, пошел на Угру и, придя, стал у 

Кременца с небольшим числом людей, а всех остальных людей отпустил на 

 
6 Пазин Р.В. История России. Подготовка к ЕГЭ: анализ исторического источника. 10-11 

классы: учебно-методическое пособие. - Ростов-на-Дону: Легион, 2011. С. 22. 



Угру... 

Ахмат же пришел к Угре со всеми силами, хотя перейти реку... 

И пришли татары, начали стрелять, а наши — в них, одни наступали на 

войска князя Андрея, другие многие — на великого князя, а третьи внезапно 

нападали на воевод. Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их 

стрелы падали между нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И 

много дней наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река... 

Когда же река стала, тогда князь великий повелел своему сыну, великому 

князю, и брату своему князю Андрею, и всем воеводам со всеми силами 

перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар, — чтобы, соединившись, 

вступить в битву с противником...Вот тут-то и случилось чудо Пречистой 

[Богородицы]: одни от других бежали, и никто никого не преследовал. 

Хан же бежал в Орду, и пришел на него ногайский царь Ивак, и Орду взял, и 

его убил... И так избавил Бог и Пречистая Русскую землю...». 

 

Документ 3. О Судебнике 1497 года7. 

«В течение периода феодальной раздробленности княжества имели 

собственное законодательство. Оно базировалось на положениях Русской 

Правды, однако в каждом княжестве она редактировалась, вносились новые 

статьи. Часто законодательство разных княжеств разнилось, порой законы 

княжеств противоречили друг другу. В связи с этим обстоятельством возникла 

необходимость создания новой единой законодательной системы для 

созданного деятельностью Ивана III и его предшественников русского 

государства. 

Судебник 1497 года описывал, как должна быть организована деятельность 

судов, какие деяния следовало считать преступными и как их наказывать, а 

также регулировал вопросы наследования имущества, заключения договоров 

купли-продажи, перехода крестьян от одного хозяина к другому и т.д.  

Издание Судебника 1497 года явилось важной мерой укрепления 

политического единства, усиления центральной власти». 

 

Документ 4. Судебник 1497 года о Юрьевом дне.  

«57. О крестьянском отказе. А крестьянам отказываться [переходить] из 

волости в волость, из села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дня 

осеннего и неделя после Юрьева дня осеннего. Пожилое за дворы [плату за 

проживание на дворе хозяина земли] крестьяне пусть платят - в полях [с 

хорошей земли] за двор рубль, а в лесах [с худшей земли] полтина за двор. А 

который крестьянин проживет на чьей-то земле год и уйдет прочь, то он платит 

четверть двора…а четыре года проживет, то он весь двор платит»   

 

Иллюстрации 

 

 
7 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



 
6. Стояние на Угре. Миниатюра летописного свода (XVI век)8 

 
С.В. Иванов. «Юрьев день». 1908 г9. 

 

Вопросы и задания 

 

3. Почему до 1480 года в дипломатических документах Иван III называл 

себя великим князем, а после 1480 года иногда именовал себя царём (хотя 

официального венчания на царство не было)? Объясните, как и с каким важным 

внешнеполитическим событием это могло быть связано? 

 

 
8 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
9 Материалы сайта https://vseonauke.com 



4. На основании документов №№3-4 объясните причины принятия 

Судебника 1497 года. Назовите два изменения в жизни крестьян в результате 

принятия этого свода законов. 

 

Материалы для группы №3 

 

Исторические документы и исследования 

 

Документ 5. Из сочинения современного историка10. 

«Брак Иоанна с Софьей имел большие  последствия...Новая русская Великая 

Княгиня принесла с собой все заветы и предания Византийского царства <...> 

Это наследие Византии имело огромное значение как в деле собирания 

Москвой русских земель, так и в выработке русской национальной идеологии. 

Видимым знаком преемственности Московской Руси от Византии было 

принятие государственным гербом двуглавого орла. Со временем на груди орла 

появилось изображение древнего герба Москвы - всадника, поражающего змия, 

причем всадник изображает как св. Георгия Победоносца, так и Государя, 

поражающего своим копьем всех врагов отечества и всякое 

противогосударственное зло. В таком виде утвердился наш государственный 

герб». 

Иллюстрации 
 

 
8. Герб династии Палеологов11 

 
10 Балязин В. Занимательная история России, М.: Дрофа, 2001. С. 13. 
11 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



 
9. А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване III. 1921 г12. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Успенский собор13. Построен в 

1475-1479 гг. 

11. Грановитая палата14. Построена в 

1487-1491 гг.  
 

 
12 Материалы сайта http://moscowwalks.ru 
13 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
14 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



Вопросы и задания 

 

5. Какие изменения произошли в государственной символике после 

женитьбы Ивана III на Софье Палеолог? Почему для великого князя было 

важно подчеркнуть преемственность Московской Руси и Византии? (приведите 

не менее двух аргументов в подтверждение этой точки зрения).  

 

6. Изучите иллюстрации 9-11, опишите, какие изменения произошли в 

облике Москвы в эпоху правления Ивана III?  Какие черты в представленных на 

фото сооружениях говорят о преемственности с архитектурой Древней Руси, а 

какие о влиянии европейской архитектуры? Как связано изменение облика 

города с превращением Москвы в столицу единого Русского государства? 
 

Материалы для группы №4 

 

Исторические документы и исследования 

 

Документ 6. Историки об Иване III. 

 

С. М. Соловьев: «Иоанну III принадлежит честь за то, что он умел 

пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, в которых 

находился во все продолжение жизни. При пользовании своими средствами и 

своим положением Иоанн явился истым потомком Всеволода III и Калиты, 

истым князем северной Руси: расчетливость, медлительность, осторожность, 

сильное отвращение от мер решительных, которыми было можно много 

выиграть, но и потерять, и при этом стойкость в доведении до конца раз 

начатого, хладнокровие - вот отличительные черты деятельности Иоанна III».  

Н. И. Костомаров: «Это был человек крутого нрава, холодный, 

рассудительный, с черствым сердцем, властолюбивый, неуклонный в 

преследовании избранной цели, скрытый, чрезвычайно осторожный; во всех 

его действиях видна постепенность, даже медлительность; он не отличался ни 

отвагой, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться 

обстоятельствами; он никогда не увлекался, зато поступал решительно, когда 

видел, что дело созрело до того, что успех несомненен. Забирание земель и, 

возможно, прочное присоединение их к Московскому государству было 

заветной целью его политической деятельности; следуя в этом деле за своими 

прародителями, он превзошел всех их и оставил пример подражания потомкам 

на долгие времена».  

Н. М. Карамзин: «Иоанн, рожденный и воспитанный данником степной 

Орды, сделался одним из знаменитейших государей в Европе; без учения, без 

наставлений, руководствуемый только природным умом... силою и хитростью 

восстанавливая свободу и целость России, губя царство Батыево, тесня...Литву, 

сокрушая вольность новогородскую, захватывая уделы, расширяя владения 

московские... 



Иоанн как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, 

но стоит как государь на вышней степени величия. Он казался иногда 

боязливым, нерешительным, ибо хотел всегда действовать осторожно. Сия 

осторожность есть благоразумие. Что оставил миру Александр Македонский? 

Славу. Иоанн оставил государство удивительное пространством, сильное 

народами, еще сильнейшее духом правления». 

Д. И. Иловайский: «Иван III представляется нам основателем того истинно 

государственного строя, которому отныне подчинилась вся Русская земля и 

которым она обязана своим последующим величием. Суровый, деспотичный, 

крайне осторожный и вообще мало привлекательный характер этого первого 

московского царя, сложившийся еще под тяжелыми впечатлениями потерявших 

смысл княжеских междоусобиц и постыдного варварского ига, не может 

умалить его необычайный государственный ум и великие заслуги в глазах 

историка. И если от Владимира Святого до Петра I кто из русских государей 

достоин наименования Великого, то это именно Иван III». 

 

Документ 7. Из «Истории Урала. XI-XVIII вв.»15 

«В эпоху Ивана III завершился продолжавшийся два столетия процесс 

объединения русских земель…В ходе великого объединительного процесса 

стала изменяться обстановка на Урале.  

<…> Иван III в отношении Перми Великой решил организовать военный 

поход. Во главе отряда была поставлен известный в то время полководец Федор 

Давыдович Пестрый….Всю зиму 1471 года войско Ф. Пестрого шло через 

глухие таежные леса. Добравшись до Камы, оно весной 1472 г. на плотах 

двинулось дальше, а затем сухим путем направилось к Чердыни, столице 

Перми Великой. В ходе движения московского войска почти все городки 

Перми Великой, в том числе и Чердынь, сдались без сопротивления. 

Единственное сражение произошло под городком Искором. Великопермский 

князь Михаил и его воеводы были отправлены в Москву для клятвы на 

верность. 

<…> В последующие годы русскому правительству не раз приходилось 

организовывать военные походы в район Прикамья для борьбы с набегами со 

стороны Сибирского и Казанского ханств или их вассалов. Наиболее крупные 

совершались в 1483, 1489 и 1499 гг.  

В 1483 г. русский отряд под командованием князя Федора Курбского 

перешел Уральский хребет, захватил Пелым. Пелымский (вогулический) князь 

Асыка дал обязательство платить дань великому князю. Но поскольку 

подобные обязательства со стороны вогульских и югорских князей постоянно 

нарушались, то в 1499 г. потребовался новый поход. Всего в этой экспедиции 

приняло участие, согласно архивным данным, 4041 человек, разделённых на 

три отряда. Командовали ими московские воеводы: князь Семён Курбский 

(командуя одним из отрядов, он одновременно являлся и начальником всего 

 
15 Алеврас Н.Н., Конюченко А.И. История Урала. XI-XVIII века: учеб.пособие для учащихся 

старших классов общеобразоват.учреждений. – Челябинск: ЮУКИ, 2000. С. 32-35. 



похода), князь Пётр Ушатый (двигался по Сев. Двине и Печоре) и Василий 

Гаврилов Бражник (двигался по Каме). Вогульские и югорские князья 

подтвердили свои даннические обязательства.  

В 1489 г. Иван III послал в Вятскую землю большое войско под 

руководством князя Даниила Щени. Проживавшее здесь население, устав от 

разорительных набегов со стороны Казани, готово было искать помощи у 

Русского государство. Войско Щени заняло почти все городки Вятской земли и 

начало осаду ее столицы Хлынова. Рядовые горожане впустили русские войска 

и присягнули на верность московскому князю. Это событие означало 

вхождение Вятской земли в состав Русского государства».  

 

Карты и иллюстрации 

 

 

 
12. Великий князь Иван III.  

Гравюра из «Космографии» А. 

Теве. 1584 г.16 

13. Российское государство в XV веке17. 

 
16 Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры: Художественная жизнь и быт XI-

XVII вв. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. С. 118.  
17 Материалы сайта https://infourok.ru 



 

 
14. Начало русской колонизации Урала (XV в.)18 

 

Вопросы и задания 

 

7. На основании отзывов историков в документе №6 сделайте вывод, какими 

личными качествами обладал Иван III. Проявился ли характер Ивана III в его 

государственной деятельности? Приведите примеры.  

 

8. На основании документа №7 заполните пропуски в хронологической 

таблице присоединения территорий Северного Урала и Приуралья к 

Московскому государству в эпоху правления Ивана III.  

 

 
18  Челябинская область. Атлас. История родного края /под ред. Н. Н. Алеврас, В. М. 

Кузнецова. – Челябинск: АБРИС, 2017. С. 12. 



Дата Руководитель(-и) отряда(-ов) Территория 

  

 

 

 

 

Пермь Великая 

  

 

 

 

 

Югра («Пелымское государство») 

  

 

 

 

 

Вятская земля 

 

Используя атлас Челябинской области 19 , подпишите на карте «Начало 

русской колонизации Урала» даты и руководителей походов согласно 

условным обозначениям.   

 
19  Челябинская область. Атлас. История родного края /под ред. Н. Н. Алеврас, В. М. 

Кузнецова. – Челябинск: АБРИС, 2017. С. 12. 



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1, 3, 5, 7 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 2, 4, 6, 8 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из элементов ответа) – 2 балла, 

если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 и более элементов ответа) – 1 

балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

1 Направление внутриполитической деятельности – объединение русских земель под 

властью Москвы. Могут быть приведены примеры: присоединение Ярославля (1463), 

Ростова Великого (1474), Твери (1485).  

Направление внешнеполитической деятельности – обеспечение независимости 

государства и расширение его территории. Могут быть приведены примеры: войны с 

Великим княжеством Литовским (в результате которых к Москве отошли Чернигов, 

Новгород Северский, Брянск, Стародуб, Торопец),  война с Ливонским орденом 

(согласие Ливонского ордена платить дань за г. Юрьев (Тарту)).  

2 

 
3 Событие – «Стояние на Угре». В русских летописях хана Золотой Орды именовали 

«царём», подчеркивая его высокий статус и подчиненное положение русских князей по 

отношению к нему. Свергнув ордынское иго, Иван III возвысился в глазах 

современников и посчитал возможным иногда именовать себя «царем» в переписке с 

иностранными государями. 

4 Причины: Образование единого государства требовало и общих правил поведения для 

всего населения. Кроме того, необходимо было упорядочить деятельность судов и 

урегулировать те общественные отношения, которых не было во времена «Русской 

Правды», но которые сложились к к. XV века. 

Отныне было ограничено право крестьян на переход от одного хозяина к другому. 

Устанавливался определенный срок для перехода (неделя до и неделя после «Юрьева 

дня») и обязательная выплата за проживание на земле хозяина («пожилое»). 

5 Изменение – новый герб (двуглавый орел). 



Подчеркнуть преемственность было важно, во-первых, потому что это укрепляло 

международный авторитет страны, а во-вторых, это подчеркивало статус Москвы как 

центра православия не только внутри страны, но и в мире.  

6  При Иване III был воздвигнут кремль из красного камня, реконструированы рвы, 

установлены подъемные мосты, увеличилось количество торговых рядов, были 

построены Успенский собор и Грановитая палата.  

Успенский собор в Москве был построен с учетом традиций архитектуры Древней 

Руси. За образец Аристотель Фиорованти взял Успенский собор во Владимире (зодчий 

даже совершил поездку во Владимир, чтобы посмотреть собор).  

Грановитая палата свое название получила по восточному фасаду, отделанному 

гранёным «бриллиантовым» рустом, характерным для итальянской архитектуры эпохи 

Возрождения.  

Изменение облика города должно было отражать превращение Москвы в столицу 

огромного государства, поэтому строившиеся сооружения (Кремль, Успенский собор и 

др.) отличались торжественностью, монументальностью и подчеркивали величие 

государя, по чьему приказу они возводились. Кроме того, Кремль выполнял и 

оборонительную функцию, чтобы Москва была неприступной крепостью для врагов. 

7 По отзывам историков, Иван III отличался расчетливостью, целеустремленностью, 

хитростью и осторожностью, умел пользоваться обстоятельствами. Это помогло ему в 

объединении русских земель (например, присоединение Новгорода и Твери), а также 

свержении ордынского ига (удачно выбрал момент для противостояния с Ордой, не 

спешил с решающим сражением). Деспотичность характера проявилась в усилении 

личной власти (новый титул, новый герб, родство с византийскими императорами). 

8 1472 - Фёдор Пестрый - Пермь Великая 

1483-1499 - Федор Курбский, Семен Курбский, Петр Ушатый, Василий Бражник - Югра 

1489 - Даниил Щеня - Вятская земля 

 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-6-1 

по учебному предмету «История»  

Тема «Крестовые походы» (6 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о 

причинах и движущих силах Крестовых походов. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат – формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового 

чтения; развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, 

анализировать структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как 

источник информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, 

определять в них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 



Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 7 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

проектной и исследовательской работы. Возможна организация работы 

в группах (например, с архивными документами) при составлении 

инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после 

этого организовать выполнение заданий. Возможно дополнение 

учителем данного комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  
 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, 

на которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий 

и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

6 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

3 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

3,4,5 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

7 



Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

1,4 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

5,3 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 



Практическая работа по теме:  

«Крестовые походы» 

 

Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из послания императора Византии Алексея I Комнина 

графу Фландрии Роберту1 

О светлейший граф, великий заступник веры, уповая на Ваше 

благоразумие, я хочу поведать о том, как святейшая империя греков-

христиан ежедневно терпит притеснения от печенегов и турок, которые 

непрестанно грабят и покоряют ее, подвергают ее побоям и поруганиям… 

Потому во имя Бога и из сострадания ко всем грекам-христианам мы просим, 

чтобы всех воинов, верующих во Христа, каких только сможешь собрать в 

стране своей – больших и малых, и среднего достоинства – приведи сюда на 

подмогу мне и грекам-христианам… поскольку подданные Ваши – латиняне, 

горю желанием, чтобы ими был взят Константинополь…Уж лучше вам 

владеть Константинополем, чем язычникам. Ибо в этом городе драгоценные 

реликвии Господа: …терновый венец, которым Он был увенчан, …большая 

часть того креста, на котором Он был распят, … Всем вышеописанным 

должны владеть вовсе не язычники, а христиане… Но коли они не пожелают 

стараться ради этого и испытывают большую любовь к золоту и серебру, то 

обнаружат там золота больше, чем есть во всем мире… Действуйте, покуда у 

вас есть время, покуда не утратили и царство христианское и, что еще хуже, 

Гроб Господень, дабы стяжать себе на небесах не приговор, а награду. 

 

Документ 2. Из речи папы Урбана II на соборе в Клермоне 1095 г.2 

Он сказал [феодалам, священникам и простолюдинам]: «... необходимо, 

чтобы вы ускоренным порядком поспешили на помощь вашим братьям, 

обитающим на востоке и нуждающимся в вашей помощи. На них 

обрушились... турки н арабы... они одержали верх над ними, неоднократно 

разбивая их в бою, многих убили или же взяли в плен, церкви разгромили, а 

империю опустошили... Поэтому … к какому бы кто ни принадлежал 

сословию, как пеших, так и конных, как бедных, так и богатых, чтобы они 

своевременно посодействовали восточным христианам в изгнании из 

пределов христианского мира [турок]...  

Всем идущим туда, в случае их кончины на сухом пути, или на море, 

или в бою с погаными, отныне да будет отпущение грехов... Пусть выступят 

против неверных в бой, который должен дать в изобилии трофеи, те люди, 

кои с давних пор привыкли злоупотреблять правом войны против своих 

единоверцев-христиан 

Земля, которую вы населяете, сдавлена отовсюду морем и горными 

хребтами, и вследствие того она сделалась тесною при вашей 

многочисленности: богатствами она необильна, и едва дает хлеб живущим на 

 
1 Цит. по: Легенды крестоносцев XII-XIV веков. СПб. Издательский Дом «Азбука-классика». 2006 

2 Цит. по: Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. (сост.). История средних веков. Хрестоматия. М.: Просвещение, 

1974. 



ней. Отсюда происходит то, что вы ведете войны и наносите смертельные 

раны друг-другу. Теперь же может прекратиться ваша ненависть, смолкнет 

вражда, стихнут войны и задремлет междоусобие. Предпримите путь ко 

гробу святому; отбейте ту землю у нечестного народа и подчините ее себе. 

Земля та... «течет медом и млеком»… Иерусалим — это центр земли, край, 

плодоноснейший по сравнению с другими, земля эта словно второй рай. 

Вступайте же на эту стезю во искупление своих грехов, будучи 

преисполнены уверенностью в незапятнанной славе царствия небесного». 

Когда папа Урбан... говорил все это и многое другое в этом роде, все 

присутствовавшие были до того проникнуты одною мыслью, что в один 

голос воскликнули: «Так хочет бог, так хочет бог!» 

 

Документ 3. Из воспоминаний современника о походе бедноты3 

Графы еще думали о своих приготовлениях, рыцари едва начинали о них 

помышлять, как народ уже кинулся в движение с неудержимым пылом. 

Никто из бедняков не думал о нехватке своих средств и о трудностях такого 

пути. Каждый покидал свой дом, виноградник, свое наследие, продавал их за 

дешевую цену и с радостью шел в поход. Франция страдала тогда от голода; 

неурожаи, следовавшие один за другим… Трудно описать толпы детей, 

юношей, стариков обоего пола, отправлявшихся таким образом на 

священную войну... Чрезвычайно трогательное зрелище представляли эти 

бедные крестоносцы: они подковывали быков, как лошадей, запрягали их в 

двухколесные тележки и помещали на них свои скудные пожитки и 

маленьких детей. На пути, при виде каждого замка, каждого города, дети 

протягивали руки и спрашивали: «Не это ли тот Иерусалим?». 

 

Документ 4. Из «Деяний франкских пилигримов» Фулькерия 

Шартрского4 

И так как подобает удерживать в памяти отправившихся туда князей, то 

назову Гуга Вермандуа, брата Филиппа, короля франков, который, первый из 

героев, переправился через море .... А после него тою же дорогою прошел 

Боэмунд Тарентский, сын Роберта Гвискара [Южная Италия], по 

национальности нормандец. Далее, Годфрид, Буйонский герцог Лотарингии 

[Западная Германия], с большим войском шел через Венгрию. Граф Раймунд 

Провансальский [Южная Франция] с готами и гасконцами и епископ Адемар 

из Пюи [Восточная Франция] прошли через Хорватию. 

В октябре начал путь Роберт, граф Нормандии [Северная Франция], сын 

Вильгельма, короля Англии. Он набрал себе большое войско из нормандцев, 

англичан и бретонцев. С ним шли также Стефан, благородный граф Блуа и 

Роберт, граф Фландрский. Их сопровождали многие другие знатные лица 

 

Документ 5. Из «Алексиады» Анны Комнин5 

 
3 Цит. по: Книга для чтения по истории средних веков / Под ред П.Г. Виноградова. М , 1912. 
4 Цит. по: Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М., 1977. 
5 Цит. по: Анна Комнина. Алексиада / Пер. Я. Н. Любарского. СПб.: Алетейя, 1996. 

http://www.krotov.info/acts/11/komnina/aleks_00.html


...Весь Запад, все племена варваров… двинулись в путь целыми семьями 

и прошли всю Европу. Причиной такого огромного передвижения было 

следующее. Петр, по прозвищу Пустынник, отправился на поклонение Гробу 

господню и, натерпевшись много бед от разорявших всю Азию турок… Петр 

сделал следующее. Он возвестил во всех латинских странах: «Глас божий 

велел мне объявить всем графам во Франции, чтобы они оставили свои дома 

и отправились на поклонение Гробу господню и все сделали для 

освобождения Иерусалима». …И выдумка удалась ему. … рыцари начали 

стекаться отовсюду, кто откуда, с оружием, конями и прочим военным 

снаряжением. Общий порыв увлек их, и они заполнили все дороги. Вместе с 

воинами шла безоружная толпа женщин и детей, покинувших свои края; их 

было больше, чем песка на берегу и звезд в небе, и на плечах у них были 

красные кресты. 

… первым, кто продал свои земли и пустился в предстоящий путь, был 

Готфрид [Буйонский]. Он был человеком очень богатым, весьма 

гордившимся благородством, храбростью и знатностью своего рода – ведь 

каждый кельт стремится превзойти всех остальных. ... Люди простые, 

искренние хотели поклониться гробу господню и посетить святые места. Но 

некоторые, в особенности такие, как Боэмунд [Тарентский] и его 

единомышленники, таили в себе иное намерение: не удастся ли им в придачу 

к остальной наживе попутно захватить и сам царственный город 

 

Документ 6. Их хроники очевидца о взятии Иерусалима6 

И вот, захлестнутые радостью, мы подошли к Иерусалиму во вторник. В 

понедельник мы отважно пошли на приступ; мы ринулись с таким порывом, 

что будь наготове лестницы, город был бы в наших руках. Во время этой 

осады мы так мучились от жажды, … мы пили отвратительную воду, и … 

каждодневно страдали мы от ржаного хлеба… 

В пятницу, когда наступил день, мы ринулись на укрепления, но ничем 

не смогли повредить городу: и мы были все поражены [этим] и охвачены 

великим страхом… В это время один из наших рыцарей по имени Летольд 

взобрался по лестнице на стену города. Едва только он оказался наверху, как 

все защитники города побежали прочь от стен, а наши пустились следом за 

ними … Войдя в город, [крестоносцы] гнали и убивали сарацин до [самого] 

храма Соломонова, скопившись в котором, они дали нам самое жестокое 

сражение за весь день, так что их кровь текла по всему храму. Наконец, 

одолев язычников, наши похватали в храме множество мужчин и женщин и 

убивали, сколько хотели, а сколько хотели, оставляли в живых. … 

Крестоносцы рассеялись по всему городу, хватая золото и серебро, коней и 

мулов, забирая [себе] дома, полные всякого добра.  

[Потом], радуясь и плача от безмерной радости, пришли наши 

поклониться гробу Спасителя Иисуса и вернуть ему свой долг 

На восьмой день после того как город был взят, (сеньоры] избрали 

князем города герцога Готфрида, который одолел язычников и спас 

христиан.  

 
6 Цит. по: Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М., 1977. 



 

Документ 7. Из «Истории священной войны» Вильгельма Тирского.7 

В это же время, когда уже почти все князья, участвовавшие в походе, 

вернулись на родину, так что оставался лишь герцог [Готфрид Буйонский]... 

Средства наши и число воинов были так малы, что, когда созвали всех, едва 

сказалось налицо триста рыцарей и две тысячи пехотинцев. Города, 

перешедшие под нашу власть, были еще немногочисленны и перемежались 

местностями, подчиненными врагам, так что с большой опасностью 

переезжали из города в город. Все сельские местности в нашей стране были 

населены неверными и сарацинами; злее их не было врагов у нашего народа, 

и они были тем хуже, что находились в нашей стране. Они не только убивали 

наших, когда неосторожно ходили по дорогам, и продавали их в рабство 

врагам, но также и отказывались от сельских работ, чтобы низвергнуть 

наших с помощью голода. Они лучше готовы были сами голодать, чем 

оказать какую-нибудь услугу нашим, которых они считали врагами. 

 

Документ 8. Из письма папы Иннокентия III лидерам крестового 

похода 1204 г.8 

Ведь вы торжественно клялись в послушании кресту для освобождения 

Святой земли от рук язычников, и под угрозой отлучения вам было 

запрещено вторгаться в земли христиан или грабить их за исключением 

случая, когда бы они сами коварно вам помешали, или если бы появилась 

другая и справедливая причина, позволяющая вам действовать иначе, 

пользуясь советами наших легатов. Вы же, не имея никакой власти и влияния 

в Греции, очевидно совсем утратили чистоту вашей клятвы, ибо направили 

армию не против сарацин, а против христиан в намерении не освободить 

Иерусалим, а предпочесть небесным богатствам земные путем захвата 

Константинополя…. Мало было грабить имперские богатства и забирать 

добычу у богатых и бедных, вы посягнули на церковные сокровища… 

 

Документ 9. Из сочинения Жана де Жуанвиля о последней попытке 

собрать крестовый поход, 1270-е гг.9 

Так и получилось, что на следующий день король (Людовик XI Святой) 

вместе с тремя своими сыновьями возложил на себя крест. И уже потом 

выяснилось, что этот Крестовый поход обернулся малой пользой 

Король Франции и король Наварры очень настойчиво уговаривали меня 

возложить крест. На это я ответил, что, пока я за морем служил Господу и 

королю, слуги его величества и короля Наваррского так обездолили и довели 

до нищеты моих людей, что ни они, ни я не были в худшем положении. Я 

сказал им, что если хочу делать то, что понравится Господу, то должен 

оставаться здесь, чтобы помогать своим людям и защищать их....  

Я считаю, что те, кто советовал королю отправиться в этот поход, 

совершили смертный грех. Потому что в данное время и в королевстве, и 

 
7 Цит. по: История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Том III. СПб. 1887 
8 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.2. Средние века. / сост. Д.В. Кузнецов. 

Благовещенск, 2013. 
9 Цит. по: Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М., 1977. 



между Францией и ее соседями царит нерушимый мир, а если король 

Людовик покинет страну, то ее положение начнет меняться к худшему. 



Карты и иллюстрации 

 
Рисунок 1. Первый крестовый поход10 

 
10 Материалы сайта Historywars.info 



 
Рисунок 2. Войско крестоносцев в походе. Миниатюра XIII в.11 

 
Рисунок 3. Крестоносцы. Современный рисунок12 

 
11 Материалы сайта Wikipedia.org 
12 Материалы сайта http://krestonosets.ru/ 



 
Рисунок 4.13 

 
Рисунок 5.13 

 
Рисунок 6. 13 

 
Рисунок 2. 13 

 
13 Материалы сайта Wikipedia.org 



Вопросы и задания 

 

1. Сопоставьте документы 1-5? Назовите главные причины и цели 

походов на Восток? 

2. Сопоставьте документ 4 и карту 1. Проследите путь каждого 

участника похода.  

3. Прочитайте документ 6. Найдите в тексте аргументы к мнению, 

что они были и завоевателями, и освободителями. 

4. Прочитайте документ 7. Найдите причины, почему крестоносцы 

очень скоро потеряли Иерусалим? 

5. Прочитайте документ 8-9. Сделайте вывод о судьбе 

крестоносного движения к концу XIII века. 

6. Рассмотрите Рисунки 2-3. Сопоставьте средневековую 

миниатюру и рисунок современного художника. Найдите сходства и 

отличия в изображении крестоносцев. 

7. Рассмотрите рисунки 4-7. Подберите к каждому рисунку 

документ. Поясните свой выбор. 
 

 



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 3-7 оцениваются 2 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1,3 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

№ 

задан

ия 

Ответы 

(могут быть приведены иные суждения) 

1 Причины: Просьба Византийского императора о помощи; Потеря 

Иерусалима; Прекратить феодальные войны в Европе 

Цели: Отвоевать Гроб Господень; получить богатства, славу и земли 

на Востоке; освободиться от феодального гнета 

2 Отряд Г. Буйонского двигался через территории Германии, Венгрии 

и Византии.  

Отряд Р. Тулузского шел Ю. Францию, Бургундию (Лион), Сев. 

Италию (Милан), вдоль Адриатического моря и через Сербию (Сплит 

и Дубровник) и Византию.  

Отряд. Б. Тарентского из Южной Италии (Бриндизии) высадился в г. 

Драч (Византия) и двинулся к Константинополю.  

Отряд Р. Нормандского и Р. Фландрского двигались через Францию 

(Париж), Бургундию (Лион), Италию (Турин, Флоренция, Рим), 

владения норманов (Бари), откуда через моря высадились во 

владениях Византии и двинулись к Константинополю 

3 1. Были убиты и ограблены мусульманские жители города, их 

имущество и дома были захвачены и присвоены крестоносцами. Гроб 

Господен был освобожден.  

4 1. Многие крестоносцы очень скоро вернулись домой, поэтому силы 

христиан ослабели.  

2. Разрозненные мусульманские правители вскоре объединились под 

властью одного султана и получили преимущество над христианами. 

5 1. К концу 13 в. в Европе шел процесс централизации, поэтому 

королю и аристократам не было дела до Иерусалима.  

2. Дворяне предпочитали служить королю дома, а не в далеком 

Иерусалиме.  

3. У французского короля было много проблем внутри страны и с 

внешними врагами.  

4. Авторитет крестовых походов был подорван взятием и 

разграблением Константинополя по приказу венецианского дожа. 

6 1. Средневековый художник изобразил крестоносцев как 



паломников, а современный рыцарями. 

7 Рис. 1. – док. 3. Рис. 5 – док. 6. Рис. 6 – док. 2. Рис 7. – док. 8. 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-6-5 

по учебному предмету «История»  

Тема «Натиск с Запада» (6 класс) 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся нашествии на 

Русь западных захватчиков. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста; 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации; 

− представлять историческую информацию в виде схемы; 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

− анализировать, обобщать историческую информацию; 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия; 

− выявлять основные причины и предпосылки важнейших исторических 

событий (явлений, процессов). 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание и структура практической работы могут быть изменены 

учителем.  



Рекомендуем использовать все задания.  

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

5,6 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

3,4 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

2 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

1,5 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

2,3,4 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

2 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

4 

Выявление информации и объяснение с помощью 

этой информации новой ситуации, нового текста. 

1, 2, 4 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

 

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 



80-100 13-16 «5» 

60-79 10-12 «4» 

40-59 7-9 «3» 

0-39 Менее 7 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из «Повести о житии и о храбрости благоверного и 

великого князя Александра» 1. 

«После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и 

была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а 

на лице самого короля оставил печать острого копья своего. 

Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. 

Первый – по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев 

королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по 

которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича 

и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по Божьей милости он вышел из 

воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их 

войска. 

Второй – по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал 

на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали 

многие от руки его, и дивились силе и храбрости его. 

Третий – Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с 

мечом, и похвалил его князь. 

Четвертый – новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею 

напал на корабли и потопил три корабля. 

Пятый – из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой 

королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки 

Александровы, видевши шатра падение, возрадовались. 

Шестой – из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и 

обступили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался. 

Все это слышал я от господина своего великого князя Александра и от тех, 

кто участвовал в то время в этой битве». 

 

Документ 2. А.В. Шишов. Александр Невский2. 

«Девятнадцатилетний Александр Ярославич смело направил коня на 

выделявшегося в рядах рыцарей-крестоносцев закованного в латы Биргера, 

восседавшего на коне. И тот и другой славились искусностью в рукопашных 

единоборствах. Русские воины почти никогда не носили шлемов с забралами, 

оставляя лицо и глаза неприкрытыми. Только вертикальная стальная стрела 

предохраняла лицо от удара мечом или копьем. В рукопашном бою это давало 

большое преимущество, поскольку воин лучше видел поле битвы и своего 

противника. В таком шлеме бился на невских берегах и князь Александр Ярославич. 

Ни биргеровские оруженосцы, ни ближние княжеские дружинники не стали 

мешать поединку двух военачальников. Умело отбив удар Биргера тяжелым копьем, 

новгородский князь изловчился и метко ударил своим копьем в смотровую щель 

опущенного забрала шлема предводителя шведов. Острие копья вонзилось в лицо 

 
1 По материалам сайта http://www.pravoslavie.ru/39091.html 
2 По материалам сайта https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nievskaia-bitva 



«королевича» и кровь стала заливать ему лицо, глаза. Шведский полководец 

покачнулся в седле от удара, но на коне удержался». 

 

Документ 3. Из «Повести о житии и о храбрости благоверного и 

великого князя Александра» 3. 

«Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же 

Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось 

озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав 

прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. И у 

князя Александра тоже было много храбрых воинов, как в древности у Давида-

царя, сильных и крепких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, 

ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! 

Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». Князь же Александр 

воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, рассуди распрю мою с народом 

неправедным и помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею одолеть 

Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка». 

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И 

была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов 

мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо 

покрылось оно кровью». 

 

Картосхемы45. 

1.  

2.

 
3 По материалам сайта http://www.pravoslavie.ru/39091.html 
4 По материалам сайта https://istoriarusi.ru/udel/ledovoe-poboishe-kratko.html 
5 По материалам сайта https://runivers.ru/Runivers/calendar2.php?ID=61602 



 
 

Летописные миниатюры6.  

1.  

 

 

 

3.  

 
6 По материалам сайта https://runivers.ru/Runivers/calendar2.php?ID=61602 



2.  4.  

 

Монеты7. 

1.

 

2.

 
 

Памятники8, связанные с именем Александра Невского. 

 
7 По материалам сайта http://monetshop.ru/viewlot/_b206097 
8 По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 



1.  3.  

2. 

 

4.  

  



Задания. 

 

 

1. Используя документы, напишите имена русских воинов, которые 

принимали участие в Невской битве помимо Александра Невского. 

2. Опираясь на документы, напишите имя князей, которые помогали 

Александру Невскому в войне против немецких рыцарей. 

3. Используя документы, напишите имя воина, с которым вступил в 

поединок Александр Невский во время Невской битвы. Сколько лет было 

Александру в этой битве? 

4. Опираясь на документы, напишите два противостояния из истории, с 

которыми сравнивает Александр Невский битву на Чудском озере. 

5. Прочитайте документы, рассмотрите внимательно картосхемы, 

миниатюры и монеты. Заполните таблицу. Для каждой битвы возможно 

несколько вариантов. 

 

Битва Документ Картосхема Миниатюра Монета 

Невская битва     

Ледовое 

побоище 

    

 

6. Рассмотрите внимательно памятники, которые посвящены Александру 

Невскому. Напишите местоположение этих памятников. 

  



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 3, 4 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 5 оцениваются 4 баллами, за каждый 

правильно заполненный столбец по 1 баллу.  

Полный правильный ответ на задание 6 оцениваются 4 баллами, за каждый 

правильно названный ответ по 1 баллу.  

 

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 Гаврило Олексич, Сбыслав Якунович, Яков, Меша, Сава, Ратмир. 

2 Ярослав, Андрей. 

3 Биргер, 19 лет. 

4 

«…как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду 

нашему Ярославу окаянного Святополка» 

5 

Невская битва: документы – 1,2; картосхемы – 2; миниатюры – 2,3; 

монеты – 1. 

Ледовое побоище: документы – 3; картосхемы – 1; миниатюры – 1,4; 

монеты – 2. 

6 1. Челябинск, 2. Санкт-Петербург, 3.Великий Новгород, 3. Псков.  

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-6-3 

по учебному предмету «История»  

Тема «Древняя Русь: общество и государство» (6 класс) 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о социально-

политическом развитии Древней Руси в IX-XI вв. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста; 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации; 

− представлять историческую информацию в виде схемы; 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

− анализировать, обобщать историческую информацию; 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия; 

− выявлять основные причины и предпосылки важнейших исторических 

событий (явлений, процессов). 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание и структура практической работы могут быть изменены 

учителем.  



Рекомендуем использовать все задания.  

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

5 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

3,4 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

2 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

1,5 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

2,3,4 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

2 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

6 

Выявление информации и объяснение с помощью 

этой информации новой ситуации, нового текста. 

1, 2, 4, 6 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале 

с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

 

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 



80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

0-39 Менее 6 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из «Курса русской истории» В. О. Ключевского1. 

«Главной связью частей населения Русской земли была княжеская 

администрация с ее посадниками, данями и пошлинами. Во главе этой 

администрации стоял великий князь киевский. <...> На киевского князя 

переносилось понятие о государе, поставленном от бога не для внешней только 

защиты страны, но и для установления и поддержания внутреннего 

общественного порядка. <...> Высшим классом общества, с которым князь 

делил труды управления и защиты земли, была княжеская дружина. Она 

делилась на высшую и низшую: первая состояла из княжих мужей, или бояр, 

вторая из отроков. Бояре были землевладельцами[феодалами]». 

В городах жили купцы и ремесленники, все они платили дань в княжескую 

казну.  

Сельская община состояла из крестьян, часть из которых была свободна, а 

часть – зависимыми людьми (смерды жили на земле князя, закупы – должники, 

рядовичи – люди, заключившие договор (ряд) на выполнение работ, холопы – 

рабы и т.д.). 

 

Документ 2. Из энциклопедии для детей2. 

«Выдающимся достижением эпохи правления Ярослава, который по 

справедливости вошёл в русскую историю под именем Мудрого, было составление 

свода письменных законов, который получил название «Русская Правда», или же 

«Правда Ярослава». Позднее преемники Ярослава дополняли его новыми статьями. 

«Русская Правда» включала статьи законов как гражданских, так и уголовных. 

Она устанавливала судопроизводство, определяла наказания за те или иные 

проступки или преступления.  

По гражданским делам «Русская Правда» устанавливала суд двенадцати 

выборных. В отличие от сводов законов других стран тогдашнего христианского 

мира «Русская Правда» не знала применения пыток и телесных наказаний, хотя казнь 

за наиболее тяжкие преступления существовала. В основном приговаривали к 

денежным штрафам, размеры которых зависели от тяжести проступка и от того, кем 

был пострадавший. Ограничена была кровная месть, распространённая в обществе 

тех столетий». 

 

Документ 3. Из «Русской Правды»3. 

«1. Убьет муж мужа [человек человека], то мстит брат за брата, или сын за отца, 

или сын брата, или сын сестры; если не будет никто мстить, то пусть получит 40 

гривен за него[погибшего]. 

 
1 Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция 10. http://hrono.ru/libris/lib_k/klyuch10.php 
2 Энциклопедия для детей. Т. 5, ч. 1. История России и её ближайших соседей/ Сост. С. Т. 

Исмаилова. — М.: Аванта+, 1996. С. 155. 
3 Русская Правда. http://hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php 



18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен 

князю. 

20. Если убьют огнищанина [при исполнении службы] <...> то убить его[убийцу], 

как пса; тот же закон и для тиуна. 

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен». 

Примечание: Огнищанин, тиун – должностные лица на службе у князя или 

боярина; управляли хозяйством и охраняли собственность. Смерд – земледелец, 

живший на княжеской земле и зависимый от князя. Холоп – зависимый человек, по 

своему положению близкий к рабу.  

85. Если смерд умрет, не имея сыновей, то все его имущество идет к князю; если 

у него (смерда) будут малолетние дочери, то выделить им часть имущества; если его 

дочери замужем, то не выделять им ничего. 

86. Если же умрет боярин или дружинник, то имущество не идет князю; если у 

них не будет сыновей, то пусть их имущество возьмут дочери. 

Примечание: Боярин – знатный человек, приближенный князя. Дружинник – 

воин на службе у князя.  

 

Документ 4. Из «Русской Правды»4 о закупах (должниках). 

52. Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), то 

становится полным холопом; если же он пойдет искать денег с разрешения 

господина или побежит к князю и его судьям с жалобой на обиду со стороны своего 

господина, то за это его нельзя делать холопом, но следует дать ему суд. 

57. Если закуп украдет что-либо, господин может поступить с ним по своей воле: 

либо, после того как закупа поймают, заплатит (потерпевшему) за коня ими иное 

(имущество), украденное закупом, и превращает его в своего холопа; либо, если 

господин не захочет расплачиваться за закупа, то пусть продаст его, и отдав сначала 

потерпевшему за украденного коня или вола или за товар, остаток берет себе. 

 

Иллюстрации 

Рисунок 1. 

 
4 Там же. 



 
 

Рисунок 2.  

 
И. Я. Билибин. «Суд во времена "Русской правды"». 1907 г5. 

Вопросы и задания 

 

 

 
5 Энциклопедия для детей. Т. 5, ч. 1. История России и её ближайших соседей/ Сост. С. Т. 

Исмаилова. — М.: Аванта+, 1996. С. 155. 



1. Прочитайте документ №1. Вставьте в правильном порядке пропущенные 

слова в схему на рисунке №1: феодалы (бояре, дружинники), зависимые 

(холопы, закупы, рядовичи), князь, крестьяне, свободные, купцы и городские 

жители. 

На основании документа №1 объясните, какие слои общества участвовали в 

управлении государством? 

2. Прочитайте документ №2. Как вы думаете, почему принятие единого для 

всей страны свода законов «Русская Правда» произошло в правление Ярослава 

Мудрого, но не случилось при князе Олеге или Святославе? 

3. Прочитайте статьи 1, 18, 20, 23 «Русской Правды» (документ №3).  

Каким образом закон ограничил существовавшее тогда право родственников 

мстить убийце?  

Чем можно объяснить разный размер штрафа (виры) за убийство людей? В 

интересах каких слоев общества была эта разница? 

4. Прочитайте статьи 85-86 «Русской Правды» (документ №3). Сравните, 

кому доставалось наследство в случае смерти боярина и смерда. Чем можно 

объяснить различие? 

5. Используя сведения из документа №3, заполните схему по рисунку №2, 

указав, кто из присутствующих на суде является князем, боярином, тиуном 

(огнищанином), дружинником, смердом. Что делают указанные люди?  

6*6. Еще вчера вольные люди, Микула, Ждан и Вокша ныне попали в кабалу 

к князю Изяславу. Они обратились к князю за купой — ссудой зерном, скотом, 

плугом, бороной. Какие обстоятельства могли заставить их заключить 

кабальный договор и в чем он выражался? Расскажите о попавшем в 

зависимость от князя человеке (в рассказе вы можете использовать 

информацию из документа №4).  

  

 
6 Короткова М.В. История России. IX-XVIII. века. 6-7 кл.: учебно-методич. пособие. - М.: 

Дрофа, 2002. С.15. 



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 4 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 3, 5, 6 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из элементов ответа) – 2 балла, 

если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 и более элементов ответа) – 1 

балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 

Правильный ответ на первый вопрос: Структура древнерусского общества (от 

высшего к низшему): князь, феодалы (бояре и дружинники), купцы и городские 

жители, крестьяне: свободные и зависимые (холопы, закупы, рядовичи). 

Правильный ответ на второй вопрос: Обществом управляли князь и феодалы.  

2 

При первых русских князьях (Олеге, Игоре, Ольге, Святославе) не было условий 

и необходимости в принятии свода законов: древнерусское государство еще 

только складывалось территориально, а в обществе были сильны традиции и суд 

по обычаям. Ко времени правления Ярослава Мудрого древнерусское 

государство оформилось территориально с единым центром в Киеве, а 

отношения в обществе в результате экономического развития усложнились. 

Появление социального неравенства и потребность в регулировании 

общественных отношений привели к принятию «Русской Правды».  

3 

Правильный ответ на первый вопрос: «Русская Правда» ограничила круг 

родственников, имеющих право на кровную месть, а также дала возможность 

заменять кровную месть денежным штрафом (вирой) в пользу родственников.  

Правильный ответ на второй вопрос: Размер виры определялся социальным 

положением человека.  

Правильный ответ на третий вопрос: Более высокие штрафы, установленные за 

преступления по отношению к богатым и знатным людям, были в пользу 

высших слоев общества.  

4 

Правильный ответ на первый вопрос: В случае смерти смерда большая часть 

наследства или наследство целиком переходили князю, а в случае смерти 

боярина имущество доставалось его детям (в т.ч. женского пола).  

Правильный ответ на второй вопрос: Различие объясняется социальным 

положением умерших и иллюстрирует сложившееся в Древней Руси социальное 

неравенство. 

5 Правильный ответ на первый вопрос: 



 
Правильный ответ на второй вопрос: На иллюстрации представлен суд в эпоху 

«Русской Правды». В центре картины смерд, собирающийся пройти «испытание 

огнём» (каленым железом). Его направляет княжеский приказчик (тиун). 

Пожилого смерда (возможно, отца обвиняемого) удерживает дружинник. За 

всем происходящим наблюдают князь и бояре. По результатам испытания князь 

вынесет решение, виновен ли обвиняемый.  

6 

Причиной, вынудившей вольных людей взять купу (ссуду) мог быть, к примеру, 

несчастный случай (пожар), уничтоживший имущество заемщиков. Кабальный 

договор предполагал, что заемщики должны вернуть в определенные сроки 

взятую ссуду с процентами.  

Став закупами, вольные люди ограничивались в своей свободе. К примеру, они 

уже не могли покинуть господина без его разрешения под угрозой обращения в 

холопство (рабство). Преступление, совершенное закупом, также могло 

привести к обращению его в холопы.  

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-6-4 

по учебному предмету «История»  

Тема «Страны Европы в эпоху средневековья» (6 класс) 

 

1. Назначение практической работы 
Цель практической работы – углубить знания учащихся об истории 

зарубежных стран в эпоху Средних веков; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

письменной речью; 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 
 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 



3. Система оценивания работы  
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К3 Отсутствие фактических ошибок  2 



(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова – исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Желаем успеха! 



Вариант №1 

1) Клермонкий собор; 2) Урбан II; 3) Крестоносец; 4) Готфрид Буйонский; 5) 

Поход бедноты; 6) Константинополь; 7) 1099 г.; 8) Иерусалимское 

королевство. 

 

Вариант №2 

1) Карл Мартелл; 2) Битва при Пуатье 732 г.; 3) Майордом; 4) Пипин 

Короткий; 5) Династия Меровингов; 6) Карл Великий; 7) Империя Каролингов; 

8) Верденский раздел 843 г. 

 

Вариант №3 

1) Три сословия; 2) Рыцарство; 3) Сеньор и вассал; 4) Вассал моего вассала не 

мой вассал; 5) Замок; 6) Крестьяне; 7) Феодализм; 8) Кодекс чести. 

 

Вариант №4 

1) Эдуард III; 2) Столетняя война 1337-1453 г.; 3) Битва при Креси; 4) Генрих 

V; 5) Битва при Азенкуре; 6) Жанна де Арк; 7) Освобождение Орлеана; 8) 

Жакерия и Восстание Уота Тайлера. 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-6-8 

по учебному предмету «История»  

Тема «Россия с древнейших времен до н. XVI в.» (6 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубить знания учащихся об истории 

России от древнейших времен до н.XVI в.; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

письменной речью. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 

 



2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 

3. Система оценивания  работы  

 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, критерий 

К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К3 Отсутствие фактических ошибок  

(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

2 



Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-

балльной шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

   



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова — исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

 

Желаем успеха! 

  



Вариант №1 

 

1) христианство; 2) 980 г.; 3) Владимир; 4) язычество; 5) Десятинная 

церковь; 6) Корсунь (Херсонес); 7) 988  г.; 8) князь.  

 

 

Вариант №2 

 

1) Александр Невский; 2) ополчение; 3) 1240 г; 4) дружина; 

5)католичество; 6) Чудское озеро; 7) 1242  г.; 8) Тевтонский орден.  

 

Вариант №3 

 

1) Марфа Борецкая; 2) посадник; 3) колокол; 4) 1478 г.; 5) Иван III; 6) 

вече; 7) республика; 8) Великий Новгород. 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-6-6 

по учебному предмету «История»  

Тема «Русские земли и Южный Урал под властью Золотой Орды» (6 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о сущности 

монгольского ига и его влиянии на историю нашей страны. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знание истории своего края; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста; 

− использовать иллюстративный материал (изображения) и историческую 

карту как источник информации; 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

− анализировать, обобщать историческую информацию; 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия; 

− выявлять основные причины и предпосылки важнейших исторических 

событий (явлений, процессов). 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной и 

исследовательской работы. Наиболее эффективной представляется организация 

работы в группах. С этой целью материалы практической работы разбиты на 

блоки по содержательному принципу и с соблюдением баланса сложности для 

каждой группы. Задание №7 является достаточно сложным, поэтому его можно 

либо предложить для индивидуальной работы наиболее подготовленным 

учащимся, либо провести коллективное обсуждение всем классом.  



Содержание и структура практической работы могут быть изменены 

учителем.  

Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Рекомендуем использовать все задания.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности.Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1, 3, 4 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

1, 2, 5 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

4,6 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

2,4,5 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста. 

2, 5 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

2, 5, 6 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

7 

Выявление информации и объяснение с помощью 

этой информации новой ситуации, нового текста. 

2, 7 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания. Задание 7 не 

является обязательным и не включается в предложенную шкалу перевода 

баллов. 



Полученные учениками баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода:  

В случае индивидуальной работы: 

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

0-39 Менее 6 «2» 

В случае групповой работы:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

81-100 5 «5» 

61-80 4 «4» 

41-60 3 «3» 

0-40 Менее 3 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий.  

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Материалы для группы №1 

 

Исторические документы и исследования 

 

Документ 1.Соловьев С.М. о монгольском иге1. 

«Условия, на которых татары принимают к себе в подданство какой-нибудь 

народ, суть следующие: жители подчиненной страны обязаны ходить с ними на 

войну по первому востребованию, потом давать десятину от всего, от людей и 

от вещей, берут они десятого отрока и девицу, которых отводят в свои кочевья 

и держат в рабстве, остальных жителей перечисляют для сбора подати. 

Требуют также, чтоб князья подчиненных стран являлись без замедления в 

Орду и привозили богатые подарки хану, его женам, тысячникам, сотникам; 

некоторые из этих князей лишаются жизни в Орде; некоторые возвращаются, 

но оставляют в заложниках сыновей или братьев и принимают в свои земли 

баскаков, которым как сами князья, так и все жители обязаны повиноваться, в 

противном случае по донесению баскаков является толпа татар, которая 

истребляет ослушников, опустошает их город или страну; не только сам хан 

или наместник его, но всякий татарин, если случится ему приехать в 

подчиненную страну, ведет себя в ней как господин, требует все, чего только 

захочет, и получае…По уставу Чингисхана служители всех религий были 

освобождены от платежа дани». 

Примечание: Десятина - налог, дань в виде десятой части от всех доходов. 

«Перечислить жителей» - провести перепись населения для исчисления дани; 

численники – монгольские чиновники, проводившие перепись. Баскаки – 

представители хана в завоеванных землях, сборщики дани.  

Документ 2. «Из народной песни о баскаке Щелкане»2 

«Брал он млад Щелкан 

Дани-выходы, царские невыплаты. 

С князей по сто рублей, 

С бояр по пятидесяти. 

У которого денег нет, 

У того дитя возьмет; 

У кого дитяти нет, 

У того жену возьмет; 

У кого жены нет, 

Того самого головой возьмет». 

Примечание: Ордынский выход – дань, выплачиваемая русскими землями 

Золотой Орде.  

Иллюстрации 

 

 
1Цит по: Соловьев С.М. Истории России с древнейших времен // Хрестоматия по истории 

России. Т.1. - М., 1994. С.99. 
2Щелкан Дудентьевич // по материал сайта: http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-024-.htm 



 
1. Сбор дани. Баскаки3. 

 
2. Ханский ярлык – особая ханская грамота, удостоверявшая право русских 

князей властвовать в своих землях4. 
 

 
3Материалы сайта https://infourok.ru 
4Материалы сайта  https://islamreview.ru 



 
3.Князь Александр Невский умоляет хана Батыя пощадить Русскую землю. 

Хромолитография. XIX в5. 

 
4. Пытки и смерть князя Михаила Черниговского в Орде6 за отказ поклониться 

изображению Чингисхана и совершить языческий обряд (позднее погибший 

князь был причислен Русской Православной церковью к лику святых) 

 
5Материалы сайтаhttps://history-thema.com 
6Материалы сайта https://rusorel.info 



 
5. Б.А. Чориков «Распря русских князей в Золотой Орде за ярлык на великое 

княжение»7. 1836 г. 

 

Вопросы и задания 

 

1. На основании документов №№1-2 и иллюстраций 1-2 определите, в чем 

выражалась экономическая и политическая зависимость русских земель от 

Золотой Орды.  

2. Используя документ №1 и иллюстрации 3-5, охарактеризуйте отношения 

русских князей и ордынских ханов после установления ига. Можно ли назвать 

ханский ярлык на великое княжение «союзным договором»? Обоснуйте свой 

ответ.  

Как вы думаете, почему перед поездкой в Орду некоторые русские князья 

писали завещания? 

 

Материалы для группы №2 

 

Документ 3. Из «Повести временных лет» (Ипатьевский список)8.  

«...Батый разорил город Владимир, попленил города суздальские и пришел к 

городу Козельску, а в нем был молодой князь, именем Василий. И нечестивые 

узнали, что у людей в городе крепкий дух, и нельзя обманными словами взять 

 
7 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
8Хрестоматия по истории Руси. В 2 ч. Ч. 2 / сост. проф.В. В. Гуляева ;Владим. гос. ун-т. – 

Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. С. 9. 



города. Козляне же совещались и решили не сдаваться Батыю, сказав: «Хотя 

наш князь и молод, положив жизнь за него, и здесь примем славу этого мира и 

там небесные венцы от бога получим». Татары же бились около города, желая 

захватить его, разбили стену у города и взошли на вал. Козляне же на ножах 

резались с ними и постановили выйти на полки татарские, и вышли из города, и 

порубили их стенобитные орудия, напали на полки их, убили у татар четыре 

тысячи и сами были перебиты. Батый же взял город и не пощадил никого, от 

подростков до грудных младенцев, а о князе Василии неизвестно, иные 

говорили, что он в крови утонул, потому что был очень мал. С тех пор татары 

не смеют называть этот город Козельском, но называют его город злой, потому 

что бились около него семь недель…» 

 

Документ 4. Из «Повести о разорении Рязани Батыем»9 

«И некий из вельмож рязанских по имени ЕвпатийКоловрат услышал о 

нашествии зловерного царя Батыя....И помчался в город Рязань, и увидел город 

разоренный, государей убитых и множество народа полегшего: одни убиты и 

посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены. И воскричалЕвпатий в 

горести души своей, распаляяся в сердце своем. И собрал небольшую 

дружину...И погнались вослед безбожного царя…И начали сечь без милости, и 

смешалися все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные. И 

бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись. Почудилось татарам, 

что мертвые восстали.  

И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин...и едва убили 

его. ...И сказал царь Батый, глядя на тело Евпатьево: «о КоловратЕвпатий! 

Хорошо ты меня попотчевал с малою своей дружиною многих богатырей 

сильной орды моей побил и много полков разбил. Если бы такой вот служил у 

меня, - держал бы его у самого сердца своего». И отдал тело Евпатия 

оставшимся людям из его дружины, которых похватали на побоище. И велел 

царь Батый отпустить их и ничем не вредить им». 

 

Документ 5. Из «Истории Башкортостана с древнейших времен до XVI 

века»10. 

«С 1220 по 1234 г. башкиры беспрерывно воевали с монголами 

<...>Башкиры получают право бийства (ярлыки), то есть фактически 

территориальную автономию в составе империи Чингисхана. В правовой 

иерархии Монгольской империи башкиры занимали привилегированное 

положение как народ, обязанный ханам прежде всего военной службой и 

сохраняющий собственную родоплеменную систему и управление...» 

 

 
9Хрестоматия по истории Руси. В 2 ч. Ч. 2 / сост. проф.В. В. Гуляева ;Владим. гос. ун-т. – 

Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. С. 14-15. 
10Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана с древнейших времен до XVI в. -

Уфа, 1994. 
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Вопросы и задания 

3. На основании документов №№3-4 приведите примеры героизма, 

проявленного населением Руси в ходе нашествия монголов. 

4. Прочитайте документ №5. Какой из коренных народов Урала тоже оказал 

ожесточенное сопротивление монголам? Используя атлас Челябинской 

области, подпишите на карте место проживания этого народа. На основании 

документов №№5 сделайте вывод, чем отличалось положение башкир по 

сравнению с другими народами в составе империи монголов. 

 

Материалы для группы №3 

 

Документ 6. Н. М. Карамзин о монгольском иге12.  

«Нашествие Батыево, куча пепла и трупов, неволя, рабство столь 

долговременное составляют, конечно, одно из величайших бедствий, известных 

нам по летописям Государств.. 

<...> 

Внутренний государственный порядок изменился: все, что имело вид 

свободы и древних гражданских прав, стеснилось, исчезало. Князья, смиренно 

 
11 Челябинская область. Атлас. История родного края /под ред. Н. Н. Алеврас, В. М. 

Кузнецова. – Челябинск: АБРИС, 2017. С. 10. 
12  Карамзин Н. М. История государства Российского. Т.5. Гл. IV. 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/kar05_04.htm 



пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными властелинами <...> и 

везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк Вечевой колокол, глас вышнего 

народного законодательства..<...> Но когда власть Государева сделалась 

неограниченнее в отношении к народу: тогда и достоинство боярское утратило 

свою древнюю важность. Надлежало или повиноваться Государю, или быть 

изменником, бунтовщиком: не оставалось средины и никакого законного 

способа противиться Князю. - Одним словом, рождалось самодержавие. 

 

Документ 7. А. А. Горский о последствиях монгольского ига13 

При оценке воздействия завоевания на русское общество следует разделять 

непосредственные и долгосрочные последствия. Что касается первых, то, 

разумеется, нашествие Батыя и последующие походы имели катастрофические 

последствия в виде массовой гибели и пленения людей, уничтожения в пожарах 

культурных ценностей — как книг, так и памятников живописи и зодчества. В 

середине XIII века было разрушено примерно две трети крупнейших городов, 

причем из разоренных в свою очередь примерно такой же процент, около двух 

третей либо не возродились вовсе после разрушения, либо потеряли прежнее 

свое значение. При этом некоторые города разорялись не только во время 

нашествия Батыя, но и в результате последующих походов. Так, Владимир 

разорялся три раза, Москва — тоже три раза, Переяславль-Залесский и вовсе 

пять раз подвергся разорению. Разумеется, тяжелым бременем на страну 

ложились установленные завоевателями налоги. В результате были утрачены 

некоторые ремесленные технологии, на несколько десятилетий прекратилось 

каменное храмовое строительство. 

Сложнее вопрос о долгосрочных последствиях. Если говорить о культуре 

русских земель, то влияние завоевателей в целом можно оценить как 

минимальное. Здесь взаимосвязям препятствовал религиозный барьер между 

христианской Русью и сначала языческой, а затем мусульманской Ордой. 

Существовали и различия хозяйственно-экономического порядка: на Руси 

главным занятием населения было земледелие, в Орде кочевое скотоводство 

соседствовало с крупными торговыми городами. Заимствования имели место в 

той сфере, где эти два общества постоянно вступали в соприкосновение, — в 

военном деле.<...> 

Что касается политической структуры, то если накануне нашествия на Руси 

существовало более десятка «земель» — самостоятельных политических 

образований, то к концу XV века, когда прекратилась власть Орды над Северо-

Восточной Русью, на их месте мы видим фактически всего два государства, 

причем очень крупных по размерам: это Великое княжество Московское 

(включившее в себя северные и восточные русские земли — Суздальскую, 

Новгородскую, часть Смоленской и Черниговской) и Великое княжество 

Литовское, в состав которого вошли западные и большая часть южных русских 

земель. <...> Однако из этого никак не следует, что образование единого 

государства — Московского, получившего затем название Россия, — 

 
13 Горский А. Монгольское иго и его последствия. https://arzamas.academy/materials/1461 



произошло благодаря Орде. Исследования показывают, что поддержка Ордой 

московских князей была далеко не постоянной. Напротив, ханы стремились 

соблюдать баланс, не допускать усиления одних русских князей за счет 

других». 

 

Документ 8. Изложено по:«История Урала с древнейших времен до 

наших дней»14, «История Урала. XI-XVIII вв.»15 

В 20-30 годы XIII века все земли, примыкавшие к Уральскому хребту с 

востока, юга и запада, были завоеваны монголо-татарами и оказались 

включенными в состав так называемого Улуса Джучи - одной из частей 

Монгольской империи.  

В 1229 году монголы вторглись в прикаспийские степи и вышли к южным 

границам Волжской Булгарии. Нелегко оказалось завоевателям преодолеть 

сопротивление волжских булгар и башкир. За пять лет они сумели дойти до 

низовьев Волги на западе и до границы леса и степи на севере. В 1236 году 

Волжская Булгария была покорена.  

Часть булгар, спасаясь от разорения, переселяется на башкирские земли, 

куда приносит с собой ислам. Процессы этнического и государственного 

объединения башкир искусственно замедлялись монгольскими завоевателями, 

которые с успехом применяли древний принцип «разделяй и властвуй». Они 

сталкивали в своих интересах башкирские племена, мешали образованию 

племенных союзов. Поэтому самостоятельное государство у башкир сложиться 

не могло. 

В 1240 году монголы совершили опустошительный рейд, разорив земли 

удмуртов. Их, как и другие покоренные народы, обложили тяжелой данью. 

Спасаясь от притеснений, местное население продвинулось на Вятку и верхнее 

течение Камы, но и эти территории подвергались набегам. Лишенная какой-

либо поддержки Вятская земля была не в состоянии противостоять Орде, 

поэтому ее правители вынуждены были пойти на компромисс, разрешив 

золотоордынским купцам обосноваться в местных городах.  

Золотоордынская колонизация Приуралья приостановила русскую 

колонизацию почти на сто лет. Монгольское иго вызвало массовый отток 

населения из разграбленных районов в труднодоступные для завоевателей 

места. Из разоренных Верхнего и Среднего Поволжья в лесные районы 

Среднего и Верхнего Прикамья устремились людские потоки русских, мари, 

чувашей, мордвы, волжских булгар, башкир. Это способствовало заселению 

необжитых районов на ближайших подступах к Уральскому хребту».   

 

Иллюстрации и карты 

 
 

14  История Урала с древнейших времен до наших дней: учебник для 10-11 классов 

общеобразоват.учреждений/Кол.авторов. Под общ.ред. И. С. Огоновской, Н. Н. Попова. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004. С. 48-49.  
15Алеврас Н.Н., Конюченко А.И. История Урала. XI-XVIII века: учеб.пособие для учащихся 

старших классов общеобразоват.учреждений. – Челябинск: ЮУКИ, 2000. С. 24-25. 



 
6.Нашествие монголов на Русь16 
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16Материалы сайта https://infourok.ru 



Вопросы и задания 

 

5. Изучите документы №№6-7 и иллюстрацию 6. Перечислите не менее пяти 

последствий монгольского ига для развития Руси. 

6.  На основании документа №8 и карты сформулируйте, какие последствия 

для населения Урала имело монгольское нашествие? На карте обозначьте 

стрелками направления колонизации Приуралья после монгольского 

нашествия.  

Чем отличалось положение населения русских земель и населения Урала 

после монгольского нашествия?  

 

Материалы для группы №4* 

 

Документ 7. А. А. Горский о последствиях монгольского ига18 

При оценке воздействия завоевания на русское общество следует разделять 

непосредственные и долгосрочные последствия. Что касается первых, то, 

разумеется, нашествие Батыя и последующие походы имели катастрофические 

последствия в виде массовой гибели и пленения людей, уничтожения в пожарах 

культурных ценностей — как книг, так и памятников живописи и зодчества. В 

середине XIII века было разрушено примерно две трети крупнейших городов, 

причем из разоренных в свою очередь примерно такой же процент, около двух 

третей либо не возродились вовсе после разрушения, либо потеряли прежнее 

свое значение. При этом некоторые города разорялись не только во время 

нашествия Батыя, но и в результате последующих походов. Так, Владимир 

разорялся три раза, Москва — тоже три раза, Переяславль-Залесский и вовсе 

пять раз подвергся разорению. Разумеется, тяжелым бременем на страну 

ложились установленные завоевателями налоги. В результате были утрачены 

некоторые ремесленные технологии, на несколько десятилетий прекратилось 

каменное храмовое строительство. 

 

Сложнее вопрос о долгосрочных последствиях. Если говорить о культуре 

русских земель, то влияние завоевателей в целом можно оценить как 

минимальное. Здесь взаимосвязям препятствовал религиозный барьер между 

христианской Русью и сначала языческой, а затем мусульманской Ордой. 

Существовали и различия хозяйственно-экономического порядка: на Руси 

главным занятием населения было земледелие, в Орде кочевое скотоводство 

соседствовало с крупными торговыми городами.Заимствования имели место в 

той сфере, где эти два общества постоянно вступали в соприкосновение, — в 

военном деле.<...> 

Что касается политической структуры, то если накануне нашествия на Руси 

существовало более десятка «земель» — самостоятельных политических 

 
17 Челябинская область. Атлас. История родного края /под ред. Н. Н. Алеврас, В. М. 

Кузнецова. – Челябинск: АБРИС, 2017. С. 10. 
18 Горский А. Монгольское иго и его последствия. https://arzamas.academy/materials/1461 



образований, то к концу XV века, когда прекратилась власть Орды над Северо-

Восточной Русью, на их месте мы видим фактически всего два государства, 

причем очень крупных по размерам: это Великое княжество Московское 

(включившее в себя северные и восточные русские земли — Суздальскую, 

Новгородскую, часть Смоленской иЧерниговской) и Великое княжество 

Литовское, в состав которого вошли западные и большая часть южных русских 

земель. <...> Однако из этого никак не следует, что образование единого 

государства — Московского, получившего затем название Россия, — 

произошло благодаря Орде. Исследования показывают, что поддержка Ордой 

московских князей была далеко не постоянной. Напротив, ханы стремились 

соблюдать баланс, не допускать усиления одних русских князей за счет других. 

Другое опосредованное воздействие касалось общественного строя Руси. 

<...> [Из-за выплаты дани] русская государственность была поставлена в 

тяжелые экономические условия. Это неминуемо вело к тенденции укрепления 

единовластия правителя, великого князя». 
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Вопросы и задания 

 
19 Челябинская область. Атлас. История родного края /под ред. Н. Н. Алеврас, В. М. 

Кузнецова. – Челябинск: АБРИС, 2017. С. 10. 



7*20. Существует, по меньшей мере, три оценки той роли, которую сыграло 

монгольское иго в истории Руси: 1) ига, как такового, не было, а был 

взаимовыгодный союз Руси и Орды; 2) иго задержало развитие Руси, но не 

повлияло кардинально на его характер; 3) иго оказало существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Руси, на ее государственность.   

Предположите, какие факты могли стать основанием первых двух точек 

зрения? Какого мнения придерживаетесь вы? Почему? При ответе можете 

использовать карту и тексты документов.  

  

 
20Короткова М.В. История России. IX-XVIII. века. 6-7 кл.: учебно-методич. пособие. - М.: 

Дрофа, 2002. С.38. 



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1, 3, 5оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 2, 4, 6, 721* оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 и более элементов 

ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 
№ 

задания 

Ответы 

(могут быть приведены иные суждения) 

1 

Экономическая зависимость выражалась в уплате дани («ордынского выхода», 

необходимости содержать баскаков и предоставления им всего, что они хотят). 

Политическая зависимость выражалась в том, что  русские князья обязаны были 

получать ярлык на княжение в Золотой Орде, предоставлять войско для военных 

походов монголов. За ослушание русские земли подвергались набегам и 

разорению.  

2 

Русские князья обязаны были подчиняться ханам, преподносить им богатые 

дары и выпрашивать ярлыки на княжение.  

В случае согласия с высказанной точкой зрения может быть указано, что при 

получении ярлыка стороны брали на себя определенные обязательства: русские 

князья выплачивали дань, а ханы поддерживали тех князей, кому отдали ярлык 

на княжение. В случае несогласия с высказанной точкой зрения может быть 

указано, что «союзный договор» предполагает равенство сторон, а русские 

князья находились в подчинении у ханов, рассматривались как их слуги, а не 

союзники.  

Поездка в Орду была опасной, так как жизнь князя полностью зависела от 

расположения хана. Любое сомнение в преданности князя могло закончиться 

казнью. Так, князь Михаил Черниговский был убит за отказ поклониться 

языческим богам монголов. На случай возможной смерти князья писали 

завещания.  

3 

Примеры: героическое сопротивление маленького городка Козельска (семь 

недель), подвиг ЕвпатияКоловрата.  

4 Башкиры.  

 
21Задание не является обязательным 



 
Своим сопротивлением башкиры добились возможности сохранить некоторую 

самостоятельность в составе Золотой Орды. 

5 

Массовая гибель и пленение людей, уничтожение культурных ценностей (книг, 

памятников живописи и зодчества), разрушение городов, тяжелое налоговое 

бремя.  

Укрепление власти князей над населением, уничтожение вечевых традиций. 

6 

Разорение земель, необходимость выплаты дани. Отток населения в лесные 

районы бассейна Камы, начало освоения ранее необжитых районов Северного 

Приуралья.  

 
Отличие состояло в том, что уральские территории оказались включены в состав 

Золотой Орды и управлялись монголами напрямую. Русские же княжества 

оказались в вассальной зависимости от Орды, управлялись через собственных 

князей и не были включены в состав Золотой Орды.   

7 Могут быть высказаны следующие предположения о возникновении первых 



двух точек зрения: Русские земли не были включены в состав Золотой Орды, 

монголы не пытались изменить религию Руси, некоторых князей монголы 

поддерживали, монголы не оказали существенного влияния на культуру и 

способы ведения хозяйства на Руси и т.д.  

В случае, если учащийся выбирает третью точку зрения, в качестве аргумента 

может быть указано на значительные материальные потери Руси в ходе 

нашествия и складывание условий для формирования самодержавия.  

 

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Новая история XVI-XVII вв.» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 8-9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха!  



Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Начало реформации в Германии 

Б) Вестфальский мир 

В) Люблинская Уния 

ГОДЫ 

1) 1517 

2) 1555 

3) 1569 

4) 1618 

5) 1648 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) «Славная революция» в Англии  

2) Завоевание испанцами державы инков 

3) Аугбсургский религиозный мир 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок сочинения гуманиста XVI в. Запишите название яв-

ления, о котором идет речь.  

Ваши овцы, обычно такие кроткие, довольные  очень немногим, теперь, гово-

рят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, 

разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно, во всех тех частях ко-

ролевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, 

знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольству-

ются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали 

от имений у их предков; не удовлетворяются тем, что их праздная и роскош-

ная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит 

ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят 

все под пастбища, сносят дома, разрушают города, делают из храмов свиные 

стойла. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь 

возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теряется под загонами 

для дичи и зверинцами. 

 

 

  



Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Английская революция 

Б) Борьба с Турецкой угрозой 

В) Религиозные войны во Франции 

ФАКТЫ 

 

1) Вестфальский мир 

2) Битва при Лепанто 

3) Билль о правах 

4) Казнь Карла I 

5) Нантский эдикт 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните Реформацию в Англии и Германии. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – поряд-

ковые номера черт различия. 

1. Закрыты монастыри и конфискованы земли   

2. Проходила в условиях гражданской войны между королем, феодалами, 

крестьянами 

3. Упразднена вся церковная иерархия, отменены многие таинства 

4. Разорваны отношения с Римом, а римский папа лишен власти над нацио-

нальной церковью 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры и местами их 

расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому памятнику 

архитектуры, обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру 

на карте. 

 



А)  Б)  

В)  

 
   

Ответ: 
А      Б В 

   



    

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Утопия» 

Б) «Гамлет» 

В) «Дон-Кихот» 

АВТОР 

1) У. Шекспир 

2) Создан в эпоху упадка рыцарства, 

которые высмеивается в романе 

3) Д. Вазари 

4) Повествует об отважном рыцаре, 

покорители новых земель в Америке 

5) Т. Мор 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного ха-

рактеризуют развитие науки и культуры XVI в.  

 1) Географические открытия; 2)  Научная революция; 3) Просвещение; 4) 

Возрождение; 5) Абсолютизм 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Укажите событие, которому посвящена данная гравюра, кто изображен на 

ней? Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Новая история XVI-XVII вв.» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−7 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 8-9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих собы-

тий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Английская революция 

Б) Реформация в Германии 

В) Установление абсолютизма во Франции 

УЧАСТНИКИ 

1) Карл II Стюарт 

2) О. Кромвель 

3) Генрих IV 

4) М. Лютер 

5) кардинал Ришелье  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Славная Революция 



2) Борьба Нидерландов за освобождение от Испании 

3) раздел империи Карла V Габсбурга 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий происходили в годы Английской рево-

люции.  

 1) Разгром Непобедимой армады; 

2) Установление республики в Англии; 

3) Разгон долгого парламента и протекторат О. Кромвеля; 

4) Установление абсолютной монархии; 

5) принятие Билля о правах. 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

1. В конце XVII в. продвижение турок в Европу было остановлено  

2. Карлу V Габсбургу не удалось подавить протестантское движение 

3. Битва при Лепанто 

4. Заключен Аугсбургский религиозный мир 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

     

6. Рассмотрите карту и выполните задание 1. 

 

 
1 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

?

Лютеранство Кальвинизм

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


 
 Укажите цифру, которой на схеме обозначена страна, чей мореплаватель 

первым совершил кругосветное путешествие. 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Жизнеописания наиболее извест-

ных живописцев» 

Б) «Ромео и Джульетта» 

В) «Похвала Глупости» 

АВТОР 

1) Трагедия о несчастной любви на 

фоне вражды двух итальянских семей 

2) М. де Сервантес 

3) Д. Вазари 

4) Трагедия о датском принце, кото-

рый жаждет отомстить за смерть отца 

5) Т. Мор 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    
  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 



 термин 

 1. Колония; 2. Метрополия; 3. Каравелла; 4. Компас; 5. Мировая торговля. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение2 и выполните задание 

  

Укажите название страны, в которой была выпущена гравюра. Назовите имя 

короля, подвергнутого казни. Приведите любую причину, повлекшую данное 

событие. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
2 Материалы сайта stamp-collecting-world.com 

https://www.stamp-collecting-world.com/canadastamps_1897.html


  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-7-1 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Всеобщая история Новая история XIX – нач. XX вв» (7 класс) 

 
1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 7 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по историче-

скому краеведению; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса всеобщей ис-

тории. 

 
2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 зада-

ние с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с разверну-

тым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 19 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание исторических деяте-

лей (задание на установление соответ-

ствия) 

Б 2 

2 Систематизация исторической информа-

ции (умение определять последователь-

ность событий) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Знание исторических фактов, процессов, 

явлений (задание на установление соот-

Б 2 



  

ветствия) / Систематизация исторической 

информации (множественный выбор) 

5 Сравнение исторических событий и явле-

ний / Использование исторических сведе-

ний для аргументации точки зрения 

П 1 

6 Работа с иллюстративным материалом и 

картой (схемой). 

П 2 

7 Знание фактов истории культуры (задание 

на установление соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов (задание на 

выявление лишнего / обобщающего тер-

мина в данном ряду / на знание терминов, 

понятий) 

Б 3 

9 Работа с иллюстративным материалом Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; за один пра-

вильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-7 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 8-9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Начало реформации в Германии 

Б) Вестфальский мир 

В) Люблинская уния 

ГОДЫ 

1) 1517 

2) 1555 

3) 1569 

4) 1618 

5) 1648 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Аугбсургский религиозный мир 

2) Правление Людовика XIV во Франции 

3) «Славная революция» в Англии 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок сочинения гуманиста XVI в. Запишите название яв-

ления, о котором идет речь.  

Ваши овцы, обычно такие кроткие, довольные  очень немногим, теперь, гово-

рят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, 

разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно, во всех тех частях ко-

ролевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, 

знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольству-

ются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали 

от имений у их предков; не удовлетворяются тем, что их праздная и роскош-

ная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит 

ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят 

все под пастбища, сносят дома, разрушают города, делают из храмов свиные 

стойла. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь 

возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теряется под загонами 

для дичи и зверинцами. 

 



  

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Английская революция 

Б) Борьба с турецкой угрозой 

В) Религиозные войны во Франции 

ФАКТЫ 

 

1) Вестфальский мир 

2) Битва при Лепанто 

3) Билль о правах 

4) Казнь Карла I 

5) Нантский эдикт 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните Реформацию в Англии и Германии. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – поряд-

ковые номера черт различия. 

1. Закрыты монастыри и конфискованы земли   

2. Проходила в условиях гражданской войны между королем, феодалами, 

крестьянами 

3. Упразднена вся церковная иерархия, отменены многие таинства 

4. Разорваны отношения с Римом, а римский папа лишен власти над нацио-

нальной церковью 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры1 и местами 

их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому памят-

нику архитектуры, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру на карте2. 

 

 
1 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
2 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

А)  Б)  

В)  

 
   

Ответ: 
А      Б В 

   

    



  

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их авторов: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Утопия» 

Б) «Гамлет» 

В) «Дон-Кихот» 

АВТОР 

1) У. Шекспир 

2) Создан в эпоху упадка рыцарства, 

которые высмеивается в романе 

3) Д. Вазари 

4) Повествует об отважном рыцаре, 

покорители новых земель в Америке 

5) Т. Мор 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного ха-

рактеризуют развитие науки и культуры XVI в.  

 1) Географические открытия; 2)  научная революция; 3) Просвещение; 4) Воз-

рождение; 5) абсолютизм 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение3 и выполните задание 

 

 

 
3 Материалы сайта https://www.runivers.ru/vestnik/issues/9130/479393/ 



  

Укажите событие, которому посвящена данная гравюра, кто изображен на 

ней? Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Вариант 2 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих собы-

тий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Английская революция 

Б) Реформация в Германии 

В) Установление абсолютизма во Франции 

УЧАСТНИКИ 

1) Карл II Стюарт 

2) О. Кромвель 

3) Генрих IV 

4) М. Лютер 

5) кардинал Ришелье  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Славная Революция 

2) Борьба Нидерландов за освобождение от Испании 

3) раздел империи Карла V Габсбурга 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий происходили в годы Английской рево-

люции.  

?

Лютеранство Кальвинизм



  

 1) Разгром Непобедимой армады; 

2) Установление республики в Англии; 

3) Разгон долгого парламента и протекторат О. Кромвеля; 

4) Установление абсолютной монархии; 

5) принятие Билля о правах. 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

1. В конце XVII в. продвижение турок в Европу было остановлено  

2. Карлу V Габсбургу не удалось подавить протестантское движение 

3. Победа объединенного флота в битве при Лепанто 

4. Заключен Аугсбургский религиозный мир 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

     

6. Рассмотрите карту и выполните задание 4. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначена страна, чей мореплаватель 

 
4 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

первым совершил кругосветное путешествие. 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Жизнеописания наиболее извест-

ных живописцев» 

Б) «Ромео и Джульетта» 

В) «Похвала Глупости» 

АВТОР 

1) Трагедия о несчастной любви на 

фоне вражды двух итальянских семей 

2) М. де Сервантес 

3) Д. Вазари 

4) Трагедия о датском принце, кото-

рый жаждет отомстить за смерть отца 

5) Т. Мор 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. Колония; 2. Метрополия; 3. Каравелла; 4. Компас; 5. Мировая торговля. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение5 и выполните задание 

 

 

 
5 Материалы сайта stamp-collecting-world.com 

https://www.stamp-collecting-world.com/canadastamps_1897.html


  

  

Укажите название страны, в которой была выпущена гравюра. Назовите имя 

короля, подвергнутого казни. Приведите любую причину, повлекшую данное 

событие. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5,  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 бал-

лов. 

 

№ за-

дания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 153 245 

2 231 321 

3 Огораживание Протестантизм 

4 425 23 

5 14 23 13 24 

6 513 4 

7 512 315 

8 

Абсолютизм - форма 

правления, при которой 

глава государства поль-

зуется неограниченной 

властью 

Великие географические открытия - 

открытие европейскими мореплавате-

лями и путешественниками новых зе-

мель и маршрутов в Африку. Америку, 

Азию в поисках новых торговых путей 

и источников товаров. 

9 Мартин Лютер сжигает 

буллу о своем отлучении 

Может быть указано: 

- Начало религиозных 

войн в Германии; 

- Распространение люте-

ранского учения 

- Борьба протестантов и 

католиков 

Англия 

Карл I Стюарт 

Может быть названо: 

- Желание короля установить абсолют-

ную форму правления 

- Стремление парламента сохранить 

свои права и привилегии 

- Борьба короля и парламента за власть 

 



  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-7-2 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Россия в XVI веке» (7 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 7 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

отечественной истории. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде нескольких предложений.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание 

– раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Россия в XVI в. Б 2 

2 Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

событий) 

Россия в XVI в. П 1 

3 Поиск информации в Россия в XVI в. П 1 



  
источнике / Работа с 

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической 

информации 

(множественный выбор) 

Россия в XVI в. Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений 

для аргументации точки 

зрения 

Россия в XVI в. П 1 

6 Работа с 

иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Россия в XVI в. П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление 

соответствия) 

Русская культура в XVI в. Б 2 

8 Знание понятий, 

терминов (задание на 

выявление лишнего / 

обобщающего термина в 

данном ряду / на знание 

терминов, понятий) 

Россия в XVI в. Б 3 

9 Работа с 

иллюстративным 

материалом 

Россия в XVI в. Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 
Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задание 9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6  0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 СОБЫТИЯ 

А) Венчание Ивана IV на царство 

Б) Присоединение Казани 

В) Учреждение опричнины  

ГОДЫ 

1) 1380 

2) 1547 

3) 1552 

4) 1556 

5) 1565 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, 

в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Поход Ермака в Сибирь 

2) Стоглавый собор 

3) Начало Ливонской войны 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из послания старца Филофея князю Василию. 

Запишите пропущенное название великого города. 

«Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства 

сошлись в одно твое, что два _____ пали, а третий стоит, четвертому же не 

бывать. И твое христианское царство другим не сменится. Пусть же Бог миром, 

любовью, многолетием и здоровьем, молитвами пречистой Богоматери и 

святых чудотворцев и всех святых — преисполнит твое державное 

царствование!» 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 



  

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Реформы Избранной Рады 

Б) Взятие Казани 

В) Религиозные споры и ереси в Русской 

православной церкви в 16 веке 

ФАКТЫ 

 

1) строительство крепости 

Свияжск 

2) бегство Андрея 

Курбского в Литву 

3) создание органов 

центрального управления -  

приказов 

4) появление 

стригольников 

5) разделение земель на 

земщину и опричнину 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните присоединение Казани и Западной Сибири к России. Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Окончательно покорилась лишь после подавления нескольких восстаний 

2. Основную силу русского войска составляли казаки 

3. Использовался подкоп под тайный ход в город. 

4. Было противостоянием с татарским ханством 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

6. Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, принадлежащий 

купцам Строгановым и своим названием связанный с их промыслом1.  

 
1  Изображение с сайта http://hiztory.ru  

http://hiztory.ru/rossiya-17vek/ermak-pohod.html


  

 
   

Ответ: 
 

  

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Послание царю Ивану Васильевичу» 

Б) «История о великом князе московском» 

В) «Сказание о Магмет-салтане» 

АВТОРЫ 

1) Иван Пересветов 

2) Иван Грозный 

3) Алексей Адашев 

4) Андрей Курбский 

5) протопоп Сильвестр 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют  традиционные занятия башкир, проживающих на 

территории Урала в XVI веке. 

Запиши термин, «выпадающий» из данного ряда. 

 

 кочевое скотоводство, тебеневка, бортничество, зодчество, охота, 

промыслы, земледелие, войлоковаляние 

 Ответ ________________ 



  

9. Рассмотрите изображение2 и выполните задание 

 В. Суриков Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем 

 

Укажите дату события, изображенного на картине. Каковы были причины 

успеха русских? В чем значение этого события для истории России? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
2  Материалы сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/


 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Реформы Избранной Рады 

Б) Массовые расправы в период 

опричнины 

В) Поход Ермака 

УЧАСТНИКИ 

1) Малюта Скуратов 

2) купцы Строгановы 

3) Василий III 

4) Алексей Адашев 

5) Елена Глинская 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Присоединение Астрахани 

2) Судебник Ивана IV 

3) Указ о «заповедных летах» 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме «Органы государственной 

власти в начале царствования Ивана IV» 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

Ивана IV.  

 1) Ливонская война; 

2) Грюнвальдская битва; 

3) Организация стрелецкого войска; 

4) Введение опричнины; 

5) Стояние на реке Угре; 

Царь

Боярская Дума ?



 

 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Опричнина разорила хозяйство страны, обезлюдили земли. 

2. В 1556 г. было принято «Уложение о службе», которое законодательно 

закрепляло порядок комплектования, вооружения и снаряжения дворянского 

поместного войска . 

3. Реформы Избранной рады укрепили военную мощь государства. 

4. В 1581 году был издан указ о заповедных летах, который запрещал переход 

крестьян. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 3. 

 
 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, основанный после 

похода Ермака и ставший «столицей Сибири» 

Ответ:   

  

 
3  Материалы сайта http://www.clevershistory.ru 

http://www.clevershistory.ru/chiss-703-1.html


 

7. Установите соответствие между названием первых печатных книг на 

Руси и их содержанием: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 НАЗВАНИЕ КНИГ 

А) «Великие Четьи-Минеи» 

Б) «Домострой» 

В) «Хождение за три моря» 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) рассказы о путешествии в Индию и 

Персию 

2) об измерении земельных площадей 

3) о лечебных свойствах трав 

4) об отношениях в семье, воспитании 

детей, ведении хозяйства 

5) собрание жития святых 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1) казакин, 2) кулдэк, 3) нагрудник, 4) камзол, 5) бешмет, 6) альяпкыс 

 Запишите термин 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение4 и выполните задание 

 
  

Проанализируйте символику герба графов Строгановых. Как в нем отражен   

их вклад в развитие страны? Что означает девиз: «Отечеству принесу 

богатство, себе оставлю имя»? Приведите в пример исторический факт, 

 

 

 
4  Материалы сайта http://www.russianfamily.ru  



 

подтверждающий соответствие деятельности Строгановых девизу, 

начертанному на их гербе. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  



 

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 235 412 

2 231 213 

3 Рим Земский Собор 

4 314 25 

5 1423 1432 

6 2 2 

7 541 541 

8 

зодчество Элементы национального 

башкирского костюма 

9 1581-1585 

Могут быть названы: 

- использование артиллерии 

(пушек и пищалей) 

- начало хозяйственного 

освоения Сибири; 

- поступление новых налогов 

в казну; 

- строительство городов. 

Могут быть приведены иные 

факты 

Медвежья голова, соболи 

указывают на вклад Строгановых в 

освоение Сибири 

Могут быть названы: 

- купцы и промышленники внесли 

вклад в развитие хозяйства страны; 

- организовали поход Ермака в 

Сибирь 

Могут быть приведены иные 

факты 

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия в XVI веке» 

 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 



 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Реформы Избранной Рады 

Б) Массовые расправы в период 

опричнины 

В) Поход Ермака 

УЧАСТНИКИ 

1) Малюта Скуратов 

2) купцы Строгановы 

3) Василий III 

4) Алексей Адашев 

5) Елена Глинская 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Присоединение Астрахани 

2) Судебник Ивана IV 

3) Указ о «заповедных летах» 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме «Органы государственной 

власти в начале царствования Ивана IV» 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

Ивана IV.  

 1) Ливонская война; 

2) Грюнвальдская битва; 

3) Организация стрелецкого войска; 

4) Введение опричнины; 

5) Стояние на реке Угре; 

Царь

Боярская Дума ?



 

 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Опричнина разорила хозяйство страны, обезлюдили земли. 

2. В 1556 г. было принято «Уложение о службе», которое законодательно 

закрепляло порядок комплектования, вооружения и снаряжения дворянского 

поместного войска . 

3. Реформы Избранной рады укрепили военную мощь государства. 

4. В 1581 году был издан указ о заповедных летах, который запрещал переход 

крестьян. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, основанный после 

похода Ермака и ставший «столицей Сибири» 

Ответ:   

  

7. Установите соответствие между названием первых печатных книг на 



 

 Руси и их содержанием: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 НАЗВАНИЕ КНИГ 

А) «Великие Четьи-Минеи» 

Б) «Домострой» 

В) «Хождение за три моря» 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) рассказы о путешествии в Индию и 

Персию 

2) об измерении земельных площадей 

3) о лечебных свойствах трав 

4) об отношениях в семье, воспитании 

детей, ведении хозяйства 

5) собрание жития святых 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1) казакин, 2) кулдэк, 3) нагрудник, 4) камзол, 5) бешмет, 6) альяпкыс 

 Запишите термин 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
  

Проанализируйте символику герба графов Строгановых. Как в нем отражен   

их вклад в развитие страны? Что означает девиз: «Отечеству принесу 

богатство, себе оставлю имя»? Приведите в пример исторический факт, 

подтверждающий соответствие деятельности Строгановых девизу, 

начертанному на их гербе. 

___________________________________________________________________ 

 

 



 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия в XVI веке» 

 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Венчание Ивана IV на царство 

Б) Присоединение Казани 

В) Учреждение опричнины  

ГОДЫ 

1) 1380 

2) 1547 

3) 1552 

4) 1556 

5) 1565 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Поход Ермака в Сибирь 

2) Стоглавый собор 

3) Начало Ливонской войны 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из послания старца Филофея князю Василию. 

Запишите пропущенное название великого города. 

«Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские 

царства сошлись в одно твое, что два _____ пали, а третий стоит, четвертому 

же не бывать. И твое христианское царство другим не сменится. Пусть же Бог 

миром, любовью, многолетием и здоровьем, молитвами пречистой 

Богоматери и святых чудотворцев и всех святых — преисполнит твое 

державное царствование!» 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
 



  

из второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Реформы Избранной Рады 

Б) Взятие Казани 

В) Религиозные споры и ереси в Русской 

православной церкви в 16 веке 

ФАКТЫ 

 

1) строительство крепости 

Свияжск 

2) бегство Андрея 

Курбского в Литву 

3) создание органов 

центрального управления -  

приказов 

4) появление 

стригольников 

5) разделение земель на 

земщину и опричнину 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните присоединение Казани и Западной Сибири к России. Выберите 

и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Окончательно покорилась лишь после подавления нескольких восстаний 

2. Основную силу русского войска составляли казаки 

3. Использовался подкоп под тайный ход в город. 

4. Было противостоянием с татарским ханством 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

6. Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, принадлежащий 

купцам Строгановым и своим названием связанный с их промыслом.  



  

 
   

Ответ: 
 

  

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Послание царю Ивану Васильевичу» 

Б) «История о великом князе московском» 

В) «Сказание о Магмет-салтане» 

АВТОРЫ 

1) Иван Пересветов 

2) Иван Грозный 

3) Алексей Адашев 

4) Андрей Курбский 

5) протопоп Сильвестр 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют  традиционные занятия башкир, проживающих на 

территории Урала в XVI веке. 

Запиши термин, «выпадающий» из данного ряда. 

 

 кочевое скотоводство, тебеневка, бортничество, зодчество, охота, 

промыслы, земледелие, войлоковаляние 

 Ответ ________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Суриков Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем 

 

Укажите дату события, изображенного на картине. Каковы были причины 

успеха русских? В чем значение этого события для истории России? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Смутное время» 

 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Указ об «урочных летах», начало сыска 

крестьян 

Б) Образование Первого ополчения 

В) Царствование Бориса Годунова  

ГОДЫ 

1) 1589 

2) 1597 

3) 1598-1605 

4) 1605-1606  

5)  1611 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Избрание Михаила Романова царем 

2) Восстание под предводительством И.И. Болотникова 

3) Образование Второго ополчения, освобождение Москвы 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из лекции русского историка В.О. Ключевского о 

Смутном времени. Запишите пропущенное название сословно-

представительного органа, избравшего нового царя. 

«В самом начале 1613 гола в Москву стали съезжаться выборные со всех 

концов Русской земли. Это был первый, бесспорно, всесословный 

_________________________ с участием посадских и даже сельских 

обывателей. На _____________ первым делом решили среди иноземцев 

нового царя не искать. Но выбрать своего царя оказалось непросто». 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 



  

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Царствование Бориса Годунова 

Б) Восстание под предводительством И.И. 

Болотникова 

В) Польско-шведская интервенция 

ФАКТЫ 

 

1) осада Тулы 

2) народные волнения из-

за неурожая 

3) осада Смоленска 

4) убийство царевича 

Дмитрия 

5) свадьба Лжедмитрия с 

Мариной Мнишек 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните первое и второе народные ополчения. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1. Борьба с польскими и шведскими иноземными захватчиками 

2. Раздоры среди ополченцев: казаки против дворян. 

3. Центр освободительного движения – Нижний Новгород 

4. Объединение сил русского народа из разных районов страны. 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

6. Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, ставший столицей 

войска самозванца Лжедмитрия II. 

 

 

   

Ответ: 
 

  

  

7. Установите соответствие между историческим деятелем и его 

характеристикой: к каждой позиции первого столбца подберите  



  

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) беглый монах Григорий Отрепьев 

Б) боярский царь, выбранный на Земском соборе 

в 1606 году 

В) Нижегородский земский староста, один из 

основателей второго ополчения 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ДЕЯТЕЛЬ 

1) Василий Шуйский 

2) Лжедмитрий I 

3) Лжедмитрий II 

4) Кузьма Минин 

5) Дмитрий Пожарский 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют  период Смутного времени в России в XVII веке. 

Запиши термин, «выпадающий» из данного ряда. 
 

 Интервенция, самозванцы, опричнина, ополчение, Земский собор, 

Семибоярщина, тушинский вор. 
 Ответ ________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Знаки царской власти. 

Укажите дату избрания новой царской династии после Смуты. Кто был 

избран царем? Как проходило избрание? Как называются символы царской 

власти, изображенные на рисунке. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

___________________________________________________________________ 



 

 



 

Контрольная работа по истории России 

Тема «Смутное время» 

 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) избрание первого  патриарха 

Московского и всея Руси 

Б) Созыв первого ополчения 

В) расправа с восстанием И.И. 

Болотникова 

УЧАСТНИКИ 

1) царь Федор Иоаннович 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Василий Шуйский 

4) Григорий Отрепьев 

5) Прокопий Ляпунов 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Семибоярщина 

2) Распад тушинского лагеря 

3) Воцарение Бориса Годунова 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенное имя русского царя  в схеме «Пресечение 

династии Рюриковичей» 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 



 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы Смуты. 

 

 1) Поход Ермака; 

2) Польско-шведская интервенция; 

3) Введение опричнины; 

4) Созыв народного ополчения; 

5) Освобождение Москвы; 

 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Одной из важных причин Смуты стало пресечение законной царской 

династии. 

2. Смутное время закончилось благодаря героической борьбе русского народа 

3. В 1591 году в Угличе погиб царевич Дмитрий 

4. В 1611 году было создано второе народное ополчение. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, ставший центром 

освободительного движения и создания второго народного ополчения в 

1611 году. 

Ответ:   

  



 

7. Установите соответствие между историческим деятелем и его 

характеристикой: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) царский шурин, ставший избранным 

царем после смерти Федора Иоанновича 

Б) руководитель восстания против 

правительства Василия Шуйского 

В) князь, возглавивший второе народное 

ополчение 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 

1) Кузьма Минин 

2) Борис Годунов 

3) Дмитрий Пожарский 

4) Иван Болотников 

5) Григорий Отрепьев 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень явлений. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1) пресечение московской царской династии; 2) голод; 3) запустение 

центральной части русских земель; 4) усиление закрепощения крестьян; 5) 

противоречия между боярами и дворянами; 6) ослабление центрально власти 

 Запишите термин 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
  

Рассмотрите портрет Лжедмитрия I.  Почему русские жители относились к 

нему неприязненно? Что в облике и поведении царя противоречило 

российским традициям и привело к его свержению? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-7-3 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Смутное время» (7 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 7 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса всеобщей 

истории. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде нескольких предложений.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание 

– раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Смутное время. Б 2 

2 Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

событий) 

Смутное время. П 1 

3 Поиск информации в Смутное время. П 1 



  
источнике / Работа с 

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической 

информации 

(множественный выбор) 

Смутное время. Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений 

для аргументации точки 

зрения 

Смутное время. П 1 

6 Работа с 

иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Смутное время. П 2 

7 Знание фактов истории 

(задание на установление 

соответствия) 

Смутное время. Б 2 

8 Знание понятий, 

терминов (задание на 

выявление лишнего / 

обобщающего термина в 

данном ряду / на знание 

терминов, понятий) 

Смутное время. Б 3 

9 Работа с 

иллюстративным 

материалом 

Смутное время. Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 
Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задание 9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 



  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6  0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Указ об «урочных летах», начало сыска 

крестьян 

Б) Образование Первого ополчения 

В) Царствование Бориса Годунова  

ГОДЫ 

1) 1589 

2) 1597 

3) 1598-1605 

4) 1605-1606  

5)  1611 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Избрание Михаила Романова царем 

2) Восстание под предводительством И.И. Болотникова 

3) Образование Второго ополчения, освобождение Москвы 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из лекции русского историка В.О. Ключевского о 

Смутном времени. Запишите пропущенное название сословно-

представительного органа, избравшего нового царя. 

«В самом начале 1613 гола в Москву стали съезжаться выборные со всех 

концов Русской земли. Это был первый, бесспорно, всесословный 

_________________________ с участием посадских и даже сельских 

обывателей. На _____________ первым делом решили среди иноземцев 

нового царя не искать. Но выбрать своего царя оказалось непросто». 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 



  

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Царствование Бориса Годунова 

Б) Восстание под предводительством И.И. 

Болотникова 

В) Польско-шведская интервенция 

ФАКТЫ 

 

1) осада Тулы 

2) народные волнения из-

за неурожая 

3) осада Смоленска 

4) убийство царевича 

Дмитрия 

5) свадьба Лжедмитрия с 

Мариной Мнишек 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните первое и второе народные ополчения. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1. Борьба с польскими и шведскими иноземными захватчиками 

2. Раздоры среди ополченцев: казаки против дворян. 

3. Центр освободительного движения — Нижний Новгород 

4. Объединение сил русского народа из разных районов страны. 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

6. Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, ставший столицей 

войска самозванца Лжедмитрия II1. 

 

 

   

Ответ: 
 

  

  

 

1  Изображение с сайта https://dist-tutor.info/  

https://dist-tutor.info/


  

7. Установите соответствие между историческим деятелем и его 

характеристикой: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) беглый монах Григорий Отрепьев 

Б) боярский царь, выбранный на Земском соборе 

в 1606 году 

В) Нижегородский земский староста, один из 

основателей второго ополчения 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ДЕЯТЕЛЬ 

1) Василий Шуйский 

2) Лжедмитрий I 

3) Лжедмитрий II 

4) Кузьма Минин 

5) Дмитрий Пожарский 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют  период Смутного времени в России в XVII веке. 

Запиши термин, «выпадающий» из данного ряда. 
 

 Интервенция, самозванцы, опричнина, ополчение, Земский собор, 

Семибоярщина, тушинский вор. 
 Ответ ________________ 

9. Рассмотрите изображение2 и выполните задание 

 
Знаки царской власти. 

Укажите дату избрания новой царской династии после Смуты. Кто был 

избран царем? Как проходило избрание? Как называются символы царской 

 

 
2 Материалы сайта  http://sch714-romanov.narod.ru  

http://sch714-romanov.narod.ru/


  

власти, изображенные на рисунке. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) избрание первого  патриарха 

Московского и всея Руси 

Б) Созыв первого ополчения 

В) расправа с восстанием И.И. 

Болотникова 

УЧАСТНИКИ 

1) царь Федор Иоаннович 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Василий Шуйский 

4) Григорий Отрепьев 

5) Прокопий Ляпунов 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Семибоярщина 

2) Распад тушинского лагеря 

3) Воцарение Бориса Годунова 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенное имя русского царя  в схеме «Пресечение 

династии Рюриковичей» 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 



 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы Смуты. 

 

 1) Поход Ермака; 

2) Польско-шведская интервенция; 

3) Введение опричнины; 

4) Созыв народного ополчения; 

5) Освобождение Москвы; 

 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Одной из важных причин Смуты стало пресечение законной царской 

династии. 

2. Смутное время закончилось благодаря героической борьбе русского народа 

3. В 1591 году в Угличе погиб царевич Дмитрий 

4. В 1611 году было создано второе народное ополчение. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 3. 

 
 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, ставший центром 

освободительного движения и создания второго народного ополчения в 

1611 году. 

 
3  Материалы сайта https://dist-tutor.info/  

https://dist-tutor.info/


 

Ответ:   

  

7. Установите соответствие между историческим деятелем и его 

характеристикой: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) царский шурин, ставший избранным 

царем после смерти Федора Иоанновича 

Б) руководитель восстания против 

правительства Василия Шуйского 

В) князь, возглавивший второе народное 

ополчение 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 

1) Кузьма Минин 

2) Борис Годунов 

3) Дмитрий Пожарский 

4) Иван Болотников 

5) Григорий Отрепьев 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень явлений. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1) пресечение московской царской династии; 2) голод; 3) запустение 

центральной части русских земель; 4) усиление закрепощения крестьян; 5) 

противоречия между боярами и дворянами; 6) ослабление центрально власти 

 Запишите термин 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение4 и выполните задание 

 
  

Рассмотрите портрет Лжедмитрия I.  Почему русские жители относились к 

 

 

 
4 Материалы сайта http://istoricheskij-portret.ru  

http://istoricheskij-portret.ru/


 

нему неприязненно? Что в облике и поведении царя противоречило 

российским традициям и привело к его свержению? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  



 

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 253 153 

2 231 321 

3 Земский собор Федор Иоаннович 

4 213 13 

5 1423 1324 

6 1 2 

7 214 243 

8 опричнина Причины Смутного времени 

9 1613 

Михаил Романов 

на Земском соборе 

Шапка Мономаха, скипетр, 

держава 

Могут быть приведены иные 

факты 

Лжедмитрий Первый не считался с 

русскими обычаями, брил бороду, 

носил польское платье, ходил без 

свиты, с ним на Русь приехали 

поляки, которые не соблюдали 

православных обычаев 

Могут быть приведены иные 

факты 

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия в XVII в.» 

 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Церковный раскол 

Б) Смоленская  война 

В) Освоение Сибири и Дальнего 

Востока 

УЧАСТНИКИ 

1) Степан Разин 

2) патриарх Никон, протопоп 

Аввакум 

3) Михаил Федорович Романов, 

польский король Владислав 

4) Симон Ушаков 

5) Семен Дежнев, Василий Поярков, 

Ерофей Хабаров 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Восстание под предводительством Степана Разина 

2) Соборное Уложение 

3) Присоединение Украины к России 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенное название органов государственной власти для 

решения отдельных вопросов в схеме «Государственное управление в 17 

веке» 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 



 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в VII веке. 

 

 1) Медный и Соляной бунты; 

2) Российско-польская война; 

3) Венчание на царство первого русского царя; 

4) Поход Ермака в Сибирь; 

5) Движение старообрядцев; 

 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Введение бессрочного розыска беглых крестьян в Соборном Уложении 

1649 года. 

2. Украина боролась с национальными и религиозными притеснениями со 

стороны Речи Посполитой. 

3. Одной из причин народных восстаний 17 века было усиление закрепощения 

крестьян. 

4. В 1654 году было принято решение Переяславской Рады о вхождении 

Украины в состав России. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, построенный в ходе 

заселения Урала, разрушенный  в результате башкирского восстания и 



 

отстроенный позднее заново 

Ответ:   

  

7. Установите соответствие между деятелем культуры и его 

характеристикой: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) основатели Славяно-греко-латинской 

академии 

Б) писатель, ученый, воспитатель детей царя 

Алексея Михайловича 

В) руководитель старообрядцев, автор 

биографической повести «Житие» 

 ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ 

1) протопоп Аввакум 

2) Симон Ушаков 

3) братья Лихуды 

4) Ерофей Хабаров 

5) Симеон Полоцкий 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень явлений. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1) закрепощение крестьян; 2) рост повинностей; 3) церковная реформа; 4) 

усиление налогового гнета; 5) попытки ограничения казацкой вольности; 6) 

усиление приказной волокиты 

 Запишите термин 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
 М.И. Хмелько Переяславская Рада 

Какое событие изображено на картине? В каком году  оно произошло? В чем 

его причины и значение? 

___________________________________________________________________ 

 

 



 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-7-4 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Россия в XVII в.» (7 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 7 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

отечественной истории. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде нескольких предложений.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание 

– раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Россия в XVII в. Б 2 

2 Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

событий) 

Россия в XVII в. П 1 

3 Поиск информации в Россия в XVII в. П 1 



  
источнике / Работа с 

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической 

информации 

(множественный выбор) 

Россия в XVII в. Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений 

для аргументации точки 

зрения 

Россия в XVII в. П 1 

6 Работа с 

иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Россия в XVII в. П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление 

соответствия) 

Россия в XVII в. Б 2 

8 Знание понятий, 

терминов (задание на 

выявление лишнего / 

обобщающего термина в 

данном ряду / на знание 

терминов, понятий) 

Россия в XVII в. Б 3 

9 Работа с 

иллюстративным 

материалом 

Россия в XVII в. Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 
Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задание 9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы все три элемента – три балла, два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6  0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Соборное Уложение 

Б) Восстание под предводительством  Степана 

Разина 

В) Присоединение Украины к России 

ГОДЫ 

1) 1613 

2) 1649 

3) 1654 

4) 1662 

5)  1670-1671  

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Церковный раскол 

2) Смоленская война 

3) Медный бунт в Москве 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из статьи в энциклопедии «История Урала». 

Запишите пропущенное название народа, с которым взаимодействовали 

русские переселенцы на Урале. 

«В XVII в. продолжалось освоение Урала. Продвижение русского 

населения в северные районы Урала сдерживали неблагоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. В южных районах Урала русские встретили 

сопротивление ______________________, отстаивавших свои права на 

степные пространства как естественные пастбища для развития кочевого 

скотоводства. Основными районами массовой русской колонизации 

становятся неосвоенные или слабо освоенные плодородные земли Среднего 

Урала. Главной формой колонизации остается стихийная крестьянская 

колонизация». 

 

  

Ответ: _____________________ 

 



  

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Церковный раскол 

Б) Закрепление полного права феодала на землю 

и зависимых крестьян 

В) Народные движения 

ФАКТЫ 

 

1) Бахчисарайский мирный 

договор 

2) Соборное Уложение 

1649 года 

3) исправление икон и 

церковных книг по 

греческим образцам 

4) Захват Царицына 

казаками Степана Разина 

5) Переяславская Рада 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните восстание под предводительством Степана Разина и 

выступления старообрядцев. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт 

различия. 

1. Главные участники - казаки 

2. Протест против государственной власти 

3. Разнообразные формы протеста: самосожжения, голодная смерть.  

4. Жестокое подавление царской властью 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

6. Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, в котором в 1654 году 

состоялся общий совет, принявший решение о вхождение Украины в 

состав России 1. 
 

 
1 Изображение с сайта  https://sites.google.com  

https://sites.google.com/


  

 
   

Ответ: 
 

  

  

7. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

  ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

А) «Житие» автобиографическая повесть 

Б) икона Спас Нерукотворный 

В) Теремной дворец Московского Кремля 

АВТОР 

1) Андрей Рублев 

2) Симон Ушаков 

3) протопоп Аввакум 

4) патриарх Никон 

5) Б. Огурцов, А. 

Константинов, Т. Шарутин 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют  явления русской культуры в XVII веке. 

Запиши термин, «выпадающий» из данного ряда. 
 

 Парсуна, узорочье, былина, Синопсис, ясак, житие, московское барокко. 
 Ответ ________________ 

9. Рассмотрите изображение2 и выполните задание 

 
2  Материалы сайта http://rushist.com/index.php/russia/4552-boyarskaya-duma  

http://rushist.com/index.php/russia/4552-boyarskaya-duma


  

 

 
Боярская Дума при Михаиле Романове.  А. Рябушкин 

Какова роль органа государственной власти, изображенного на картине? Кто в 

него входил? Какие другие органы государственной власти существовали в 

России в 17 веке?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Церковный раскол 

Б) Смоленская  война 

В) Освоение Сибири и Дальнего 

Востока 

УЧАСТНИКИ 

1) Степан Разин 

2) патриарх Никон, протопоп 

Аввакум 

3) Михаил Федорович Романов, 

польский король Владислав 

4) Симон Ушаков 

5) Семен Дежнев, Василий Поярков, 

Ерофей Хабаров 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Восстание под предводительством Степана Разина 

2) Соборное Уложение 

3) Присоединение Украины к России 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенное название органов государственной власти для 

решения отдельных вопросов в схеме «Государственное управление в 17 

веке» 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 



 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в VII веке. 

 

 1) Медный и Соляной бунты; 

2) Российско-польская война; 

3) Венчание на царство первого русского царя; 

4) Поход Ермака в Сибирь; 

5) Движение старообрядцев; 

 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Введение бессрочного розыска беглых крестьян в Соборном Уложении 

1649 года. 

2. Украина боролась с национальными и религиозными притеснениями со 

стороны Речи Посполитой. 

3. Одной из причин народных восстаний 17 века было усиление закрепощения 

крестьян. 

4. В 1654 году было принято решение Переяславской Рады о вхождении 

Украины в состав России. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 3. 

 
 

 

 
3  Материалы сайта https://ru.wikipedia.org/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki


 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, построенный в ходе 

заселения Урала, разрушенный  в результате башкирского восстания и 

отстроенный позднее заново 

Ответ:   

  

7. Установите соответствие между деятелем культуры и его 

характеристикой: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) основатели Славяно-греко-латинской 

академии 

Б) писатель, ученый, воспитатель детей царя 

Алексея Михайловича 

В) руководитель старообрядцев, автор 

биографической повести «Житие» 

 ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ 

1) протопоп Аввакум 

2) Симон Ушаков 

3) братья Лихуды 

4) Ерофей Хабаров 

5) Симеон Полоцкий 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень явлений. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1) закрепощение крестьян; 2) рост повинностей; 3) церковная реформа; 4) 

усиление налогового гнета; 5) попытки ограничения казацкой вольности; 6) 

усиление приказной волокиты 

 Запишите термин 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите изображение4 и выполните задание 

 

 

 

 
4 Материалы сайта  http://megabook.ru/media/ 



 

 М.И. Хмелько Переяславская Рада 

Какое событие изображено на картине? В каком году  оно произошло? В чем 

его причины и значение? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  



 

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 253 235 

2 213 231 

3 Башкиры Приказы 

4 324 34 

5 2413 3124 

6 2 3 

7 325 351 

8 Ясак Причины народных выступлений 

9 Совещательный орган при 

царе, утверждение войны и 

мира, новых законов, налогов, 

состав: бояре, родовая знать, 

другие органы 

государственной власти: 

Земский Собор, приказы 

Могут быть приведены иные 

факты 

1654 год Совет в Переяславле, на 

котором было принято решение о 

вхождении Украины в состав 

России, причины: борьба за 

независимость с Речью 

Посполитой, значение: сохранение 

прав и привилегий казачества, 

русско-польская война 

Могут быть приведены иные 

факты 

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия в XVII в.» 

 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9 записываются в виде нескольких предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Соборное Уложение 

Б) Восстание под предводительством  Степана 

Разина 

В) Присоединение Украины к России 

ГОДЫ 

1) 1613 

2) 1649 

3) 1654 

4) 1662 

5)  1670-1671  

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Церковный раскол 

2) Смоленская война 

3) Медный бунт в Москве 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из статьи в энциклопедии «История Урала». 

Запишите пропущенное название народа, с которым взаимодействовали 

русские переселенцы на Урале. 

«В XVII в. продолжалось освоение Урала. Продвижение русского 

населения в северные районы Урала сдерживали неблагоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. В южных районах Урала русские встретили 

сопротивление ______________________, отстаивавших свои права на 

степные пространства как естественные пастбища для развития кочевого 

скотоводства. Основными районами массовой русской колонизации 

становятся неосвоенные или слабо освоенные плодородные земли Среднего 

Урала. Главной формой колонизации остается стихийная крестьянская 

колонизация». 

 

  

Ответ: _____________________ 

 



  

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Церковный раскол 

Б) Закрепление полного права феодала на землю 

и зависимых крестьян 

В) Народные движения 

ФАКТЫ 

 

1) Бахчисарайский мирный 

договор 

2) Соборное Уложение 

1649 года 

3) исправление икон и 

церковных книг по 

греческим образцам 

4) Захват Царицына 

казаками Степана Разина 

5) Переяславская Рада 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните восстание под предводительством Степана Разина и 

выступления старообрядцев. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт 

различия. 

1. Главные участники - казаки 

2. Протест против государственной власти 

3. Разнообразные формы протеста: самосожжения, голодная смерть.  

4. Жестокое подавление царской властью 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

6. Укажите цифру, которой на схеме обозначен город, в котором в 1654 году 

состоялся общий совет, принявший решение о вхождение Украины в 

состав России. 
 



  

 
   

Ответ: 
 

  

  

7. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

  ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

А) «Житие» автобиографическая повесть 

Б) икона Спас Нерукотворный 

В) Теремной дворец Московского Кремля 

АВТОР 

1) Андрей Рублев 

2) Симон Ушаков 

3) протопоп Аввакум 

4) патриарх Никон 

5) Б.Огурцов, 

А.Константинов, 

Т.Шарутин 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или нескольких 

предложений, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют  явления русской культуры в XVII веке. 

Запиши термин, «выпадающий» из данного ряда. 
 

 Парсуна, узорочье, былина, Синопсис, ясак, житие, московское барокко. 
 Ответ ________________ 

9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 



  

 
Боярская Дума при Михаиле Романове.  А. Рябушкин 

Какова роль органа государственной власти, изображенного на картине? Кто в 

него входил? Какие другие органы государственной власти существовали в 

России в 17 веке?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-7-1 

по учебному предмету «История»  

Тема «Английская революция XVII в.» (7 класс) 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о причинах 

Английской революции. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 7 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 



(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2,4 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

6,7 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

2,3 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

1,2,3 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

6,7 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

2,45, 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

5, 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

1,5 



 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из Великой хартии вольностей (1215 г.)1 

12. Ни щитовые деньги, ни пособие не должны взиматься в королевстве 

нашем иначе, как по общему совету королевства нашего 

16. Никто не должен быть принуждаем к несению большей службы …, 

чем та, какая следует с него. 

20. Свободный человек будет штрафоваться за малый проступок только 

сообразно роду проступка, а за большой проступок будет штрафоваться 

сообразно важности проступка, причем должно оставаться 

неприкосновенным его основное имущество 

39. Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в 

тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или 

изгнан… иначе, как … по закону страны. 

61. После же того как мы для бога и для улучшения королевства нашего 

и для более успешного умиротворения раздора… все это вышеназванное 

пожаловали, … мы ничего ни от кого не будем домогаться как сами, так и 

через кого-либо другого, благодаря чему какая-либо из этих уступок и 

вольностей могла бы быть отменена или уменьшена; и если бы что-либо 

такое было достигнуто, пусть оно считается недействительным и не 

имеющим значения, и мы никогда не воспользуемся им ни сами, ни через 

посредство кого-либо другого. 

 

Документ 2. Из «Истинного закона свободной монархии» Якова I. 

(1603 г.) 2 

Согласно основных законов… законы лишь испрашиваются 

подданными короля, но им только издаются … в то же время не во власти 

парламента издание какого-либо закона без того, чтобы королевский скипетр 

не прикоснулся к нему, сообщая ему законную силу. 

…король является верховным властителем над всей страною, точно так 

же он является господином над всяким лицом, которое в ней обитает, имея 

право жизни и смерти над каждым из обитателей. 

 

Документ 3. Из Петиции «О праве» (1628 г.) 3 

10. … духовные и светские лорды и общины всеподданнейше просят 

ваше пресветлое величество, чтобы впредь никто не был принуждаем 

платить налога или какого-либо иного подобного сбора, без общего согласия, 

данного актом парламента; … чтобы ни один свободный человек не был 

заключаем в тюрьму; … чтобы ваше величество соблаговолили удалить 

 
1 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. 

Внутриполитическое развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
2 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. 

Внутриполитическое развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
3 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. 

Внутриполитическое развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



солдат и матросов… и чтобы ваш народ на будущее время не был отягощаем 

таким образом… противно законам и вольностям страны. 

11. Обо всем этом они всеподданнейше ходатайствуют пред вашим 

пресветлым величеством, как о своих правах и вольностях, согласных с 

законами и статутами этого королевства… 

По прочтении настоящей петиции и по полном уяснении ее содержания 

названным государем королем был дан в полном собрании парламента такой 

ответ: «Да будет сделано по сему желанию». 

 

Документ 4. Из речи короля при роспуске парламента, 1628 г. 4 

Может показаться странным, что я пришел к решению так неожиданно 

закончить эту сессию. … Всем известно, что палата общин недавно 

представила мне ремонстрацию... Качеств ее я обсуждать не буду, ибо 

уверен, что ни один разумный человек не может ее оправдать. После этого 

теперь я имею верные сведения, что готовится вторая ремонстрация с целью 

лишить меня понтонного и пофунтового сбора, одного из важнейших 

источников содержания короны, на основании утверждений, что своим 

ответом на вашу петицию я отказался от своего права на этот доход. Это 

сопряжено для меня с таким ущербом, что я вынужден положить конец этой 

сессии на несколько часов раньше, чем предполагал, не желая получать 

больше ремонстраций, на которые я должен давать резкий ответ.  

 

Документ 5. Из Великая ремонстрация (1 декабря 1641 г.)5
 

17. После роспуска парламента в четвертый год правления его 

величества произвол, притеснения и насилия обрушились на нас без каких-

либо ограничений и первым проектом было взимание значительных сумм в 

пределах всего королевства 

18. Грузовой и весовой сбор взимался без какого-либо предлога или 

ссылки на закон. Много других непомерных налогов продолжали взиматься 

вопреки закону 

20. … был изобретен новый неслыханный налог под названием 

«корабельной подати» и 

98. Тюрьмы были переполнены заключенными. Много шерифов … были 

подвергнуты заключению за недостаточно энергичное взимание корабельной 

подати. 
 

Документ 6. Из сочинений Г. Паркера о власти Парламента (1643 г.) 

Как короли, так и законы в начале были созданы и основаны такими же 

Советами народа, как и наш парламент.... Мы знаем, что неограниченная 

власть опасна только в одном человеке или в нескольких, и не может быть 

опасной в парламенте в любом случае, тем более во времена народных 

несчастий, ибо в этом случае она не только безопасна, но и необходима  

 
4 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. 

Внутриполитическое развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
5 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. 

Внутриполитическое развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



Документ 7. Из Постановление палаты общин об объявлении себя 

верховной властью английского государства, 4 января 1649 г. 6 

Постановлено, что общины Англии, заседающие в парламенте: 

1) объявляют, что народ, ходящий под богом, является источником 

всякой законной власти, 

2) и также объявляют, что общины Англии, заседающие в парламенте, 

будучи избраны и представляя народ, являются высшей властью в 

государстве, 

3) и также объявляют, что то, что постановлено или объявлено, как 

закон, общинами, заседающими в парламенте, имеет силу закона и 

обязательно для народа, хотя бы король или пэры не дали на это своего 

согласия. 

 

Документ 8. Из приговора над королем, 27 января 1649 г.7 

… Настоящий суд по разуму и по совести убедился, что он, упомянутый 

Карл Стюарт, виновен в поднятии войны против парламента и народа, а 

также в поддержании и в продолжении ее… настоящий суд по разуму и 

совести вполне убедился в том, что … он виновен в государственной измене, 

убийствах, грабежах, пожарах, насилиях, опустошениях, во вреде и 

несчастьях нации, совершенных, предпринятых и причиненных в названную 

войну. 

За все эти измены и преступления настоящий суд решил, что он, 

упомянутый Карл Стюарт, как тиран, изменник, убийца и как враг добрых 

людей этой нации, должен быть предан смерти через отсечение головы от 

тела. 

 

Документ 9. Из Акта об отмене королевского звания, 17 марта 1649 г.8 

Принимая во внимание, что, как это установлено и доказано опытом, 

королевское звание в этой стране и Ирландии и принадлежность полномочий 

его какому-либо одному лицу бесполезно, тягостно и опасно для свободы, 

общественной безопасности и публичного интереса народа и что в 

отношении большей части этого народа королевская власть и прерогатива 

были использованы для притеснения, разорения и обращения в рабство 

подданных и что обыкновенно и естественно каждое лицо, обладающее 

такими полномочиями, стремится посягнуть на законную свободу и 

вольности народа и добиться установления своей воли и власти выше 

законов, чтобы было возможно поработить указанные выше королевства 

своим желанием, постановляется и объявляется настоящим парламентом и 

его властью, что звание короля английской нации отныне не должно 

принадлежать или осуществляться каким-либо одним лицом... 

 
6 Цит. по: Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М. 

Государственное издательство юридической литературы. 1957. 
7 Цит. по: Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М. 

Государственное издательство юридической литературы. 1957. 
8 Цит. по: Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М. 

Государственное издательство юридической литературы. 1957. 



Документ 10. Из Акта об объявлении Англии свободным 

государством, 19 мая 1649 г. 9 

Объявляется и постановляется ныне существующим парламентом и его 

властью, что народ Англии и всех принадлежащих ей владений и территорий 

есть и будет… республикой и свободным государством, и что отныне он 

будет управляться как республика и свободное государство, верховной 

властью английской нации, представителями народа в парламенте и теми, 

которых они назначат и определят в качестве подчиненных им должностных 

лиц и чиновников, ко благу народа и без какого бы то ни было короля и 

палаты лордов. 
 

Документ 11. Из Акта об установлении правления Англии (1654 г.) 10
 

1. ...Высшая законодательная власть свободного государства (Англии, 

Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих, сосредоточивается 

и пребывает в одном лице и народе, представленном в парламенте 

3. Что титул названного выше одного лица носит наименование «лорд-

протектор свободного государства  Англии, Шотландии и Ирландии и 

владений, им принадлежащих».  

17. Что Оливер Кромвель является и должен признаваться лордом-

протектором на время своей жизни. 

 

Документ 12. Из политического памфлета (1660 г.) 11 

Древнее священное изречение гласит, что мудрый человек предвидит 

зло и препятствует ему, а глупцы идут вперед и бывают наказаны… 

1. Ваша армия неустроенна. 

2. Ваша палата разобщена. 

3. Ваши друзья разочарованы. 

4. Ваши ремесла и торговля пришли в упадок. 

5. Ваша казна истощена. 

6. Ваши враги множатся и усиливаются. 

… если вы собираетесь сохранить республику лишь по имени, то имя 

Карла Стюарта будет лучше и найдет больше последователей, чем она. 

Господа, корабль ваш дал течь и вы не в состоянии откачать воду. Залатайте 

его скорее или вы наверняка пойдёте ко дну. 

 

Документ 13. Из постановления о восстановлении Карла II на 

престоле, (1660 г.) 

Мы... лорды и общины… объявляем и провозглашаем: 

Что, немедленно после смерти нашего покойного господина государя 

короля Карла, королевская корона английского государства … на основании 

природного права, рождения и законного и неоспоримого права 

 
9 Цит. по: Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М. 

Государственное издательство юридической литературы. 1957. 
10 Цит. по: Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М. 

Государственное издательство юридической литературы. 1957. 
11 Цит. по: Павлова Т.А. Политические памфлеты Второй английской республики // 

Средние века – Вып. – 38. – 1973. 



наследования, к его королевскому величеству Карлу II, являющемуся по 

прямой линии законно и правомерно ближайшим наследником королевского 

сана английского государства … которому мы весьма почтительно и 

преданно признаем себя навсегда подчиненными и подданными. 

 

Документ 14. Из билля о правах 1688 г.12 

Так как последний король Иаков II, при содействии различных 

злоумышленных советников, судей и чиновников пытался ниспровергнуть и 

искоренить законы и вольности этого королевства, 

1) присваивая себе и применяя власть освобождать от действия законов 

и приостанавливать законы и исполнение их без согласия парламента, 

4) взимая сборы в пользу и в распоряжение короны, в силу якобы 

прерогативы, за иное время и иным порядком, чем было установлено 

парламентом, 

5) набирая и содержа в пределах этого королевства в мирное время 

постоянную армию без согласия парламента… 

7) нарушая свободу выборов членов парламента, 

Каковые действия безусловно и прямо противны общеизвестным 

законам и статутам и свободе этого королевства, … собравшиеся ныне в 

качестве полного и свободного представительства этого народа… заявляют, 

для восстановления и подтверждения своих древних прав и вольностей, 

нижеследующее. 

1. Что притязания на власть приостанавливать законы или исполнение 

законов королевским повелением, без согласия парламента, незаконны. 

4. Что взимание сборов в пользу и в распоряжение короны, в силу якобы 

прерогативы, без согласия парламента или за более долгое время или иным 

порядком, чем установлено парламентом, незаконно. 

6. Что набор или содержание постоянного войска в пределах 

королевства в мирное время, иначе как с согласия парламента, противно 

закону. 

8. Что выборы членов парламента должны быть свободны. 

 

Документ 15. Из трактата Дж. Локка о власти (1689 г.)13 

Сообщество может устанавливать сложные и смешанные формы 

правления и в зависимости от того, что оно считает лучшим. И если 

законодательная власть первоначально была передана большинством, одному 

или нескольким лицам лишь пожизненно или на какое-то ограниченное 

время, а затем верховная власть снова должна была вернуться к 

большинству, то, когда это происходило, сообщество могло снова передать 

ее в какие ему угодно руки и, таким образом, создать новую форму 

правления. 

 

 
12 Цит. по: Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М. 

Государственное издательство юридической литературы. 1957. 
13 Цит. по: Локк Дж. Сочинения: Т. 3. М.: Мысль, 1988. 



Карты и иллюстрации 
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Вопросы и задания 

 

1. Прочитайте документы 1-5. Найдите главное противоречие 

между королем и парламентом, чем оно было вызвано? Какие статьи 

Великой хартии вольностей были нарушены королем? 

2. Прочитайте документы 6-10. Охарактеризуйте изменения в 

форме правления Англии после победы над королем? Как изменилось 

представление о власти в это время?  

3. Прочитайте документ 11. Определите, насколько он 

противоречит документам 9 и 10. 

4. Прочитайте документы 12 и 13. Объясните причины 

восстановления монархии в Англии? 

5. Прочитайте документы 14 и 15. Сопоставьте причины Славной 

революции 1688 г. и Гражданской войны 1641 г. Назовите основные 

изменения в политической системе Великобритании после славной 

революции?  

6. Рассмотрите рисунки 1 и 2. Объясните смысл рисунков. 

7. Рассмотрите рисунки 3-6. Какие из представленных рисунков 

относятся к символам английской республики, а какие к английскому 

королевству? Назовите признаки, которые позволили вам сделать 

вывод. 

 



Система оценивания практической работы по истории 

 

. 

Полный правильный ответ на задания 1-6 оцениваются 2 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Полный правильный ответ на задание 7 оценивается 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 

1 

Главное противоречие: король управлял страной без совета с 

Парламентом, принимая решения без согласия подданных, т.к. 

считал, что его власть выше прав Парламента 

Король нарушил ст. 12 и 61 

2 

После победы Парламент объявил, что источником власти 

является народ, который передает ее своим представителям в 

Парламенте, и что власть не может принадлежать одному 

человеку, т.к. это может привести к произволу  

3 

В документах 9 и 10 говорится об упразднении королевского 

звания, т.к. власть не может быть в руках одного человека, но она 

даруется народом избранному парламенту. В документе 11 власть 

сосредотачивается в руках одного конкретного человека – Оливера 

Кромвеля, который фактически становится новым королем, т.к. его 

власть безграничная и пожизненная 

4 

1. После смерти Кромвеля в стране наблюдался социально-

экономический и политический кризис. 2. В стране по-прежнему 

оставались сторонники монархии, которые видели законного 

наследника в сыне казненного Карла I3. Приемники Кромвеля не 

смогли справиться с трудностями, поэтому народ поддержал Карла 

II 

5 

Славная революция произошла по тем же причинам, что и 

Гражданская война. Король хотел править единолично, без участия 

Парламента. Как и Карл I короля Яков II нарушал законы 

королевства: взимал налоги без согласия, нарушал привилегии 

парламента, содержал регулярную армию. После Славной 

революции в Англии была установлена конституционная 

монархия, король более не мог править без Парламента, которому 

была переда законодательная власть в королевстве, а у короля 

остались исполнительная и судебная. 

6 На 1 рисунке изображена казнь короля Карла I. На 2 рисунке 



изображено чтение Билля о правах перед новым королем 

Вильгельма III Оранским, только после согласия с этим 

документом его короновали 

7 

На рисунке 1 изображен герб Английского королевства, т.к. 

присутствуют геральдические символы английского короля: три 

леопарда на красном фоне, а также французские золотые лилии, на 

которые претендовала Англия, а также штандарт шотландского 

королевства. На 2 рисунке изображен герб Английской 

республики, т.к. отсутствуют королевские символы. На рисунке 3 

печать Кромвеля, т.к. нет символов королевский власти, которые 

есть на рисунке 4, где видны корона, скипетр, держава, мантия, 

трон 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-7-6 

по учебному предмету «История»  

Тема «Смутное время» (7 класс) 

  

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубить знания учащихся о периоде 

Смутного времени в истории России; 

 сформировать умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 сформировать способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 



− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2, 3, 4, 

5 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

2, 4, 5 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1,2, 3, 4, 

5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

5, 6 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

3, 5 



Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

6 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

6 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

6 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

1, 2, 4, 6 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

 0-39 Менее 6 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Голландский купец Исаак Масса Краткое известие о 

начале и происхождении современных войн и смут в Московии, 

случившихся до 1610 года за короткое время правления нескольких 

государей.  

«В Польше знали все, что происходило в Московии; туда бежало из 

Москвы также много воров, поступавших на службу к некоторым польским 

вельможам. В числе их был один человек, некогда бывший в Москве 

служкою у одного монаха... в Чудовом монастыре; этот служка был потом 

пострижен в монахи, и он списывал или копировал многие книги своего 

учителя и таким образом достиг разумения всех тайн в государстве, также 

обладал он острым умом и знал все деяния Бориса. Этот Димитрий начал чем 

дальше, тем больше заявлять о себе и держаться все смелее, добиваясь 

помощи от польских чинов и вельмож.  

…Димитрий весьма приблизился к Москве, но вступил в нее только 

когда достоверно узнал, что вся страна признала его царем, и вступление 

свое он совершил 20 июня… Тотчас же последовали перемены при царском 

дворе, и все прежние чиновники… были удалены и замещены теми, коим 

царь более доверял; также сменили правителей по всем областям, городам и 

другим владениям; и в придворные служители и пажи он взял к себе одних 

поляков, которые были проворнее и расторопнее, также образованнее и 

умнее, чем московские придворные и дворяне. 

И в Польше, видя, что Московию легко завоевать, и желая ей 

отомстить, отослали московское посольство… и дозволяли всем панам, кто 

пожелает, напасть на Московию, что и случилось. И Польша впервые 

объявила себя открытым врагом Москвы. И мятежники с большим войском, 

капитанами и полковниками выступили в поход и распространяли по всей 

земле известие о Дмитрии, что он еще жив, и приводили тому неоспоримые 

доказательства». 

 

Документ 2. Конрад Буссов, немец, участник основных событий 

Смутного времени. Московская хроника. 1584-1613. О Лжедмитрии II:  

«После того как тот, кто выдавал себя за Димитрия, тщательно 

проверил и расспросил его (Болотникова), кто он, откуда он приехал и 

каковы его дальнейшие намерения, и по его ответам прекрасно понял, что 

Болотников – опытный воин, он спросил его, хочет л и он ему служить 

против своих преступных соотечественников, этих вероломных злодеев. 

Когда тот ответил, что в любое время готов отдать жизнь за своего 

наследного государя, мнимый Димитрий сказал ему: «Я не могу сейчас 

много дать тебе, вот тебе 30 дукатов, сабля и бурка. Довольствуйся на этот 

раз малым. Поезжай с этим письмом в Пугивль к князю Шаховскому. Он 

выдаст тебе из моей казны достаточно денег и поставит тебя воеводою и 

начальником над несколькими тысячами воинов. Ты вместо меня пойдешь с 

ними дальше и, если Бог будет милостив к тебе, попытаешь счастья против 

моих клятвопреступных подданных. Скажи, что ты меня видел и со мной 



говорил здесь в Польше, что я таков, каким ты меня сейчас видишь воочию, 

и что это письмо ты получил из моих собственных рук». 

 

Об изгнании поляков из Москвы:  

«Поляки были настороже, поскольку часть из них уже знала, что 

московитам не слишком можно доверять. Поэтому они выставили у ворот на 

круглые сутки сильную и бдительную охрану в полном вооружении и 

запретили русским носить какое-либо оружие… Но у московитов душа 

болела из-за того, что поляки отняли у них все преимущества, они повесили 

головы и стали говорить: «Вот каково нам уже приходится, а что же будет, 

когда наедет еще больше телячьих голов? По их поведению ясно видно, что 

они хотят подчинить нас и властвовать над нами, это нужно вовремя 

предотвратить»… Отсюда можно заключать, как поляков ненавидели…  

После того, как прошло несколько недель, а о приезде Владислава все-

таки ничего не было слышно и, напротив, пошла тайная молва, что его 

величество не желает доверять своего сына вероломным людям, они стали 

еще неистовее и безумнее, особенно же после того, как наместник и военные 

начальники в четвертое воскресенье поста потребовали съестных припасов и 

денег для ратных людей. Тут московиты не захотели кормить их ничем, 

кроме пороха и свинца, и потребовали, чтобы они ехали к своему государю и 

от него получали свое жалованье… Во вторник, утром 19 марта, московиты 

начали свою игру, побили насмерть многих поляков». 

 

Документ 3. Платонов С.Ф.1 

«Будучи представлен к польскому двору и признан им в качестве 

царевича, самозванец получает поддержку, во-первых, в Римской курии, в 

глазах которой он служил прекрасным предлогом к открытию латинской 

пропаганды в Московской Руси, во-вторых, в польском правительстве, для 

которого самозванец казался очень удобным средством или приобрести 

влияние в Москве (в случае удачи самозванца), или произвести смуту и этим 

ослабить сильную соседку; в-третьих, в бродячем населении южных степей и 

в известной части польского общества, деморализованной и склонной к 

авантюризму. С такой поддержкой, с войском из поляков, а главным образом 

казаков, Дмитрий выступил на Русь и имел успех в южных областях ее: там 

его охотно признавали.  

Некоторые отдельные стычки самозванца с московскими войсками ясно 

показали, что с его жалкими отрядами он никогда бы не достиг Москвы, если 

бы Борисово войско не было в каком-то странном состоянии моральной 

растерянности. Имя царевича Дмитрия, последней ветви великого царского 

рода, лишало московские войска всякой нравственной опоры: не будучи в 

состоянии проверить слухи о подлинности этого воскресшего царевича, 

московские люди готовы были верить в него и по своим религиозным и 

политическим взглядам не могли драться против законного царя. А боярство, 

в известной своей части, было просто радо успехам самозванца и давало ему 

 
1 Платонов С.Ф. Курс лекций по русской истории. – М., 2000.- С. 264-265. 



возможность торжествовать над царскими войсками, в успехе Лжедмитрия 

предвидя гибель ненавистных Годуновых». 

 

Документ 4. Скрынников Р.Г.2  

«В течение зимы силы Лжедмитрия II значительно возросли. Толпами и 

поодиночке к нему со всех концов страны пробирались повстанцы из 

разбитых армий Болотникова. Волны крестьянской войны, отхлынув от 

центра, вновь затопили юго-западные окраины государства. Местные 

служилые люди, помещики, поначалу поддерживавшие «вора», скоро 

уразумели, куда дует ветер: наспех пристроив семьи, тайком пробирались к 

царю Василию. Вскоре в Москве собралось более тысячи дворян из 

северских городов. Чтобы покончить с дворянской изменой, самозванец 

пустил в ход меры, подсказанные ему болотниковцами. Он объявил о 

конфискации поместий у дворян, бежавших в Москву, и обратился с особым 

воззванием к холопам и крепостным «изменников-дворян». Пусть они идут к 

истинному Дмитрию, пусть они присягнут на верность ему и служат с 

оружием в руках, тогда, вещал самозванец, он пожалует им поместья их 

господ, а если в поместьях остались помещицы или их дочки, холопы могут 

жениться на них. 

Призывы Лжедмитрия II возымели действие. В селах «рабы» стали 

чинить насилие над ненавистными дворянами, побивали и гнали их 

приказчиков, делили имущество. Дьяки самозванца выдали грамоты на 

владение конфискованными поместьями некоторым рыльским и курским 

крестьянам». 

 

Документ 5 Сказание Авраамия Палицына 

«Собрану же тогда к Лобному месту всему сонму Московского 

государьства бесчисленно множество народа всех чинов, дивно же тогда 

сотворися. Неведующим бо народом, чесо ради собрани, и еще прежде 

вопрошениа во всем народе, яко от единех уст вси возопишя: «Михаил 

Федоровичь да будет царь и государь Московскому государьству и всеа 

Рускиа державы». Божиим изволением и умолением всего освященного 

собору и от всего царского синьклиту и всего воиньства, и от всенародного 

множества всех чинов и всех православных христиан избран бысть на 

Московское государьство царем и государем благоверный и благородный, 

богом избранный и богом помазанный великий государь Михаил Федорович, 

братаничь блаженнаго великого царя государя Федора Ивановича всея Руси в 

лето 7120-го. 

Но и сие всем известно бысть, яко не от человек, но воистину от бога 

избран великий сей царь и государь». 

 

Документ 6. Прелестная грамота Лжедмитрия I 

«И как судом Божиим отца нашего и брата на государстве не стало, и 

учинился тот Борис на государстве царем лукавством и насильством, а вы 

про нас, государя своего прироженного, не знали и крест ему целовали 

 
2 Скрынников Р.Г. На страже московских рубежей. - М., 1986. – С. 64–69. 



неведомостью. И вы ныне нас узнайте, своего государя государевича, и от 

нашего изменника Бориса Годунова отложитеся к нам и впредь уже нам, 

государю прироженному, служите и прямите и добра хотите, как и отцу 

нашему, блаженныя памяти государю царю и великому князю Ивану 

Васильевичу всеа Руси. А яз вас начну жаловати по своему царскому 

милосердому обычаю, и наипаче свыше, и в чести держати, и все 

православное християнство в тишине и в покои и во благоденственном 

житии учинити хотим». 

 

Документ 7. Польский хорунжий О. Будило, сподвижник Лжедмитрия II, 

«В 1607 г., в десятую пятницу после русской Пасхи появился в 

Стародубе некто... Затем, по истечении четырех недель, пришел в Чернигов 

Андрей Воеводский-Рукин, москвитянин, и стал рассказывать, что в 

Стародубе находится царь Дмитрий, которого держались Северские 

крепости, и уверял, что он жив. Был тогда слух, что Дмитрий ушел из 

Москвы от смерти, что вместо него там убили кого-то другого, которого 

Дмитрий положил на своей кровати. Русские сейчас же поверили ему и 

признали его действительным Дмитрием. Когда об нем разнеслась весть по 

нашим польским приграничным крепостям, когда он сам стал рассылать 

грамоты, приглашая к себе воинских людей, то многие стали собираться 

около него». 

Документ 8. Новая повесть о преславном Российском государстве, 

«Преименитого великого государства, матерее градовом Росийскаго 

царства православным христианом, всяких чинов людем, которые еще душ 

своих от Бога не отщетили и от православные веры не отступили… 

Вооружимся на общих супостат наших и врагов и постоим вкупе крепостне 

за православную веру, за святые Божия церкви, и за свои души, и за свое 

отечество, и за достояние, иже Господь нам дал… 

Придите, придете православные! Мужайтеся и вооружайте и тщитися на 

враги своя, како бы их победити и царство свободитися… сопостаты наши… 

хотят нас конечно погубити и под меч подклонити, и подружия наша и от 

роды в работу и в холопы поработити, и прижитие наше пограбити, горше же 

всего и жалостнее – святую нашу непорочную веру в конец искоренит… 

Мужайтесь и вооружайтесь и совет межу собою чините, како бы нам тех 

врагов своих избыти! Время, время пришло, во время дело подвиг показати и 

на страсть дерзновение учинити, как вас Бог наставит и помощь вам подаст». 

 

Документ 9. Грамоты князя Дмитрия Пожарского 

«Теперь мы все православные христиане общим советом согласились со 

всею землею, обет Богу и души свои дали на том, что нам ...против польских 

и литовских людей стоять в крепости неподвижно. И вам, господа, 

пожаловать, советовать со всякими людьми общим советом, как бы нам в 

нынешнее конечное разоренье быть небезгосударными, выбрать бы нам 

общим советом государя, чтобы от таких находящих бед без государя 

Московское государство до конца не разорилось. Сами, господа, знаете, как 



нам теперь без государя против общих врагов, польских и литовских и 

немецких людей и русских воров, которые новую кровь начинают, стоять? И 

как нам без государя о великих государственных земских делах с 

окрестными государями ссылаться? И как государству нашему вперед стоять 

крепко и неподвижно? Так по всемирному своему совету пожаловать бы вам, 

прислать к нам в Ярославль из всяких чинов человека по два, и с ними совет 

свой отписать, за своими руками. Да отписать бы вам от себя под Москву в 

полки, чтоб они от вора Сидорки отстали, с нами и со всею землею розни не 

чинили». 

Документ 10 Н.М. Карамзин История Государства Российского  

«Самозванец вступил в Москву, торжественно и пышно. Впереди 

Поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, ... далее 

барабанщики и полки Россиян, Духовенство с крестами и Лжедимитрий на 

белом коне, в одежде великолепной, вокруг его 60 Бояр и Князей; за ними 

дружина Литовская, Немцы, Козаки и стрельцы. Звонили во все колокола 

Московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; 

кровли домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями.  

Угодив всей России милостями к невинным жертвам Борисова 

тиранства, Лжедимитрий старался угодить ей и благодеяниями общими: 

удвоил жалованье сановникам и войску; велел заплатить все долги казенные 

Иоаннова Царствования, отменил многие торговые и судные пошлины; 

строго запретил всякое мздоимство и наказал многих судей бессовестных; 

обнародовал, что в каждую Среду и Субботу будет сам принимать 

челобитные от жалобщиков на Красном крыльце. Он издал также 

достопамятный закон о крестьянах и холопах: указал всех беглых возвратить 

их отчинникам и помещикам, кроме тех, которые ушли во время голода, 

бывшего в Борисово Царствование, не имев нужного пропитания; объявил 

свободными слуг, лишенных воли насилием, без крепостей внесенных в 

Государственные книги.  

Первым врагом Лжедимитрия был сам он, надменный, безрассудный и 

неосторожный... Удивляя Бояр остротою и живостию ума в делах 

Государственных, часто забывался: оскорблял их своими насмешками, 

упрекал невежеством, дразнил хвалою иноземцев и твердил, что Россияне 

должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, 

образоваться и заслужить имя людей. Польша не сходила у него с языка».  

 

Документ 11. Карамзинский хронограф о восстании под 

предводительством И.И. Болотникова 

«И в тех украйных, в польских и в северских городах люди по вражию 

наваждению бояр и воевод и всяких людей побивали разными смертьми, 

бросали с башен, а иных за ноги вешали и к городовым стенам распинали и 

многими разноличными смертьми казнили и прожиточных людей грабили, а 

кого побивали и тех называли изменниками, а они будто стоят за царя 

Дмитрия». 

  



Документ 12 Ключевский В.О.3  

«Силы, стоявшие за царями, которые так часто сменялись, и за 

претендентами, которые боролись за царство, были различные слои 

московского общества. Каждый класс искал своего царя или ставил своего 

кандидата на царство; эти цари и кандидаты были только знаменами, под 

которыми шли друг на друга разные политические стремления, а потом 

разные классы русского общества… Но общество не распалось: расшатался 

лишь государственный порядок. Когда надломились политические скрепы 

общественного порядка, оставались еще крепкие связи национальные и 

религиозные: они и спасли общество. Казацкие и польские отряды, медленно, 

но постепенно вразумляя разоряемое ими население, заставили, наконец, 

враждующие классы общества соединиться не во имя какого-либо 

государственного порядка, а во имя национальной, религиозной и простой 

гражданской безопасности, которой угрожали казаки и ляхи. Таким образом. 

Смута, питавшаяся рознью классов земского общества, прекратилась 

борьбой всего земского общества со вмешавшимися во внутреннюю усобицу 

стронними силами, противоземской и чуженародной». 

О выборах царя. «Пришлось выбирать царя земским собором. Но 

соборное избрание по самой новизне дела не считалось достаточным 

оправданием новой государственной власти, вызывало сомнения, тревогу. 

Смута и прекратилась только тогда, когда удалось найти царя, которого 

можно было связать родством, хотя и не прямым, с угасшей династией: царь 

Михаил утвердился на престоле не столько потому, что был земским 

всенародным избранником, сколько потому, что доводился племянником 

последнему царю прежней династии. Сомнение в народном избрании, как в 

достаточном правомерном источнике верховной власти, было немаловажным 

условием, питавшим Смуту, а это сомнение вытекало из укоренившегося в 

умах убеждения, что таким источником должно быть только вотчинное 

преемство в известной династии». 

О народном ополчении. «На призыв нижегородцев стали стекаться 

оставшиеся без дела и жалованья, а часто и без поместий служилые люди, 

городовые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и вождя, князя 

Дмитрия Михайловича Пожарского. Так составилось второе дворянское 

ополчение против поляков. В рати кн. Пожарского числилось больше сорока 

начальных людей все с родовитыми служилыми именами, но только два 

человека сделали крупные дела, да и те были не служилые люди: это – монах 

А. Палицын и мясной торговец К. Минин. Первый по просьбе кн. 

Пожарского в решительную минуту уговорил казаков поддержать дворян, а 

второй выпросил у кн. Пожарского 3 – 4 роты и с ними сделал удачное 

нападение на малочисленный отряд гетмана Хоткевича, уже подбиравшегося 

к Кремлю со съестными припасами для голодавших там соотчичей. Смелый 

натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили гетмана к 

отступлению, уже подготовленному казаками. В октябре 1612 г. казаки же 

взяли приступом Китай-город. Но земское ополчение не решилось 

штурмовать Кремль; сидевшая там горсть поляков сдалась сама, доведенная 
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голодом до людоедства. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы 

отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, 

чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой. 

Дворянское ополчение здесь еще раз показало в Смуту свою 

малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и 

государственной обязанностью». 

 

Карты и иллюстрации 

 

Рисунок 1. Карта Смутное время в России начала XVII века4 
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Рисунок 2. Заседание Земского собора 1613 года. Миниатюра из рукописи 

«Избрание на царство М.Ф. Романова». 1673 г.5 

 
 

Рисунок 3. Э. Лисснер. Начало боя крестьянской армии Болотникова с 

царскими войсками у Нижних Котлов под Москвой6 

 
 
Рисунок 4. А.Д. Кившенко. Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам7 
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Вопросы и задания 

 

1. Сопоставь письменные источники Документы №1, 3, 6, 10. На какие 

политические силы опирался Лжедмитрий I? Каковы были причины 

его свержения с престола?  

2. Сопоставь письменные источники Документы №2, 3, 11 и карту 

«Смутное время в России начала XVII века» рисунок №1, 

иллюстрацию на рис. №3. Каков был состав восставших под 

предводительством И.И. Болотникова? Как проходило восстание? 

Какие территории охватило? Чем закончилось? Постарайся найти 

ответы в предлагаемых источниках, внимательно прочитай легнду 

карты.  

3. Сопоставь письменные источники Документы №2, 4, 7. Кто и почему 

поддержал Лжедмитрия II? 

4. Сопоставь письменные источники Документы №1, 12 и карту 

«Смутное время в России начала XVII века» рисунок №1. Какие 

страны участвовали в интервенции на территории русского государства 

в период Смуты? Чем закончилась интервенция? 

5. Сопоставь письменные источники Документы №2, 8, 9, 12 и карту 

«Смутное время в России начала XVII века» рисунок №1. Каковы 

причины успеха второго народного ополчения? 

6. Сопоставьте мнение русского историка В.О. Ключевского и фрагмент 

из Сказания Авраамия Палицына. Как был выбран новый царь? Почему 

царем был избран Михаил Романов? 



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1-3 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 4-6 оцениваются 3 

баллами, если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех 

элементов ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. 

отсутствует 2 из 3 элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 Лжедмитрий I пользовался поддержкой поляков, папы Римского 

(обещая ввести в России католичество). Его поддерживали также 

недовольные крестьяне, горожане, казаки, те, кто верил в «доброго 

и справедливого царя». Против него выступили бояре, потому что 

он отстранил их от принятия важных решений. Простым людям не 

нравилось, что Лжедмитрий I не соблюдает русские православные 

обычаи. 

2 Состав восставших под предводительством И.И. Болотникова: 

крестьяне, холопы, дворяне, недовольные Шуйским, казаки. 

Восстание началось в городе Путивле, восставшие захватили 

города Орел, Козельск, Калугу, дошли до Москвы. Затем им 

пришлось отходить к Калуге и Туле. Там восстание было разбито. 

3 Лжедмитрия II поддержали остатки войска Болотникова, поляки, 

дворяне и бояре, недовольные царствованием Шуйского. Также 

некоторые крестьяне, которые расправлялись со своими 

помещиками и получали от самозванца грамоты на владение 

конфискованными землями.  

4 Польша и Швеция участвовали в интервенции на территории 

русского государства в период Смуты. Интервенция не 

закончилась в 1612 году с освобождением Москвы. В 1617 и 1618 

годах были заключены перемирия между Россией и этими 

странами. В результате которых Россия потеряла часть своих 

земель. 

5 Второе народное ополчение объединило людей со всех земель 

России. Русское общество осознало опасность потери 

независимости, и объединило свои силы во имя национальной, 

религиозной и гражданской безопасности. 

6 Новый царь был избран на всенародном Земском Соборе. Михаил 

Романов устраивал разные слои русского общества, кроме того он 

приходился родственником по материнской линии царя Федора 

Иоанновича. 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-7-4 

по учебному предмету «История»  

Тема «Страны Европы в XVI-XVII вв.» (7 класс) 

 

1. Назначение практической работы 
Цель практической работы – углубить знания учащихся об истории 

зарубежных стран XVI-XVII вв; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

письменной речью; 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 
 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 



3. Система оценивания работы  
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К3 Отсутствие фактических ошибок  2 



(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова – исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Желаем успеха! 



Вариант №1 

 

1) Реформация 1517 г.; 2) Марти Лютер; 3) 95 тезисов; 4) спасение верой; 5) 

протестантизм; 6) религиозные войны; 7) контрреформация; 8) 

Англиканство.  

 

Вариант №2 

 

1) Великие географические открытия; 2) Открытие Америки Х. Колумбом; 3) 

1492 г.; 4) Кругосветное плавание Ф. Магеллана; 5) Колонизация; 6) 

Капитализм; 7) Революция цен; 8) Мировой рынок товаров;  

 

Вариант №3 

 

1) Религиозные войны; 2) Генрих III; 3) Гугеноты; 4) Варфаламеевская ночь 

1572 г.; 5) Нантский эдикт; 6) Король–солнце; 7) Абослютная монархия; 8) 

кардинал Ришелье;  

 

Вариант №4 

 

1) династия Стюартов; 2) Карл I; 3) Парламент; 4) англикане и пуритане; 5) 

Великая ремонстрация; 6) Казнь короля; 7) Долгий парламент; 8) диктатура 

О. Кромвеля. 

 



 

 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-7-5 

по учебному предмету «История»  

Тема «Русская культура в XVI в.» (7 класс) 

 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о русской 

культуре XVI века. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 



и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2,3 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

2,6 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

3 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1,2,3 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

3 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

3 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

4,5,6 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

4,6 

Выявление информации и объяснение с 3,1 



учебных и 

познавательных 

задач 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из письма1 

«Зачем, царь, сильных во Израиле истребил и воевод, дарованных тебе 

богом для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их 

победоносную в церквах божьих пролил, и кровью мученическою обагрил 

церковные пороги, и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, 

неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, 

обвиняя невинных православных в изменах, и чародействе, и в ином 

непотребстве и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать 

горьким? В чем же провинились перед тобой и чем прогневали тебя 

христиане – соратники твои? Не они ли разгромили прегордые царства и 

обратили их в покорные тебе во всем, а у них же прежде в рабстве были 

предки наши? Не сдались ли тебе крепости немецкие, по мудрости их, им от 

бога дарованной?». 

«И еще, царь, говорю тебе при этом: уже не увидишь, думаю, лица моего 

до дня Страшного суда. И не надейся, что буду я молчать обо всем: до 

последнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать тебя 

перед безначальной Троицей, в которую я верую, и призываю на помощь 

херувимского владыки мать, надежду мою и заступницу, владычицу 

богородицу, и всех святых, избранников божьих, и государя моего князя 

Федора Ростиславича». 

 

Документ 2. Из письма2 

«А с женой моей зачем вы меня разлучили? Не отняли бы вы у меня моей 

юной жены, не было бы и Кроновых жертв. А если скажешь, что я после 

этого не стерпел и не соблюл чистоты, так ведь все мы люди. А ты для чего 

взял стрелецкую жену? А если бы вы с попом не восстали на меня, ничего бы 

этого не случилось: все это случилось из-за вашего самовольства». 

 

Документ 3. Из Судебника3 

«А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в село один 

срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни 

осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в лесех, где 

десять връст до хоромного лесу, за двор полтина и два алтына. А которой 

крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он платит четверть двора; а 

два года пожывет, и он платит полдвора; а три годы пожывет, и он платит 

три четверта двора; а четыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль и 

два алтына. А пожилое имати с ворот… А попу пожылого нет, и ходити ему 

вон безсрочно воля. А которой крестианин с пашни продаст ся в холопи в 

полную, и он выйдет безсрочно ж, и пожылого с него нет…» 

 
1 По материалам сайта: https://diletant.media/articles/30550482/ 
2 По материалам сайта: https://diletant.media/articles/30550482/ 
3 По материалам сайта: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sudiebnik-1550-gh 



Карта4 

 

 

 
4 https://runivers.ru/Runivers/calendar2.php?ID=61642&month=&year= 



Иллюстрации5 

 

1.  

 

4.  

 

 

2.  5.  

3.  

 

6.  

  

 
5 По материалам сайта: https://ru.wikipedia.org 



Вопросы и задания 

 

1. Проанализируйте документ 1. Назовите автора письма. Какому царю 

адресовано данное письмо? 

2. Прочитайте документ 2. Какой храм был построен в честь рождения автора 

данного письма. Напишите номер иллюстрации и название храма. 

3. Прочитайте документ 3. Как называлась плата крестьянина, которую он 

уплачивал при уходе от своего владельца? Как назывался день, в который 

крестьяне могли покинуть своего владельца, а также неделю до и после него? 

4. Как называется книга под №2 в иллюстрациях? С чьим именем связывают ее 

появление? 

5. Напишите номер храма, в котором был похоронен правитель, в годы 

царствования которого был создан документ 3. Напишите название этого 

храма.  

6. Какие из представленных памятников культуры посвящены событиям, 

изображенным на карте? Напишите их название. 



Система оценивания практической работы по истории 

 

. 

Полный правильный ответ на задания 1-5 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 4 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из четырех элементов ответа) 

– 3 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 4 элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено три ошибки (в т.ч. отсутствует 3 из 4 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено 4 и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Всего 14 баллов. 

 

№ 

задания 

Ответы 

1 Андрей Курбский, Иван Грозный 

2 6, храм Вознесения в Коломенском 

3 Пожилое, Юрьев день 

4 Апостол, Иван Федоров 

5 5, Архангельский храм  

6 

3 – собор Покрова Пресвятой Богородицы / собор Василия 

Блаженного / собор Покрова на Рву / Покровский собор;4 – 

«Благословенно воинство Небесного Царя» / «Церковь 

воинствующая» 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-7-7 

по учебному предмету «История»  

Тема «Россия в XVII в.» (7 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубить знания учащихся о социальной 

структуре и культурном развитии России в XVII веке; 

 сформировать умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 сформировать способность определять и аргументировать свое 

отношение к исторической информации; умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 



− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2,3 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

3,5 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

4,6 

2 

 глубокое и 

детальное 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

4,6 

Выявление имплицитной (скрытой, 1,2,4 



понимание 

содержания 

текста 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

4,6 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

4,6 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

4,5,6 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

4,5,6 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

 0-39 Менее 6 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



 

Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Соборное Уложение 1649. Суд о крестьянах 

«Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне, 

выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут … за 

всякими вотчинники и помещики, и тех государевых беглых крестьян ... 

сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые 

их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их 

крестьянскими животы без урочных лет. 

А которые крестьяне за кем написаны в переписных книгах прошлых … 

годов, збежали, или впредь учнут бегати: и тех беглых крестьян и детей, и 

племянников, и внучат з женами и з детьми отдавать из бегов тем людем, из-за 

кого они выбежат по переписным книгам, без урочных лет, а впредь отнюд 

никому чюжих крестьян не приимать, и за собою не держать. 

А за которыми помещики и вотчинники крестьяне написаны на 

поместных их и на вотчинных землях порознь, и тем помещикам и 

вотчинником крестьян своих с поместных своих земель на вотчинныя свои 

земли не сводити, и тем своих поместей не пустошити». 

 

Документ 2. Сословный строй России глазами иностранца А. Олеария. 

«В тех случаях, когда рабы и крепостные слуги вследствие смерти или 

милосердия своих господ получают свободу, они вскоре опять продают себя 

вновь. Так как у них нет больше ничего, чем бы они могли поддержать свою 

жизнь, они и не ценят свободы, да и не умеют ею пользоваться. Правда, 

русские, в особенности из простонародья, в рабстве своем и под тяжким ярмом 

из любви к властителю своему могут многое перенести и перестрадать, но 

если при этом мера оказывается превзойденною, то дело кончается опасным 

мятежом, причем опасность обращается не столько против главы государства, 

сколько против низших властей». 

 

Документ 3. Россия/История/Источники русской истории и русская 

историография //Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : 

«Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа» – обзор 

истории Юго-Западной Руси, составленный во второй половине XVII столетия 

и изданный впервые в 1674 в типографии Киево-Печерской лавры, в 

последний раз в Киеве в 1861 году. Автором предположительно являлся 

архимандрит лавры Иннокентий Гизель. В XVIII веке «Синопсис» был самым 

распространённым историческим сочинением в России и использовался до 

начала XIX века как школьный учебник по истории. Традиционно считается 

одной из важных вех в формировании концепции общерусского единства 

Нового времени». 

 

Документ 4. С.М. Соловьев История России с древнейших времен 

«...некоторые учились, были люди грамотные и между крестьянами, зато 

были неграмотные между знатью, и это всего яснее указывает на случайность 

явления. Дело не в том, что учились, но многие ли и чему и как учились? 



Давно начались толки о необходимости завести училище, где бы учили не 

читать и писать только; но не ранее конца XVII века собрались учредить такое 

училище; главным препятствием делу был недостаток учителей. 

Прежде других школ устроена была театральная школа для потехи 

великого государя; но по всему было видно, что и другие школы не замедлят; 

сильно чувствовалось, что отстали, сильно чувствовалось и громко 

говорилось, что надобно учиться.  

В литературе, как и во всем быте, явственны признаки приближения 

нового времени. 

Но поворот общества на новую дорогу, столь слышный в XVII веке, 

обозначался не тем только, что переводились и переписывались западные 

повести, потешные книги, смехотворные повести... но поворот главным 

образом сказывался в том, что сознана была необходимость учиться у Запада, 

в том, что переводились и переписывались грамматики, лечебники, 

космографии. По русской географии еще с конца XVI века был известен 

«Большой чертеж земли русской», возобновляемый и дополняемый в XVII 

веке, вместе с книгою «Большой чертеж», описанием Московского 

государства по дорогам и рекам. ...Для взрослых людей, хотевших быть и 

слыть образованными, всего нужнее были краткие учебники и энциклопедии, 

чтоб из немногих книг узнать как можно больше». 

О Симеоне Полоцком: «Полоцкий провозглашает о необходимости 

научного образования и в проповедях своих. Так, в слове на день Рождества 

Христова проповедник ...умоляет русских людей взыскать науку, потому что 

она свет умственных очей и правило всему житию человеческому. Обращаясь 

от лица патриархов к царю, он убеждает его основывать школы, сыскать 

хороших учителей и всех почестями поощрять к трудолюбию. 

Ревнитель просвещения, призванный в Москву для его распространения, 

Симеон Полоцкий в проповедях своих напал на старых учителей, 

священников, за их невежество: «Многие невежды, не бывшие никогда и 

нигде учениками, смеют называться учителями... Оттого умножилась в людях 

злоба, преуспело лукавство, волхвование, чародейство, разбой, воровство, 

убийства, пьянство и нелепые игрища, грабежи, хищения и тому подобное, 

наконец и восстание против власти. Виною всего этого преимущественно 

неуменье и нераденье духовных отцов: не учат и не наставляют детей своих 

духовных». 

 

Документ 5 В.О. Ключевский Курс русской истории. 

«Так почувствовалась московским обществом потребность в книжном 

знании, в научном образовании, и посеяны были зачатки школьного обучения, 

как необходимого средства для приобретения такого образования. Эта 

потребность поддерживалась все учащавшимися сношениями с западными 

государствами, заставлявшими московскую дипломатию изучать их 

положение и взаимные отношения. В Москве пытаются завести школы и 

правительство, и частные лица.  

По заказам царя или патриарха они составляли и переводили разные 

образовательные пособия и энциклопедические сборники, географии, 

космографии, лексиконы; все такие книги стали бойко спрашиваться 



московским читающим обществом, такие же книги выписывали через русских 

послов из-за границы. Епифаний перевел географию. Книгу врачевскую 

анатомию. Гражданство и обучение нравов детских, т. е. сочинение о политике 

и педагогии. 

Частные лица соперничали с правительством в содействии просвещению. 

Впрочем, и эти ревнители просвещения принадлежали обыкновенно к 

правительственному классу. Самым горячим из таких ревнителей был 

доверенный советник царя Алексея, окольничий Ф. М. Ртищев. Он устроил 

под Москвой Андреевский монастырь, куда в 1649 г. на свой счет вызвал из 

Киево-Печерского и других малороссийских монастырей до 30 ученых 

монахов, которые должны были переводить иностранные книги на русский 

язык и обучать желающих грамматике греческой, латинской и славянской, 

риторике, философии и другим словесным наукам. Сам Ртищев стал 

студентом этой вольной школы, ночи просиживал в монастыре, беседуя с 

учеными, учился у них греческому языку и упросил Епифания Славинецкого 

составить греко-славянский лексикон для нужд этой школы. К приезжим 

южнорусским старцам примкнули и некоторые из московских ученых монахов 

и священников. Так возникло в Москве ученое братство, своего рода вольная 

академия наук». 

 

Документ 6. Повесть о Шемякином суде (фрагменты) 

«Он же размышлял, как бы напасти избыть и что бы дать судье. И, ничего 

у себя не найдя, надумал так: взял камень, завернул в платок, положил в шапку 

и стал пред судьею. 

И вот принес брат его челобитную, иск на него за лошадь, стал бить судье 

Шемяке челом. Шемяка же, выслушав челобитную, говорит бедному: 

«Ответствуй!» Бедный, не зная, что говорить, вынул из шапки завернутый 

камень, показал судье и поклонился. А судья, чая, что бедный ему мзду 

посулил, сказал брату его: «Коли он лошади твоей оторвал хвост, не бери у 

него лошади своей до тех пор, пока у лошади не вырастет хвост. А как 

вырастет хвост, в то время и возьми у него свою лошадь... 

Судья же прислал слугу к ответчику и велел у него те показанные три 

узла взять. Стал слуга у него спрашивать: «Дай то, что ты из шапки судье 

казал в узлах; он велел у тебя то взять». А тот, вынувши из шапки завязанный 

камень, показал. Тогда слуга говорит ему: «Что же ты кажешь камень?» А 

ответчик сказал: «Это судье. Я-де, – говорит, – когда бы он не по мне стал 

судить, убил его тем камнем». 

Вернулся слуга и рассказал все судье. Судья же, выслушав слугу, сказал: 

«Благодарю и хвалю Бога, что по нем судил. Когда бы не по нем судил, то он 

бы меня зашиб». 

 

Документ 7. Повесть О Ерше Ершовиче (фрагмент) 

«Лета 7105 декабря в день было в большом озере Ростовском съеждялися 

судии всех городов, имена судиям: Белуга Ярославская, Семга Переяславская, 

боярин и воевода Осетр Хвалынского моря, окольничей был Сом, больших 

Волских предел, судные мужики, Судок да Щука-трепетуха. 



Челом били Ростовского озера жильцы, Лещ да Головль, на Ерша на 

щетину по челобитной. А в челобитной их написано было: «Бьют челом и 

плачутца сироты Божии и ваши крестьянишька, Ростовскаго озера жильцы, 

Лещ да Головль. Жалоба, господа, нам на Ерша на Ершова сына, на щетинника 

на ябедника, на вора на разбойника, на ябедника на обманщика, на лихую, на 

раковые глаза, на вострые щетины, на худово недоброво человека. И судии в 

правду спрашивали и приговорили Лещу с товарищем правую грамоту дать. И 

выдали Лещу с товарищи Ерша щетину головою. 

Беда от бед, а Ершь не ушел от Леща и повернулса к Лещу хвостом, а сам 

почал говорить: «Коли вам меня выдали головою, и ты меня, Лещь с 

товарищем, проглоти с хвоста». 

 

Документ 8. Житие протопопа Аввакума (фрагмент) 

«Рождение же мое в нижегороцких пределех, за Кудмою рекою, в селе 

Григорове. Отец ми бысть священник Петр, мати – Мария, инока Марфа. Отец 

же мой прилежаше пития хмельнова; мати же моя постница и молитвенница 

бысть, всегда учаше мя страху божию. Аз же некогда видев у соседа скотину 

умершу, и той нощи, восставше, пред образом плакався довольно о душе 

своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся нощи 

молитися. Потом мати моя овдовела, а я осиротел молод и от своих 

соплеменник во изгнании быхом. Изволила мати меня женить. Аз же 

пресвятей богородице молихся, да даст ми жену помощницу ко спасению. И в 

том же селе девица, сиротина ж, беспрестанно обыкла ходить во церковь, – 

имя ей Анастасия. Отец ея был кузнец, именем Марко, богат гораздо; а егда 

умре, после ево вся истощилось. Она же в скудости живяше и моляшеся богу, 

да же [чтобы] сочетается за меня совокуплением брачным; и бысть по воли 

божии тако. Посем мати моя отыде к богу в подвизе велице. Аз же от изгнания 

переселихся во ино место. Рукоположен во диаконы двадесяти лет с годом, и 

по дву летех в попы поставлен; живый в попех осмь лет, и потом совершен в 

протопопы православными епископы, – тому двадесеть лет минуло; и всего 

тридесять лет, как имею священство». 

  



Карты и иллюстрации 

 

Рисунок 1. Кто владел крестьянскими дворами в конце XVII века1 
 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма «Сословная структура российского общества XVII 

века 2 

 
  

 
1 Материалы учебника История России. Конец XVI-XVII века / А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина – М.: Просвещение, 2015. - 272 с. 

2 Материал с сайта https://videouroki.net/video/6-sosloviia-rossiiskogho-obshchiestva.html 

3% 1% 4%
2%

90%

бояре, дворяне

духовенство

горожане

казаки

крестьяне



Рис. 1. Карта «Освоение Сибири в XVII веке»3 

 
 
Рис. 4 Диаграмма «Грамотность населения России в конце XVII века»4 
 

 
  

 
3 Материалы с сайта https://history.wikireading.ru/24533  

4 Материалы с сайта https://videouroki.net/video/11-kul-tura-rossii-v-xvii-viekie.html 

https://history.wikireading.ru/24533


Рис. 5 Теремной дворец Московского Кремля. 1635-1636 гг.5 

 
 

Рис. 6. Дворец Алексея Михайловича в селе Коломенское 6 

 
  

 
5 Материалы с сайта http://www.ruspalace.ru/fot-23!3!7  

6 Материалы с сайта https://www.rutraveller.ru/place/  

http://www.ruspalace.ru/fot-23!3!7
https://www.rutraveller.ru/place/


Рис. 7 Успенская церковь Алексеевского монастыря в Угличе. 1628г.7 

 
 

Рис. 8. Симон Ушаков «Спас Нерукотворный» 1658 г. 8 

 
  

 
7 Материалы с сайта http://wikigogo.org/ru/246765/  

8 Материалы с сайта https://commons.wikimedia.org  

http://wikigogo.org/ru/246765/
https://commons.wikimedia.org/


Рис. 9 Симон Ушаков «Троица Ветхозаветная» 1671 г. 9  

 

 
  

 
9 Материалы с сайта https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1004-troica-

vethozavetnaya-simon-ushakov.html  

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1004-troica-vethozavetnaya-simon-ushakov.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1004-troica-vethozavetnaya-simon-ushakov.html


Вопросы и задания 

 

1. Сопоставь письменные источники Документы №1, 2 и диаграммы на 

рис. 1, 2. Какое сословие в России в XVII веке было самым 

многочисленным? Каково было его положение? Что изменилось в этом 

положении в XVII веке?  

2. Сопоставь письменные источники Документы №3, 4, 5 и диаграмму на 

рис. №4. Как менялось отношение к образованию в русском обществе в 

XVII веке? Какие направления научного знания развивались? 

3. Изучите карту на рис.№3 В какие территории свершали экспедиции 

русские первопроходцы XVII века? Приведите примеры трех важных 

открытий русских первопроходцев в этот период. Какие географические 

объекты названы в честь русских первопроходцев? 

4. Сопоставь мнение русских историков Документы №4, 5, примеры 

литературных произведений Документы №6, 7, 8 и диаграмму на рис. 4. 

Сделайте вывод о том, какие новые черты в литературе появились в то 

время, чем это могло быть вызвано.  

5. Проанализируйте изображения выдающихся памятников архитектуры и 

живописи XVII века на рис. №5, 6, 7, 8, 9. В чем особенности в развитии 

этих жанров искусства в России в XVII веке? 

6. Сопоставьте мнения русских историков С.М. Соловьева и В.О. 

Ключевского (Документы № 4, 5) и примеры произведений литературы 

(Документы №6,7,8) живописи (рис. №8,9) архитектуры (рис. №5,6,7). 

Попробуйте выделить отличительные черты в развитии русской 

культуры XVII века? 



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1-3 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 4-6 оцениваются 3 

баллами, если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех 

элементов ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. 

отсутствует 2 из 3 элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1  Самым многочисленным сословием в России в XVII веке были 

крестьяне. Большинство крестьян были владельческими , то есть 

лично не свободными. Крестьяне работали на землях помещика, за 

это они несли повинности: барщину и оброк. В XVII веке 

Соборное Уложение закрепило окончательное закрепощение 

крестьян: устанавливался бессрочный сыск беглых и отменялся 

переход от помещика в Юрьев день. 

2 В XVII веке русское общество осознало необходимость 

распространения грамотности и просвещения. Создавались школы, 

росло число грамотных, издавались книги. Развивались такие 

науки как география, история. Переводились различные сочинения 

иностранных ученых. 

3 В XVII веке русские первопроходцы совершили множество 

экспедиций на Восток, в Сибирь. Примеры открытий: открытие 

рек Яны. Индигирки, Амура, открытие пролива между Азией и 

Америкой. В честь русских первопроходцев были названы такие 

географические объекты: г. Хабаровск, мыс Дежнева 

4 В литературе XVII века появились новые жанры: сатирическая 

повесть, автобиографическое описание — житие. Это было 

вызвано распространением грамотности среди простого населения, 

вниманию к жизни обычного человека, ослаблению влияния 

церкви.  

5 Особенности в развитии этих жанров искусства в России в XVII 

веке: стремление к внешней нарядности («узорочье»), отход от 

строгих канонов, изобилие украшений, красочность. В живописи: 

внимание к более реалистичному изображению человеческого 

лица 

6 Отличительные черты в развитии русской культуры XVII века: 

светский характер, ослабление зависимости от церкви, 

распространение просвещения. 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-7-3 

по учебному предмету «История»  

Тема «Иван Грозный – первый русский царь» (7 класс) 

 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о 

политических реформах начала царствования Ивана IV. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 



Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

3 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1,2 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

4,5 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

4,5 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

6 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

6 

3 Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 6 



использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

1, 2, 4, 6 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

  0-39 Менее 6 «2» 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



 

Исторические документы и исследования  

 

Документ 1. Н.М. Карамзин История Государства Российского Том 8 

Глава 3 

«Царь говорил и действовал, опираясь на чету избранных, Сильвестра 

и Адашева, которые приняли в священный союз свой не только 

благоразумного Митрополита, но и всех мужей добродетельных, опытных, в 

маститой старости еще усердных к отечеству. Несмотря па доверенность, 

которую Иоанн имел к Совету, он сам входил и в государственные и в 

важнейшие судные дела, чтобы исполнить обет, данный им Богу и 

России.  Вообще мудрая умеренность, человеколюбие, дух кротости и мира 

сделались правилом для Царской власти. Только в одних самодержавных 

Государствах видим сии легкие, быстрые переходы от зла к добру: ибо все 

зависит от воли Самодержца, который, подобно искусному механику, 

движением перста дает ход громадам, вращает махину неизмеримую и 

влечет ею миллионы ко благу или бедствию». 

«Вышел Судебник (в 1550 году), или вторая Русская Правда, вторая 

полная система наших древних законов. В прибавлениях к Судебнику 

находится и важный по тогдашнему времени указ о местничестве, Государь 

еще не мог совершенно искоренить сего великого зла, а хотел единственно 

умерить оное, запретив Детям Боярским и Княжатам считаться родом с 

Воеводами. Царь предложил во всех городах и волостях избрать Старост и 

Целовальников, или присяжных, чтобы они судили дела вместе с 

Наместниками или с их Тиунами, а Сотские и Пятидесятники, также 

избираемые общею доверенностию, долженствовали заниматься земскою 

исправою, дабы чиновники Царские не могли действовать самовластно и 

народ не был безгласным. Собор утвердил все новые, мудрые постановления 

Иоанновы».  

 

Документ 2. Судебник 1550 года   

«Ст.88. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость и из 

села в село раз в году: за неделю до и неделю после осеннего Юрьева дня. За 

дворы пожилое платить: в полевой местности за двор рубль и два алтына, в 

лесной местности, за десять верст до строевого леса, за двор полтина и два 

алтына. Владельцу земли за уход платить: за год стоимость четверти двора, 

за два года – полдвора, за три года – три четверти, за четыре года стоимость 

двора – рубль и два алтына. Пожилое взимать с ворот, а за отъезд брать со 

двора по два алтына; кроме этого никаких пошлин не брать. Если у 

крестьянина останется посеянный озимый хлеб, как только он его уберет, или 

не с убранного, должен заплатить с бороны два алтына. Если посеяна была 

рожь в его земле, он должен платить подать Царю и Великому Князю со ржи, 

а боярину, на чьей земле он жил не платить ничего. Священнику пожилого не 

платить. Если крестьянин продастся кому-либо в полные холопы, он уходит в 

любое время и пожилого не платит; если же у него останется посеянный 

хлеб, он должен с него заплатить подать Царю и Великому Князю, а не будет 

платить подать, он лишается всего урожая». 



Документ 3. Из Указаний Ивана IV Церковному Собору 1551 года 

«По церквам звонят, поют и совершают службу не по уставу. 

Священники «чинят продажу великую» священными вещами (антиминсами). 

Божественные книги писцы пишут с неправильных переводов и не 

исправляют. Ученики учатся грамоте небрежно. В монастырях некоторые 

постригаются не для душевного спасения, а ради покоя телесного, 

бражничают, не по-монашески живут. В церквах люди нередко стоят 

непристойно: в тафьях и шапках, с палками, разговаривают громко, говорят 

иногда непристойные в церкви речи, ссорятся, а попы и дьяконы поют 

бесчинно, причетники часто пьяны. Случается, что попы и дьяконы служат в 

церкви в нетрезвом виде. Слабость и нерадение у иных православных дошли 

до того, что люди в тридцать лет и старше бреют головы и бороды себе, 

платье и одежду иноверных земель носят, так что трудно и признать 

христианина» 
 

Документ 4. Об отмене кормлений (1556 г.)  

«Лета 1556 г. приговорил царь и великий князь Иван Васильевич всеа 

Русии о кормлениях и о службе всем людем, как им вперед служити. А по се 

время бояре и князи и дети боярскые сидели по кормлением по городом и по 

волостем, для росправы людем и всякого устроенна землям и собе от служеб 

для покою и прекормления. 

И повеле государь на грады и на волости положити оброкы по их 

промыслом и по землям, и те оброкы збирати к царьскым казнам своим 

диаком; бояр же и велмож и всех воинов устроил кормлением, праведными 

урокы, ему же достоит по отечеству и по дородству, а городовых в четвертой 

год, а иных в третей год денежьным жалованием». 

 

Документ 5 «Уложение о службе» (1556 г.)  

«…а с вотчин и с поместья уложеную службу учини же: со ста 

четвертей добрые угожей земли человек на коне и в доспехе полном, а в 

далной поход о дву конь, и хто послужит по земли и государь их жалует 

своим жалованием, кормлении, и на уложеные люди дает денежное 

жалование; а хто землю держит, а службы с нее не платит, на тех на самех 

имати денги за люди; а хто дает в службу люди лишние перед землею, через 

уложеные люди, и тем от государя болшее жалование самим».  
 

Документ 6.  Хрестоматия по истории России с древнейших времён до 

наших дней. Авторы -составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 

Георгиева, Т.А. Сивохина.- М.,1999. С. 114.  

«1550 г. Того же лета учинил у себя царь и великий князь Иван 

Васильевич выборных стрельцов с пищалей 3000 человек, а велел им жити в 

Воробьёвской слободе, а головы у них учинил детей боярских... Да и 

жалованье стрельцам велел давати по 4 рубля на год». 

 

Документ 7. История  России с древнейших времен. С.М. Соловьев  

«Древнее начало было сильно, вело упорную борьбу; но уже 

государству пошел седьмой век, оно объединилось, старое с новым начало 



сводить последние счеты: не мудрено, что появилось много важных 

вопросов, важных требований. Вторая половина XVI века, царствование 

Иоанна IV, характеризуется преимущественно этим поднятием важных 

вопросов в государственной жизни. 

Государство складывалось, новое сводило счеты со старым; понятно, 

что должен был явиться и громко высказаться вопрос о необходимых 

переменах в управлении о недостаточности прежних средств, о 

злоупотреблениях, от них происходящих, являются попытки к решению 

вопроса - губные грамоты, новое положение дьяков относительно воевод и т. 

д. Век задавал важные вопросы, а во главе государства стоял человек, по 

характеру своему способный приступать немедленно к их решению».  

 

Карты и иллюстрации 

 

Рисунок 1. Приказная система Российского государства в XVI веке

 

 

Рисунок 2. Местное управление1 

 
 
1 Черникова Т.В., Под ред. Сахарова А.Н. Название: История России с древнейших 

времен до XVI века. 6 класс Издательство: Дрофа Год: 2008, с. 202 



Рисунок 3. В Приказе Московских времен Иванов С.В.2 

 
 

Рис. 4 Карта России к концу XVI века 3 

 
  

 
2 Материалы с сайта http://rmgallery.ru/ru/3440  

3 Материалы с сайта http://istoriarusi.ru/udel/ioann_vasilievich_groznij.html  

http://rmgallery.ru/ru/3440
http://istoriarusi.ru/udel/ioann_vasilievich_groznij.html


Вопросы и задания 

 

1. Что изменилось в положении крестьян по Судебнику 1550 года?  

2.  Какую информацию о нравах русского общества 16 века мы 

узнаем из указаний Ивана IV церковному собору 1551 года? 

3. Приведите три примера: наименование приказа и основное 

направление его деятельности. 

4. Сопоставьте мнение русского историка Н.М. Карамзина и Указ Об 

отмене кормлений. Что важного изменила реформа местного 

самоуправления?  

5. Соотнесите Уложение о службе и Указ о создании стрелецкого 

войска. В чем значение этих реформ для укрепления русской 

армии? 

6. Сопоставьте мнения русских историков Н.М. Карамзина и С.М. 

Соловьева с основными положениями Указов Ивана IV, 

Судебника 1550. Сформулируйте вывод: в чем значение реформ 

Избранной Рады? 



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1-3 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 4-6 оцениваются 3 

баллами, если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех 

элементов ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. 

отсутствует 2 из 3 элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 

Закреплялось право перехода крестьян в Юрьев день, но 

увеличивался размер пожилого. Это создавало сложности для 

перехода крестьян. 

2 

Примеры нарушения моральных норм наблюдались и среди 

простого народа,  среди служителей церкви. Встречалось пьянство, 

сквернословие. Однако такое поведение осуждалось. 

3 

Примеры: Посольский приказ — внешняя политика, Казанский 

приказ – управление делами на юго-востоке России, Большая казна 

— государственные доходы. 

4 

Отмена кормлений; передача власти на местах выборным лицам: 

уездным, губным и земским старостам. Повышение эффективности 

сбора налогов, борьбы с преступностью, исполнения 

административных и судебных функций. 

5 

Упразднялось местничество в армии, создавалось постоянное 

стрелецкое войско. Значение: увеличения эффективности и 

численности войсковых соединений, закладывания основ будущей 

регулярной армии, улучшения субординации между 

военачальниками и общей координации армии.  

6 

Укрепление центральной власти, усиление армии, упорядочение 

управления страной, сбора налогов, принятия решений, усиление 

закрепощения крестьян. Создание единого централизованного 

сильного государства. 

 



 

 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-7-2 

по учебному предмету «История»  

Тема «Великие державы Азии в XVI-XVII вв.» (7 класс) 

 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о расцвете 

Османской империи в XVI-XVII вв. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 7 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 



и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2,5 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

3 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1,3,5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

3,7 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

3 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

4,6 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

4,6,7 

Выявление информации и объяснение с 4,7 



учебных и 

познавательных 

задач 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из записок чешского путешественника Вратислава1 

Янычары во всей турецкой области в большом почете: они турецкого 

султана дворяне и пешая гвардия, которой состоит при султане 12 000... 

Янычары эти набираются из детей христианского народа, живущего под 

турецкой властью. Набирают их по нескольку сотен, малых ребят лет восьми, 

девяти и десяти, и приставлены доктора, которые должны каждого 

рассмотреть в лицо и рассудить, к чему каждый мальчик может быть со 

временем годен. Самые лучшие берутся на службу турецкому султану, 

других разбирают паши и иные турецкие начальники. Остальные – тупые 

головы, продаются за дукат в Анатолию и в Азию до определенного времени, 

лет до 18, но не свыше чем до 20 лет, и живут там в нужде. Вырастают в 

холоде, в голоде, в зное, в наготе, и все с ними обращаются, как с псами... И 

всех их, как исполнится им около 20 лет, натерпятся они горя, обгорят на 

солнце и привыкнут ко всякой работе, – привозят в Стамбул из всех мест, 

куда они были распределены. Тут самых крепких и суровых из них 

записывают в младшие янычары и отдают под командование старших. Под 

их надзором младшие приучаются стрелять, рубиться саблями, брорать 

копья, скакать через рвы, лазать на стены и исполнять всякую службу, какую 

прикажет старший. Каждый находится в полном повиновении у своего 

старшего и должен ему варить кушанье, колоть дрова и выполнять всякое его 

желание до тех пор, пока нет войны. А кто пойдет со старшими на войну, 

должен служить тому, за кем он записан: разбивать палатки, ходить за 

верблюдами, смотреть за вьюками и все делать, какая бы ни случилась 

необходимость в работе. А когда произойдут битва или приступ, они идут 

впереди; тут один перед другим старается себя вымазать. Потом тех из 

молодых людей, кто покажет свою храбрость, принимают в чин старших 

янычар... Из них потом выходят жестокие злодеи, и из всех турецких солдат 

они самые безжалостные к христианам. А боевые люди они самые 

неукротимые, и в них султан турецкий имеет самую надежную для себя 

охрану. 

 

Документ 2. Из малых византийских хроник2 

В лето 7020 [1512] Этот султан Селим, приняв власть и скипетры, тотчас 

отправился в поход на персов. Вернувшись оттуда с победой он сел на свой 

трон в Константинополе. 

В 7025 лето от Адама [от сотворения мира – 1517 г. от рождества 

христова] султан Селим захватил Каир. 

В 7029 [1521] лето от Адама, 26 сентября, царствовав девять лет, скончался 

султан Селим. Был же он человеком мужественным, мудрым и 

справедливым, очень любил христиан, а более всего – церкви. Во время его 

правления были восстановлены многие христианские церкви, ибо он дал 

 
1 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 

Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. 
2 Штрайнер П. Малые византийские хроники. Перевод. Материалы с сайта vostlit.ru 



полную безопасность и свободу восстанавливать и украшать все старые 

церкви (!). А одновременно со старыми церквями, которые обустраивали, от 

основания возводились и многие новые храмы. 

 

Документ 3. Из заметок европейских послов о султане Сулеймане в 

1520-х гг.3 

Венецианский посол Брагадин «Ему тридцать два года, у него смертельно 

бледный цвет кожи, орлиный нос и длинная шея; с виду он не слишком 

сильный, однако рука у него очень сильная, что я заметил, когда целовал ее, 

и говорят, что он может согнуть лук, как никто больше. По своему характеру 

он меланхоличен, очень неравнодушен к женщинам, великодушен, горд, 

вспыльчив и вместе с тем иногда очень нежный».  

Дипломат, Даниэль ди Людовизи, оставил иную характеристику. По его 

мнению, у Сулеймана «меланхоличный характер, более пригодный для 

досуга, чем для дел. Говорят, его редко что-то беспокоит. В нем нет ни силы, 

ни расчетливости, необходимых для такого великого монарха. Он передал 

управление империей в руки своего Великого визиря Ибрагима, без 

совещания с которым ни он, ни его двор не принимаются за серьезное дело. 

Между тем Ибрагим не советуется в делах со своим господином». 

 

Документ 4. Из письма султана Сулеймана Великолепного 

французскому королю 1526 г.4 

"Я, великий султан, государь всех государей, коронующий и 

ниспровергающий королей и князей, являюсь земной тенью Аллаха, мое 

копье пылает огнём, меч мой приносит победу, падишах и султан огромных 

территорий, которые завоевали наши деды в Средиземноморье, Черном море, 

Анатолии (п-ов. Малая Азия), Курдистане, Азербайджане, Сирии, Палестине, 

Египте, Аравии – султан Сулейман хан.  

Ты, король Франции, Франциск, посылая письмо к моим воротам, которые 

являются приютом королей, ты сообщил нам о своем пленении и 

заключению под стражу, и о том, как враг вторгся в твою страну. Чтобы 

спастись от этого положения, ты взываешь ко мне о помощи. Пусть твоя 

душа будет спокойной, мужайся, и не отчаивайся. 

Наши славные предки (пусть Аллах освятит их могилы) никогда не 

прекращали войну, чтобы отразить врага или отвоевать свои земли. Мы и 

сами всегда следовали их примеру во все времена, не останавливаясь перед 

силой чужих крепостей и трудностей войны. Ночью и днем наши лошади 

оседланы и сабли вынуты из ножен.  

 

Документ 5. Из малых византийских хроник5 

 
3 История средних веков (XV–XVII века). Хрестоматия. Пособие для учителей / Сост. В. Е 

Степанова, А. Я. Шевеленко. – Ч. II. – М., 1974. 
4 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 

Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. 
5 Штрайнер П. Малые византийские хроники. Перевод. Материалы с сайта vostlit.ru 



В то же лето 7029 [1521] в июне месяце султан Сулейман собрал 

стотысячное конное и пешее войско, и отправился в поход в Венгрию, чтобы 

осадить Белград. И захватив его 2 августа, возвратился в Адрианополь. 

В 7030 лето [1522], султан Сулейман собрал на суше и на море 

двухсоттысячное войско, а также двести семьдесят больших и малых 

кораблей, и осадил Родос. И 25 декабря остров был передан в его руки, и он 

дал [его жителям] свободу, и всякий кто хотел покинул [остров]. 

В 7032 лето [1524] он приходил к Вене и ничего не захватил. 

В 7036 лето [1528] он пришёл к Буде (Будапешту) и захватил её. 

В 7044 лето [1536] он переправился через море с флотом на Аулон и 

разорил все сёла на Корфу. 

7049 лето [1540] 21 ноября, в воскресенье Касим-паша (паша – 

полководец) по мирному договору забрал [полуостров Пелопоннес] у 

венецианцев. И на этом и был заключён мир. 

В 7049 лето [1541], 6 июля султан Сулейман пришёл к Буде, воевал там с 

королём и победил его. 

В 7051 лето [1543] он пришёл к Вене и ничего не захватил. 

В 7062 лето [1553], 28 августа этот султан Сулейман собрал 

многочисленное войско против персов…. во время сдачи в плен был схвачен 

его сын по имени Мустафа, который очень любил христиан: схватив, 

[Сулейман] предал его смерти. И когда всё войско узнало об этом несчастном 

приказе, что отец предал смерти собственного сына, заплакали все и стенали 

немало из-за бессердечия нечестивого и бесстыдного отца…. Когда он 

вернулся в своё царство … предал смерти в Прусе потомство сына своего 

сына, упомянутого султана Мустафы. И был великий плач во всём народе. О 

бессердечие, о бесчеловечность, о безумие нечестивца. Он сделал всё это по 

желанию своей жены, и предал смерти своего сына и его потомство, желая 

исполнить волю своей собственной жены. 

В 7073 лето [1565], он собрал большой флот из 300 военных кораблей и 

отправил его на Мальту. И ничего не смог захватить. Часть же войска погибла. 

В 7074 лето [1566], в мае месяце султан Сулейман отправился к Вене. 

В 7075 лето [1566], в августе месяце этот султан Сулейман, отправившись 

в поход в Венгрию и Алеманию, во зле скончался. 

В 7078 лето [1570] была битва с венецианцами; и пришли [турки] по суше 

и по морю, и воевали Кипр, и взяли его. 

В 7080 лето [1571], в месяце ноябре, франки [христианские народы Запада] 

столкнулись с турками, между близь Лепанто и победили франки и захватили 

они весь турецкий флот. И так сильно истребляли франки турок, что море 

затвердело от их тел; другие утонули сами. (Еще) другие хотели бежать и 

франки убивали их на море.   

В 7103 лето [1594] [Войско] Синан-паши отправилось в Валахию, где 

воевода Михаил вышел из подчинения туркам. И причинил он много вреда 

несчастным влахам. 

 



Документ 6. Из работы историка о политике Сулеймана6 

Завоевательная политика Сулеймана была успешна. Он лично принимал 

участие в 13 военных кампаниях. Причем десять из них были проведены в 

Европе… главным соперником Сулеймана был Карл V Габсбург. Проти-

востояние империй Сулеймана I и Карла V разворачивалось на землях Вен-

грии и Австрии, а также в Западном Средиземноморье, где османы, стремив-

шиеся контролировать мореплавание и торговлю, претендовали на Северную 

Африку и многие острова. В 1521 г. войска Сулеймана осадили Белград, вхо-

дивший тогда в состав Венгерского королевства. Взятие Белграда, а затем 

разгром венгерской армии под Мохачем (1526) привели к краху этого ко-

ролевства, гибели короля Людовика. В дальнейшем Сулейман совершил еще 

несколько походов в Венгрию, которая оказалась разделенной между Габ-

сбургами и Османской империей. В 1529 г. османские войска осадили Вену. 

Взять ее им не удалось. Вена осталась тем форпостом христианского мира, 

на котором споткнулись османские завоевания. 

Во времена Сулеймана Османская империя становится крупнейшей мор-

ской державой, державшей в страхе все Средиземноморье. Был сооружен 

передовой по тем временам флот. Османы утвердились в Алжире (1520 г), 

Тунисе (1574 г.) и Ливии (1551 г.). Лишь с Мальтой у османского султана вы-

шла неудача. В 1556 г. он вынужден был прекратить осаду острова, так как 

на помощь мальтийским рыцарям пришла испанская эскадра. 

 

Документ 7. Из письма французского гуманиста7 

Когда государства начинают процветать и обретать величие, случается 

весьма часто так, что и науки приходят в почёт, каковые одновременно с 

упадком государства начинают так же приходить в упадок. Верно, что этот 

последний тезис вовсе не столь обоснован, как первый, касающийся военного 

дела, ибо были многие великие государства, которые никогда не предавались 

наукам, как вы видите на примере государства Великого Сеньора [Сулеймана 

Великолепного] 

 

Документ 8. Из хроники битвы при Лепанто 1571 г.8 

Католический король Филипп II отправил свой флот в Мессину во главе с 

братом доном Хауном Австрийским, к которому присоединился [генуэзский 

флот]. К ним примкнул папский адмирал, со своими галерами и 

главнокомандующий морскими силами Венецианской республики. На 

смотру оказалось, что соединенный флот состоял из 12 галер папы, 81 галеры 

испанского короля с 12 кораблями … и 108 галер, 8 кораблей венецианцев; из 

3 мальтийских галер и 3 галер герцога Савойского. Кроме них, были и другие 

мелкие суда в большом количестве. 

 
6 Всемирная история. В 6 томах. Том 3: Мир в раннее Новое время / Отв. ред. В.А. 

Ведюшкин, М.А. Юсим. М., 2013. 
7 Этьен Пакье. Письмо к шевалье де Монтро (1554) // Известия высших учебных 

заведений. Серия "Гуманитарные науки". Том 2, Вып. 4. 2011 
8 История средних веков(XV–XVII века). Хрестоматия. Пособие для учителей / Сост. В. Е 

Степанова, А. Я. Шевеленко. – Ч. II. – М., 1974. 



Столь сильная эскадра, кроме обычного судового экипажа, насчитывала 

двенадцать тысяч итальянцев под командой своих доблестных командиров, 

пять тысяч испанцев, три тысячи немцев и три тысячи охотников, движимых 

желанием постоять за веру и жаждавших славы.  

Отважные бойцы после нескольких совещаний подняли паруса 17 сентября 

с твердым решением идти на розыски вражеской армады, дабы обломать рога 

оттоманской державе, ставшей теперь после одержанных побед чересчур 

заносчивой и гордой. 

Утром 7 октября, в воскресенье, они оказались в виду двух сильных 

вражеских эскадр. Турецкая эскадра вышла из Лепанто под командой 

адмирала Али… и по количеству парусов значительно превосходила 

христианскую эскадру. … Тогда и та и другая стороны построились в боевой 

порядок, образуя каждая три отряда, расположенные полумесяцем. Дон Хуан 

Австрийский, находившийся на одном из фрегатов, двинулся вперед, 

увещевая и воодушевляя каждого храбро сражаться, защищая веру и честь 

христианскую… 

Наконец, обе эскадры противников сошлись, и скоро рука божия почтила 

нас своим благоволением. С начала сражения дул ветер, 

благоприятствовавший туркам. Но вот море успокоилось, а затем поднялся 

ветер, который нес весь дым на турок и в такой же мере гнал их корабли 

назад, в какой помогал христианам наступать. Ужасное сражение 

продолжалось уже четыре часа, но победа еще не склонялась ни на ту, ни на 

другую сторону. Тяжелые галеры христиан, находившиеся в первой линии, 

стали наносить такой урон неприятелю своей артиллерией, что некоторые из 

турецких кораблей начали тонуть. Тогда галеры противников сцепились на 

абордаж, и тут обнаружилось, кто из неприятелей превосходит другого 

силой. Великое мужество показал дон Хуан Австрийский, так как его 

адмиральский корабль оказался в великой опасности, ибо турки, напрягая 

невероятные усилия, двинули против него свой головной корабль, и уже 

триста человек около него оказались убитыми. Не менее его храбрыми были 

два других адмирала: Колонна и Вениеро. Наконец, турецкая эскадра стала в 

беспорядке отступать, после того как адмирал Али был убит в перестрелке. 

Ему отрубили голову, и, будучи надета на пику, она окончательно лишила 

мужества тех, кто мог ее заметить. В руки христиан попало огромное 

количество неприятельских судов и пленных. Надо считать, что по крайней 

мере пятнадцать тысяч неверных погибло в этой страшной схватке… 

некоторые писатели говорят о тридцати тысячах погибших турок, но, 

конечно, никто их не считал. Сложили в этом сражении головы свои и более 

чем пять тысяч христиан 

Весть о столь замечательной победе была сообщена [всем королевским] 

дворам … и трудно описать ликование, которое охватило сердце каждого 

католика и с какими празднествами и восторгом воздали они благодарение 

всевышнему. Но скажу, что столь потрясающая победа не сопровождалась 

какими-либо заметными плодами для христианского мира и послужила 

только распространением сознания, что турецкая держава не является 

непобедимой. 

 



Документ 9. Из работы историка о наследстве Сулеймана9 

К концу XVI в. в османской державе явно проявляются симптомы вну-

треннего кризиса. Начинаются массовые восстания в Анатолии. Усиливается 

недовольство балканских народов. Вспыхивают восстания в приграничных 

вассальных княжествах - Молдавии, Валахии и Трансильвании. В 1598 г. 

произошло выступление в Тырново, выдвинувшее лозунг восстановления 

болгарского государства. Все эти волнения быстро подавлялись войсками 

империи, но свидетельствовали о неблагополучии и первых признаках 

будущего упадка Блистательной Порты. 

 

 
9 Всемирная история. В 6 томах. Том 3: Мир в раннее Новое время / Отв. ред. В.А. 

Ведюшкин, М.А. Юсим. М., 2013 



Карты и иллюстрации 

 

Рисунок 1 Османская империя в XVI-XVII вв.10 

 
10 Материалы с сайта historyatlas.narod.ru  



 
Рисунок 2 Османский султан во главе войска11 

 
Рисунок 3 Османские войска осаждают Вену в 1522 г.11 

 
11 Материалы сайта Wikipedia.org 



Вопросы и задания 

 

1. Проанализируйте документ 1. Что делало янычар самой грозной силой 

турецкого султана? 

2. Сопоставьте документы 2 и 5 с картой (рис.1). Какие страны были завоеваны 

при султанах Селиме I и Сулеймане I Великолепном 

3. Сопоставьте документ 5 и иллюстрации (рис. 2 и 3). Сделайте не менее двух 

выводов о могуществе турецкого султана. 

4. Проанализируйте документ 3, 4 и 5. Каким описывали Сулеймана I 

современники? Насколько это соответствует другим источникам? 

5. Сопоставьте документы 5 и 8. Почему несмотря на многочисленные успехи при 

Сулеймане Великолепном турецкий флот Селима II был разгромлен в битве при 

Лепанто? Означало ли это поражение ослабление Османской империи? 

6. Сопоставьте документы 6, 7 и 9. Сделайте вывод о причинах упадка империи 

Сулеймана Великолепного 

7. Сопоставьте документы 5.6 и 7. Историки утверждаю, что именно при в XVI в. 

Османская империя была на пике своего развития. Приведите 2 факта в 

подтверждение и два факта в опровержение этого мнения. 



Система оценивания практической работы по истории 

 

. 

Полный правильный ответ на задания 1-6 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 7 оценивается 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 

1 

1. Их воспитывали преданными султану с детства. 2. Они получали 

суровое военное воспитание, что делало их умелыми и 

выносливыми воинами 

2 

Египет, Тунис, Венгрия, Трансильвания, Молдавия, Ирак, Дамаск, 

Сирия, Родос, Мальта 

3 

Турецкий султан обладал одной из сильнейших армий, что 

позволило захватить огромные территории в Европе, на Ближнем 

Востоке и Африке. Турецкий султан осаждал Вену, однако не смог 

ее захватить, а также не смог захватить о. Мальта, что говорит о 

равенстве сил султана и европейских правителей. 

4 

Современники описывали султана как меланхоличного человека, 

который сам не принимает участие в управлении страной, что в 

нем нет силы и расчетливости великого правителя. Однако это 

было сделано, когда Сулейман был еще молод. Уже тогда он 

заявлял о себе как о великом правителе, который стоит выше 

любого европейского монарха, как например короля Франции. 

Дальнейшие успехи и военные победы, показывают, что 

современники не совсем точно описывали этого султана 

5 

1. Против османского флота объединились силы нескольких 

европейских государств: Испании, Священной римской империи, 

Венеции, Генуи и Папского государства. У христиан были более 

тяжелые корабли вооруженные артиллерией, тогда как у турок 

были более легкие корабли. Победа не означала ослабление 

османской империи, т.к. она продолжала свои завоевания, однако 

после этого был развеян миф о мощи и непобедимости турецкой 

армии. 

6 

1. В Османской империи слабо развивались науки, поэтому очень 

скоро Запад начал обгонять Восток в технологическом развитии, а 

следовательно и в военном деле. В Османской империи все чаще 

происходили восстания покоренных народов 

7 

В подтверждение: 1. Османская империя при Султане Сулеймане 

захватила значительные территории. 2. Османский султан был 



одним из сильнейших и богатейших людей того времени. 

В опровержение: 1. Европейские правители успешно отражали 

попытки дальнейшего продвижения турецких султанов на Запад. 2. 

В империи проживало значительно количество немусульманских 

народов, которые стремились к освобождению. 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-7-8 

по учебному предмету «История»  

Тема  «Россия в XVI-XVII веках» (7 класс) 

 

1. Назначение практической работы 
Цель практической работы – углубить знания учащихся об истории 

России в XVI-XVII веках; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 - формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

письменной речью. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 
 



2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 

3. Система оценивания  работы  
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

0 



ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

К3 Отсутствие фактических ошибок  

(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

2 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной 

шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова — исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Желаем успеха! 



Вариант №1 

 

1) опричнина; 2) 1564 г.; 3) Малюта Скуратов; 4) земщина; 5) 

Александровская слобода; 6) Иван Грозный; 7) 1572 г.; 8) террор.  

 

 

 

Вариант №2 

 

1) Дмитрий Пожарский; 2) ополчение; 3) 1613 г; 4) Василий Шуйский; 5) 

семибоярщина; 6) интервенция; 7) 1609 г.; 8) Земский собор.  

 

Вариант №3 

 

1) 1653-1655 гг.; 2) патриарх Никон; 3) церковный раскол; 4) 1666-1667 гг.; 5) 

протопоп Аввакум; 6) старообрядцы; 7) церковные книги; 8) Церковный 

Собор. 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Новая история XVIII в.» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих собы-

тий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Семилетняя война 

Б) Война за независимость в британ-

ских колониях Северной Америки 

В) Казнь короля во Франции 

УЧАСТНИКИ 

1) Фридрих II 

2) Н. Бонапарт 

3) Дж. Вашингтон 

4) Людовик XVI 

5) Дж. Уатт 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 



 1) Уния Англии и Шотландии 

2) Декларация прав и свобод человека и гражданина 

3) Изобретение паровой машины 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления ко-

роля Георга III.  

 1 Объединение Англии и Шотландии; 

2 Война за независимость британских колоний в Северной Америке; 

3 Реформация в Англии; 

4 Революция во Франции; 

5 Образование Российской империи; 

 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

1. В середине XVIII века Европа вступила в период промышленной револю-

ции 

2. Эпоха Просвещения имела значительные последствия для истории всего 

мира 

3. Изобретена паровая машина и механическая прялка 

4. Появились первые конституции в США и во Франции 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

     

?

Исполнительаня Законодательная Судебная



6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 

 Укажите цифру, которой на схеме обозначена столица Пруссии, захва-

ченная русскими войсками в годы Семилетней войны 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Безумный день или Женитьба 

Фигаро» 

Б) «О духе законов» 

В) «Путешествие Гулливера» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Ш.Л. Монтескье 

2) Д. Дефо 

3) П. Бомарше 

4) Впервые высказана идея о разделе-

нии властей 

5) Ярко и остроумно высмеиваются 

человеческие и общественные пороки 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

  

Производительность труда в сфере сельского хозяйства. 

 



Страна  1600 1700 1750 1800 

Англия 53 80 107 100 

Нидерланды 74 86 103 100 

Франция 50 51 55 58 

Испания 53 60 55 49 

Австрия 39 51 69 51 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) Быстрые темпы роста в Англии и Ни-

дерландах связаны с  

Б) Самые медленные темпы роста произво-

дительности  

В) Медленные темпы производительности 

вместе с резким ростом населения привели 

к революции 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) Промышленной революцией 

2) Аграрной революцией 

3) в Испании  

4) в Франции 

5) в Австрии 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    
  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложе-

ния, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

9. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. Естественное право; 2. Народный суверенитет; 3. Правовое государство; 4. 

Конституция; 5. Секуляризация. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

 



 
Укажите событие, которому посвящена данная гравюра, и год, когда оно про-

изошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



  
 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-8-1 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Новая история XVIII в.» (8 класс) 

 
1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 8 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, изу-

чавших историю на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по историче-

скому краеведению; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса всеобщей  

истории. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 зада-

ние с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с разверну-

тым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 19 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание исторических деятелей 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

2 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде схемы 

П 1 

4 Знание исторических фактов, процессов, 

явлений (задание на установление соответ-

ствия) / Систематизация исторической ин-

Б 2 



  

формации (множественный выбор) 

5 Сравнение исторических событий и явлений 

/ Использование исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

П 1 

6 Работа с иллюстративным материалом и 

картой (схемой). 

П 2 

7 Знание фактов истории культуры (задание 

на установление соответствия) 

Б 2 

8 Работа со статистическим источником ин-

формации 

Б 2 

9 Знание понятий, терминов (задание на вы-

явление лишнего / обобщающего термина в 

данном ряду / на знание терминов, понятий) 

Б 3 

10 Работа с иллюстративным материалом Б 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 6; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; за один пра-

вильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 9-10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6   0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

Желаем успеха!  



  
 

1 вариант 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Уния Англии и Шотландии 

Б) Декларация независимости США 

В) Переворот 18 брюмера 

ГОДЫ 

1) 1707 

2) 1756 

3) 1773 

4) 1789 

5) 1793 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Начало промышленной революции в Англии 

2) Война за Испанское наследство 

3) Разделы Польши 

  

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок из декларации. О каком событии идет речь. 

Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на 

Генеральный Конгресс и призывая Всевышнего быть свидетелем искренности 

наших намерений, именем и властью доброго народа наших колоний торже-

ственно во всеуслышание объявляем, что наши соединенные колонии отныне 

являются, и по праву должны быть, свободными и независимыми Штатами, 

что они полностью освобождаются от верности Британской Короне и что вся-

кая политическая связь между ними и государством Великобританией полно-

стью расторгается, и что, как свободные и независимые Штаты, они полно-

мочны объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и 

совершать все другие акты и начинания, которые по праву могут совершать 

независимые государства.  

 

  

Ответ: _____________________ 

 



  

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Война за Австрийское наследство 

Б) Семилетняя война 

В) Революция во Франции 

ФАКТЫ 

 

1) воцарение Ганноверской династии в 

Англии 

2) Соперничество Англии и Франции 

за колонии в Америке и Азии 

3) Декларация независимости США 

4) Якобинский террор 

5) Принятие прагматической санкции 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните революция во Франции и Войну за независимость в США. Вы-

берите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, 

а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. В основе лежали идеи Просвещения 

2. Главным противником была Великобритания 

3. Террор против «врагов республики» 

4. В результате была установлена диктатура 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры1 и местами 

их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому памят-

нику архитектуры, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

цифру на карте2. 

 

 
1 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
2 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 



  

А)  

Б)   В)  

 

  

Ответ: 
А      Б В 

   

    



  

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Жизнь и необычайные при-

ключения Робинзона Крузо» 

Б) «Фауст» 

В) «Философские письма» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В основе идея нравственного совер-

шенствования вдали от цивилизации 

2) Роман посвящен колониальному рас-

ширению Великобритании 

3) Дж. Свифт 

4) Ф.И. Гете 

5) Вольтер 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Сравнительные уровни роста ВВП в расчете на душу населения3 

Страна 1700 1750 1800 

Великобритания 73 87 100 

Нидерланды 109 109 107 

Франция - - 72 

Испания 61 58 62 

Швеция 66 67 70 

Османская империя 35 38 40 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) Наиболее быстрые темпы роста был  

Б) Наиболее высокий уровень ВВП был 

В) Наиболее медленные темпы роста ВВП 

были 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) в Англии 

2) в Нидерландах 

3) в Испании  

4) в Швеции 

5) в Османской империи 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 
Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложе-

ния, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

 
3 Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 1: 1870-1870 / под ред. 

Т. Дробышевского. М., 2013. 



  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного от-

носятся к Великой французской революции века  

 1.Жирондисты; 2.Монтеньяры; 3. Просвещенный абсолютизм; 4. Республика; 

5. Якобинский террор. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение4 и выполните задание 

  

Укажите событие, которому посвящена данная гравюра, и год, когда оно про-

изошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
4 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



  

2 вариант 

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих собы-

тий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Семилетняя война 

Б) Война за независимость в британ-

ских колониях Северной Америки 

В) Казнь короля во Франции 

УЧАСТНИКИ 

1) Фридрих II 

2) Н. Бонапарт 

3) Дж. Вашингтон 

4) Людовик XVI 

5) Дж. Уатт 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Уния Англии и Шотландии 

2) Декларация прав и свобод человека и гражданина 

3) Изобретение паровой машины 

 

Ответ:          

   

3 

 Назовите пропущенный элемент в схеме.  

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления ко-

роля Георга III.  

 1 Объединение Англии и Шотландии; 

2 Война за независимость британских колоний в Северной Америке; 

3 Реформация в Англии; 

4 революция во Франции; 

?

Исполнительаня Законодательная Судебная



  

5 Образование Российской империи; 

 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

1. В середине XVIII века Европа вступила в период промышленной револю-

ции 

2. Эпоха Просвещения имела значительные последствия для истории всего 

мира 

3. Изобретена паровая машина и механическая прялка 

4. Появились первые конституции в США и во Франции 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

     

6. Рассмотрите карту и выполните задание 5. 

 

 
5 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 



  

 
 Укажите цифру, которой на схеме обозначена столица Пруссии, захва-

ченная русскими войсками в годы Семилетней войны 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Безумный день или Женитьба 

Фигаро» 

Б) «О духе законов» 

В) «Путешествие Гулливера» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Ш.Л. Монтескье 

2) Д. Дефо 

3) П. Бомарше 

4) Впервые высказана идея о разделе-

нии властей 

5) Ярко и остроумно высмеиваются 

человеческие и общественные пороки 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   



  

 Производительность труда в сфере сельского хозяйства г.6 

Страна  1600 1700 1750 1800 

Англия 53 80 107 100 

Нидерланды 74 86 103 100 

Франция 50 51 55 58 

Испания 53 60 55 49 

Австрия 39 51 69 51 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) Быстрые темпы роста в Англии и Ни-

дерландах связаны с  

Б) Самые медленные темпы роста произво-

дительности  

В) Медленные темпы производительности 

вместе с резким ростом населения привели 

к революции 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) Промышленной революцией 

2) Аграрной революцией 

3) в Испании  

4) в Франции 

5) в Австрии 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    
  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложе-

ния, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

9. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. Естественное право; 2. Народный суверенитет; 3. Правовое государство; 4. 

Конституция; 5. Секуляризация. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение7 и выполните задание 

 
6 Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 2: 1870-наши дни / под 

ред. Т. Дробышевского. М., 2013. 
7 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



  

 
Укажите событие, которому посвящена данная гравюра, и год, когда оно про-

изошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5,  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-10 оцениваются 3 баллами, ес-

ли допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) 

– 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов от-

вета) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№  

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 135 134 

2 213 132 

3 

Начало Войны за независи-

мость США 

Разделение властей 

4 524 24 

5 1234 1324 

6 312 2 

7 145 315 

8 124 234 

9 Просвещенный абсолютизм – 

политика, проводимая во вто-

рой половине XVIII века рядом 

монархов Европы и направлен-

ная на устранение остатков 

средневекового феодального 

строя с использованием некото-

рых идей Просвещения 

Просвещение – идейное течение 

в XVIII веке, основанное на ра-

ционализме, распространении 

знаний, признании народного 

суверенитета, политических сво-

бод и прав личности 

10 Штурм Бастилии 

1789 

Может быть названо: 

- Король отказался от попыток 

силового разгона Учредитель-

ного собрания 

- Массовые убийства дворян 

крестьянами, которые жгли 

замки сеньоров и уничтожали 

документы о землевладении 

- Принята декларация прав че-

Бостонское чаепитие 

1773 

Может быть названо: 

- Применение Англией силы 

против мятежников в колониях 

- Первые боевые столкновения 

американцев и англичан 

- Принятие Декларации Незави-

симости США 



  

ловека и гражданина 

-  

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Новая история XVIII в.» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Уния Англии и Шотландии 

Б) Декларация независимости США 

В) Переворот 18 брюмера 

ГОДЫ 

1) 1707 

2) 1756 

3) 1773 

4) 1789 

5) 1793 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в  



правильной последовательности в таблицу. 

 1) Начало промышленной революции в Англии 

2) Война за Испанское наследство 

3) Разделы Польши 

  

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок из декларации. О каком событии идет речь. 

Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на 

Генеральный Конгресс и призывая Всевышнего быть свидетелем искренности 

наших намерений, именем и властью доброго народа наших колоний торже-

ственно во всеуслышание объявляем, что наши соединенные колонии отныне 

являются, и по праву должны быть, свободными и независимыми Штатами, 

что они полностью освобождаются от верности Британской Короне и что вся-

кая политическая связь между ними и государством Великобританией полно-

стью расторгается, и что, как свободные и независимые Штаты, они полно-

мочны объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и 

совершать все другие акты и начинания, которые по праву могут совершать 

независимые государства.  

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Война за Австрийское наследство 

Б) Семилетняя война 

В) Революция во Франции 

ФАКТЫ 

 

1) воцарение Ганноверской династии в 

Англии 

2) Соперничество Англии и Франции 

за колонии в Америке и Азии 

3) Декларация независимости США 

4) Якобинский террор 

5) Принятие прагматической санкции 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните революция во Франции и Войну за независимость в США. Вы-

берите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, 

а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. В основе лежали идеи Просвещения 

 



2. Главным противником была Великобритания 

3. Террор против «врагов республики» 

4. В результате была установлена диктатура 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры и местами их 

расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому памятнику 

архитектуры, обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру 

на карте. 

А)  

Б)   В)  

 



 

  

Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Жизнь и необычайные при-

ключения Робинзона Крузо» 

Б) «Фауст» 

В) «Философские письма» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В основе идея нравственного совер-

шенствования вдали от цивилизации 

2) Роман посвящен колониальному рас-

ширению Великобритании 

3) Дж. Свифт 

4) Ф.И. Гете 

5) Вольтер 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

  

 

 



Сравнительные уровни роста ВВП в расчете на душу населения 

Страна 1700 1750 1800 

Великобритания 73 87 100 

Нидерланды 109 109 107 

Франция - - 72 

Испания 61 58 62 

Швеция 66 67 70 

Османская империя 35 38 40 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) Наиболее быстрые темпы роста был  

Б) Наиболее высокий уровень ВВП был 

В) Наиболее медленные темпы роста ВВП 

были 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) в Англии 

2) в Нидерландах 

3) в Испании  

4) в Швеции 

5) в Османской империи 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложе-

ния, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного от-

носятся к Великой французской революции века  

 1.Жирондисты; 2.Монтеньяры; 3. Просвещенный абсолютизм; 4. Республика; 

5. Якобинский террор. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 



  

Укажите событие, которому посвящена данная гравюра, и год, когда оно про-

изошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Эпоха реформ Петра I» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Принятие Табели о рангах  

Б)  Принятие закона о единонаследии  

В) Азовские походы 

Г) Прутский поход 

ГОДЫ 

1) 1711 

2) 1695-1696 

3) 1722 

4) 1714 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г 

    

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Основание Санкт-Петербурга  

2) Полтавская битва 

3) Битва при деревне Лесной 

4) Сражение у мыса Гренгам 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из манифеста. Запишите пропущенные дата и цифры 

«Петр I в 1722 г. принял Табель о рангах. По новому закону, служба делилась 

на военную и гражданскую. Было определено ___ рангов чиновников: в 

гражданской службе – от коллежского регистратора до канцлера. А в армии – 

от прапорщика до генерала-фельдмаршала; на флоте – от мичмана до 

генерала-адмирала».  

 

 Ответ:  

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) расширение территории Российского 

государства 

Б) окончательная ликвидация 

местничества 

В) пополнение бюджета 

ФАКТЫ 

 

1) Введение Табели о рангах 

2) строительство Санкт-

Петербурга 

3) расширение сети мануфактур 

4) введение подушной подати 



Г) создание собственной передовой 

промышленности 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г 

    

  

5. Разделите нижеперечисленные реформы Петра 1 на две группы: 

1) Создание правительствующего Сената 

2) Создание коллегий 

3) Создание Бурмистровой палаты 

4) Разделение страны на 8 губерний, 50 провинций 

5) Создание Главного магистрата 

 

 

Ответ: 

А. Реформа местного управления Б. Реформы центрального 

управления 

  

  

  

6. Какие из представленных ниже изменений в культуре России относятся 

к эпохе Петра 1? Соотнесите выбранные изображения с жизнью 1) 

средних сословий 2) высших сословий 

А) Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 



В)   Г)  

   

Ответ: 
1) 

2) 

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Чтобы дворяне не уклонялись от 

учебы, Петр запретил священникам 

венчать их без справки об образовании.  

Чуть позже стали появляться школы 

для дворянских детей. Развитие 

образования потребовало издания 

учебников. Самым знаменитым 

учебником эпохи стал… 

Б) До Петра Великого книги в России 

печатались церковно-славянским 

шрифтом, неудобным по своей 

сложности.  Петр создал новый, так 

называемый гражданский шрифт, 

которым и доныне печатают все книги, 

кроме церковных. Первой книгой, 

отпечатанной гражданским шрифтом, 

считается… 

В) Это сочинение неизвестного автора 

формирует новый стереотип поведения 

светского человека, избегающего 

дурных компаний, мотовства, пьянства, 

грубости придерживающегося 

европейских манер. Основная мораль 

данного произведения: молодость - 

подготовка к службе, а счастье - 

следствие прилежной службы. 

Г) Литературная публицистическая 

АВТОРЫ 

1) Юности честное зерцало 

2) Слово о власти и чести 

царской 

3) Арифметика Магницкого  

4) Геометрия 



деятельность Прокоповича была 

подчинена обоснованию и защите 

политических и культурных 

мероприятий Петра. Он защищал 

неограниченную самодержавную власть 

и правомерность суда над царевичем 

Алексеем… 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В Г 

    

  

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.  

 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) Государство всячески 

способствовало росту мануфактур в 

металлургии, кораблестроении, в 

текстильном, кожевенном, канатном, 

стекольном производстве.  

Б) Именно по инициативе царя была 

учреждена первая товарная биржа в 

1703 г.,  

В) В результате экономической 

политики за сверхкороткий срок была 

создана мощная промышленность, 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) способная полностью обеспечить 

военные и государственные нужды 

и ни в чем не зависела от импорта 

2) но объективные условия не 

способствовали  

ее развитию. 

3) Центрами металлургической 

промышленности стали Урал, 

Липецк, Карелия, кораблестроения 

– Петербург и Воронеж, 

текстильного производства – 

Москва. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   



  

 
Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к эпохе допетровских реформ  

 1. Коллегия; 2. Стрелецкое войско; 3. Семибоярщина; 4. Урочные лета;  5. 

Холоп. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

Укажите название битвы, в которой была выпущена данная памятная медаль. 

Назовите имя изображенной личности. Приведите один исторический факт, 

связанный с периодом его правления. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-8-2 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Эпоха реформ Петра I» (8 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 8 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории 

России; 

– предоставить обучающимся возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса истории 

России. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических 

деятелей (задание на 

установление 

соответствия) 

Преобразования Петра I Б 2 

2 Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

Северная война П 1 



событий) 

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

Преобразования Петра I П 1 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической 

информации 

(множественный 

выбор) 

Преобразования Петра I Б 2 

5 Сравнение 

исторических событий 

и явлений / 

Использование 

исторических 

сведений для 

аргументации точки 

зрения 

Преобразования Петра I П 1 

6 Работа с 

иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Преобразования Петра I П 2 

7 Знание фактов 

истории культуры 

(задание на 

установление 

соответствия) 

Преобразования Петра I Б 2 

8 Работа со 

статистическим 

источником 

информации 

Преобразования Петра I Б 2 

9 Знание понятий, 

терминов (задание на 

выявление лишнего / 

обобщающего 

термина в данном 

ряду / на знание 

терминов, понятий) 

Преобразования Петра I Б 3 

10 Работа с 

иллюстративным 

материалом 

Северная война Б 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 6; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 



 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 9-10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6  0-36 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Принятие Табели о рангах  

Б)  Принятие закона о единонаследии  

В) Азовские походы 

Г) Прутский поход 

ГОДЫ 

1) 1711 

2) 1695-1696 

3) 1722 

4) 1714 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г 

    

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Основание Санкт-Петербурга  

2) Полтавская битва 

3) Битва при деревне Лесной 

4) Сражение  у мыса Гренгам 

 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок из манифеста. Запишите пропущенные дата и цифры 

 Петр I  в 1722 г. принял Табель о рангах. По новому закону, служба делилась 

на военную и гражданскую. Было определено ___ рангов чиновников: в 

гражданской службе – от коллежского регистратора до канцлера. А в армии – 

от прапорщика до генерала-фельдмаршала; на флоте – от мичмана до 

генерала- адмирала.  

 

 Ответ:  

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) расширение территории Российского 

государства 

Б) окончательная ликвидация 

ФАКТЫ 

 

1) Введение Табели о рангах 

2) строительство Санкт-

Петербурга 



местничества 

В) пополнение бюджета 

Г) создание собственной передовой 

промышленности 

3) расширение сети мануфактур 

4) введение подушной подати 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г 

    

  

5. Разделите нижеперечисленные реформы Петра 1 на две группы: 

1) Создание правительствующего Сената 

2) Создание коллегий 

3) Создание Бурмистровой палаты 

4) Разделение страны на 8 губерний, 50 провинций 

5) Создание Главного магистрата 

 

 

Ответ: 

А. Реформа местного управления Б. Реформы центрального 

управления 

  

  

  

6. Какие из представленных ниже изменений в культуре России относятся 

к эпохе Петра 1? Соотнесите выбранные изображения с жизнью 1) 

средних сословий 2) высших сословий 

А) Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 



В)   Г)  

   

Ответ: 
1) 

2) 

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Чтобы дворяне не уклонялись от 

учебы, Петр запретил священникам 

венчать их без справки об образовании.  

Чуть позже стали появляться школы 

для дворянских детей. Развитие 

образования потребовало издания 

учебников. Самым знаменитым 

учебником эпохи стал… 

Б)  До Петра Великого книги в России 

печатались церковно-славянским 

шрифтом, неудобным по своей 

сложности.  Петр создал новый, так 

называемый гражданский шрифт, 

которым и доныне печатают все книги, 

кроме церковных. Первой книгой, 

отпечатанной гражданским шрифтом, 

считается… 

В) Это сочинение неизвестного автора 

формирует новый стереотип поведения 

светского человека, избегающего 

дурных компаний, мотовства, пьянства, 

грубости придерживающегося 

европейских манер. Основная мораль 

данного произведения: молодость - 

подготовка к службе, а счастье - 

следствие прилежной службы. 

Г) Литературная публицистическая 

АВТОРЫ 

1) Юности честное зерцало 

2) Слово о власти и чести 

царской 

3) Арифметика Магницкого  

4) Геометрия 



деятельность Прокоповича была 

подчинена обоснованию и защите 

политических и культурных 

мероприятий Петра.   Он  защищал 

неограниченную самодержавную власть 

и правомерность суда над царевичем 

Алексеем… 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В Г 

    

  

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.1   

 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) Государство всячески 

способствовало росту мануфактур в 

металлургии, кораблестроении, в 

текстильном, кожевенном, канатном, 

стекольном производстве.  

Б) Именно по инициативе царя была 

учреждена первая товарная биржа в 

1703 г.,  

В) В результате экономической 

политики за сверхкороткий срок была 

создана мощная промышленность,. 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) способная полностью обеспечить 

военные и государственные нужды 

и ни в чем не зависела от импорта 

2) но объективные условия не 

способствовали  

ее развитию. 

3) Центрами металлургической 

промышленности стали Урал, 

Липецк, Карелия, кораблестроения 

– Петербург и Воронеж, 

текстильного производства – 

Москва. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А  Б В 

 
1   http://www.myshared.ru 



   

  

 
Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к эпохе допетровских реформ  

 1. Коллегия; 2. Стрелецкое войско; 3. Семибоярщина; 4. Урочные лета;  5. 

Холоп. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение2 и выполните задание 

  

Укажите название битвы, в которой была выпущена данная памятная медаль. 

Назовите имя изображенной личности. Приведите один исторический факт, 

связанный с периодом его правления. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
2 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/Медали_Российской_империи 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между историческими деятелями и страницами 

их биографии: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.   
 

 СОБЫТИЯ 

1. А.Д. Меншиков    

2. Б.П. Шереметев  

3. Феофан Прокопович  

4. Иван Мазепа  

 

УЧАСТНИКИ 

А. Первый русский фельдмаршал  

Б. Перешел на сторону Карла XII  

В . Ближайший соратник Петра I  

Г. Автор «Духовного регламента» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
 1 2 3 4 

    

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

  А. битва около д. Лесной 

Б. учреждение Сената 

В. Ништадтский мир 

Г. Гангутское сражение 

  

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления  

Петра 1.  

 1) выход к Черному морю 

2) создание Табели о рангах 

3) основание Кунсткамеры 

4) основание Санкт-Петербурга 

ФОРМЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

НА МАНУФАКТУРАХ

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ ?



  

5) Соляной бунт 

  Ответ:    

  

5. Разделите нижеперечисленные реформы Петра 1 на две группы: в 

таблицу. 

1. Указ о единонаследии 

2. Указ об обязательной службе для дворян 

3. Политика меркантилизма 

4. Введение подушной подати 

 

 

 

Ответ:  

А) экономические реформы   

Б) социальные реформы   
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 3. 

 

 

 Назовите место битвы Северной войны, указанное на карте 

 

Ответ:   

  

7. Установите соответствие между деятелями культуры эпохи петровских 

реформ и их достижениями: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго и третьего столбца. 
 

 ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

А) Леонид Филиппович Магницкий 

Б) Ефим Прокопьевич Никонов 

В)Андрей Константинович Нартов 

ДОСТИЖЕНИЯ 

1) По его проекту была 

создана и испытана первая 

русская подводная лодка 

2) Изобрел токарные станки 

различной модификации 

 
3 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

1 



  

3) Автор учебника 

«Арифметика» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения4. 

 

 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) В 1704 г. был образован 

специальный штат «прибыльщиков»,  

Б) В 1718 г. была проведена перепись 

населения,  

В) «Для всенародной пользы и для 

общей прибыли ко всякому торгу»  

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) что позволило перейти к 

подушному взиманию налогов 

2) была проведена перепись дворян от 

10 до 30 лет 

3) был начат в 1700 г. выпуск медных 

денег. 

4) в обязанность которых входило 

придумывание новых налогов 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

 
4 http://www.myshared.ru 



  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к эпохе допетровских преобразований в области культуры  

 1. Удел 2. Сословно-представительная монархия 3. Княжество 4. Империя 

5. Московское княжество 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение5 и выполните задание 

  

Укажите событие, которому посвящена данная иллюстрация, и год, когда оно 

произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
5 Материалы сайта https://rusidea.org 



  

___________________________________________________________________ 



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-10 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 А3, Б4, В2, Г1 1В, 2А, 3Г, 4Б 

2 1324 1243 

3 14 ПОСЕССИОННЫЕ 

4 А2,Б1,В4,Г3 15 

5 А34, Б124 А34, Б12 

6 1Б, 2А ЛЕСНАЯ 

7 А3, Б4, В1, Г2 А3, Б2, В1 

8 А3, Б2, В1 А4, Б1, В3 

9 Коллегии – центральные органы 

отраслевого управления в 

Российской империи, 

сформированные в петровскую 

эпоху взамен утратившей своё 

значение системы приказов. 

Империя – это монархическое 

государство во главе с 

императором. 

10 Битва у мыса Гренгам 

 

 

 

 

 

 

 

 

1702 – выход первой печатной 

газеты Ведомости (Куранты).  

1) Принятие гражданского 

шрифта для упрощения 

понимания текста (с 1710 г) 

2) Освещение событий 

внутренней и внешней 

политики России (Северная 

война, новости в изготовлении 

вооружений, состояние 

московских школ и наук, 

промышленности и торговли, 



  

открытие полезных 

ископаемых) 

 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Эпоха реформ Петра I» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Установите соответствие между историческими деятелями и страницами 

их биографии: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.   
 

 СОБЫТИЯ 

1. А.Д. Меншиков    

2. Б.П. Шереметев  

3. Феофан Прокопович  

4. Иван Мазепа  

 

УЧАСТНИКИ 

А. Первый русский фельдмаршал  

Б. Перешел на сторону Карла XII  

В . Ближайший соратник Петра I  

Г. Автор «Духовного регламента» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
 1 2 3 4 

    

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

  А. битва около д. Лесной 

Б. учреждение Сената 

В. Ништадтский мир 



Г. Гангутское сражение 

  

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления  

Петра 1.  

 1) выход к Черному морю 

2) создание Табели о рангах 

3) основание Кунсткамеры 

4) основание Санкт-Петербурга 

5) Соляной бунт 

  Ответ:    

  

5. Разделите нижеперечисленные реформы Петра 1 на две группы: в 

таблицу. 

1. Указ о единонаследии 

2. Указ об обязательной службе для дворян 

3. Политика меркантилизма 

4. Введение подушной подати 

 

 

 

Ответ:  

А) экономические реформы   

Б) социальные реформы   
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

ФОРМЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

НА МАНУФАКТУРАХ

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ ?



 

 

 Назовите место битвы Северной войны, указанное на карте 

 

Ответ:   

  

7. Установите соответствие между деятелями культуры эпохи петровских 

реформ и их достижениями: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго и третьего столбца. 
 

 ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

А) Леонид Филипповия Магницкий 

Б) Ефим Прокопьевич Никонов 

В)Андрей Константинович Нартов 

ДОСТИЖЕНИЯ 

1) По его проекту была 

создана и испытана первая 

русская подводная лодка 

2) Изобрел токарные станки 

различной модификации 

3) Автор учебника 

«Арифметика» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.  

1 



 
 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) В 1704 г. был образован 

специальный штат «прибыльщиков»,  

Б) В 1718 г. была проведена перепись 

населения,  

В) «Для всенародной пользы и для 

общей прибыли ко всякому торгу»  

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) что позволило перейти к 

подушному взиманию налогов 

2) была проведена перепись дворян от 

10 до 30 лет 

3) был начат в 1700 г. выпуск медных 

денег. 

4) в обязанность которых входило 

придумывание новых налогов 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к эпохе допетровских преобразований в области культуры  

 1. Удел 2. Сословно-представительная монархия 3. Княжество 4. Империя 

5. Московское княжество 



 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

Укажите событие, которому посвящена данная иллюстрация, и год, когда оно 

произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

  

 



  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-8-3 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Россия во второй половине XVIII века» (8 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 8  классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории 

России ; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса истории 

России. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 
сложно

сти 

задани

я 

Максима
льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Внешняя  политика во второй 

половине  XYIII века 

Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Внутренняя политика во второй 

половине  XYIII века 

П 1 



  

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

Внутренняя политика во второй 

половине  XYIII века 

П 1 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Внутренняя политика во второй 

половине  XYIII века 

Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Восстание Е. Пугачева П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Восстание Е. Пугачева П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Социально-экономическое 

развитие 

Б 2 

8 Работа со статистическим 

источником информации 

Социально-экономическое 

развитие 

Б 2 

9 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Социально-экономическое 

развитие 

Б 3 

10 Работа с иллюстративным 

материалом 

Внутренняя политика во второй 

половине  XYIII века 

Б 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 6; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 9-10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 



  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6  0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Семилетняя война 

Б) Русско-шведская война 

В) Русско-турецкая война 

Г) Разделы Речи Посполитой 

 

ГОДЫ 

1) 1788-1790 гг. 

2) 1768-1774 гг 

3) 1756-1763 гг. 

4) 1772-1795 гг. 

5) 1741-1743 гг 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г 

    

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Деятельность Уложенной комиссии 

2) Губернская реформа Екатерины II 

3) Жалованная грамота дворянству 

4) Манифест о вольности дворянской 

 

Ответ:     
 

3. О каком деятеле эпохи второй половины 18 в.  говорится в 

приведенных ниже исторических сочинениях? Запишите имя этого 

деятеля. 

А. «Россияне хвалили ее царствование: _____изъявляла к ним более 

доверенности, нежели к немцам, восстановила власть Сената, отменила 

смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и 

нежным стихам». 

Б. Простая, добрая, милая, она не чуралась общения с солдатами, 

крестила их детей, становилась их «кумой». Темной вьюжной ночью 25 

ноября 1741 г. ________ отправилась в казармы Преображенского полка, 

подняла на мятеж солдат и вместе с ними поехала к Зимнему дворцу. Среди 

них не оказалось ни одного офицера, и цесаревне пришлось самой возглавить 

штурм императорской резиденции. Чтобы Елизавета не увязла в сугробах, 

гвардейцы несли ее на плечах до самого дворца.  

 



  

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Из предложенного списка выберите события, характеризующие 

деятельность правителей второй половины XYIII века.  

 1) Жалованная грамота дворянству 

2) Секуляризация церковных земель 

3) Отделение церкви от государства 

4) Упразднение Верховного тайного совета 

5) Создание коллегий 

6) Уничтожение Запорожской Сечи 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

  

5. Сравните характерные черты крестьянского восстания под 

предводительством С. Разина и Е. Пугачева 

1. Активными участниками восстания были казаки 

2. Причина – усиление крепостничества 

3. Охватил территорию Урала 

4. Глава представлялся законным наследником российского престола 

 

 

    
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

6. Рассмотрите карту1 «Восстание под предводительством Е. Пугачева». 

Выполните следующие задания: 

1) Какой цифрой на карте обозначен город, который почти шесть месяцев 

осаждали восставшие, но так и не сумели захватить? 

2) Подпишите город нашего региона, вошедший в территорию, 

охваченную восстанием под предводительством Е. Пугачева. Какой 

цифрой на карте он обозначен? 

3) Напишите название реки, было официально изменено после 

подавления восстания Пугачёва 

 

 
1 По материалам сайта: https://hist-oge.sdamgia.ru 



  

 
7. Установите соответствие между деятелями искусства второй половины 

XYIII в. и их вкладом в российскую культуру: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «отец российской сатиры» 

Б) основатель реформы русского 

стихосложения 

В) один из создателей русской драматургии 

классицизма 

АВТОРЫ 

1) В. К. Тредиаковский 

2) А.Д. Кантемир 

3) А.П. Сумароков 

4) Д.И. Фонвизин 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

1 

3 

2 

4 



  

 Численность российского крестьянства в XYIII веке2 
Годы  Государственные 

крестьяне 

Помещичьи крестьяне Удельные крестьяне 

млн.чел доля от 

общей 

численности 

млн.чел доля от 

общей 

численности 

млн.чел доля от 

общей 

численности 

1713 1,0 19,4% 3,1 58,2% 0,4 8,0% 

1763 2,9 27,9% 3,8 51,2% 0,5 6,9% 

1795 6,0 41,1% 9,8 55,8% 0,4 3,1% 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) В течение XVIII века более 50% 

крестьянства составляли 

Б) В течение XVIII века доля удельных 

крестьян в общей численности крестьян 

В) В течение XVIII века доля 

государственных крестьян в общей 

численности крестьян 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) крестьяне помещичьи 

2) увеличивалась 

3) крестьяне удельные 

4) уменьшилась 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

 Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов по теме «Россия во второй половине 

XYIIIв.». Найдите обобщающее понятие  

 1. оброк; 2.барщина; 3. Повинности; 4. продажи крестьян; 5. Жалованная 

грамота дворянству 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение3 и выполните задание 

  

 
2 Гевуркова В.А. ОГЭ 2018. Тематический тренажер. История. - М., ООО УЧПЕДГИЗ, 

2018. 
3 По материалам сайта: https://екатерина2.рф 



  

  

 Назовите имя изображенной исторической личности. Укажите название 

документа, который иллюстрируется на данной гравюре. Приведите один 

исторический факт, связанный с периодом ее правления. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Победа российской эскадры в 

Чесменском бою 

Б) сокрушительное поражение 

турецких войск на р. Ларге 

В) Взятие Очакова  

Г) Взятие крепости Измаил 

 

УЧАСТНИКИ 

1)  Ф.Ф. Ушаков 

2)  Г.А. Спиридов 

3) А.В. Суворов 

4) П.А. Румянцев 

5) Б.К. Миних 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности имена императоров 

и императриц. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Павел  I 

2) Екатерина II 

3) Елизавета Петровна 

4) Петр III 

Ответ:      

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 
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4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

Екатерины II?  

 1) реформа Сената 

2) Жалованная грамота дворянству 

3) Подушная подать 

4) Образование министерств 

5) Присоединение Крыма 

6) Ссылка А. Меньшикова 

 

  Ответ:     

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Суть крепостного права состояла в том, что крестьянин полностью 

находился во власти своего помещика. 

2. Помещик имел право распоряжаться личностью крепостного, его 

временем и результатами труда. 

3. Крестьяне несли разнообразные повинности по отношению к своему 

владельцу. 

4. Они отрабатывали барщину, платили оброк. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту4 «Европа в конце XVIII  в.» и ответьте на вопросы: 

А) обозначьте цифрами европейские государства, с которыми Павел I 

создал коалицию с целью нераспространения революционных идей 

Б) назовите государство (цифру), против которого была создана 

коалиция европейских государств; 

В) назовите государство (цифру), с которым связан последний подвиг 

А.В. Суворова в сентябре 1799 г. 

 

 
4 По материалам сайта: https://seosait.com/ 



  

  
 

 
Ответ: 

А  Б 

  

  

7. Установите соответствие между итогами внешней политики Екатерины 

II и итогами внешней политики Павла I.  
а) создание первой военной коалиции против революционной Франции 
б) возвращение в состав России украинских и белорусских земель, 

утраченных в XVI в. 
в) рост территории российского государства 
г) от открытых военных действий против Франции к сближению с ней 
д) окончательное признание Швецией итогов Северной войны 
е) использование военной мощи России рядом европейских государств для 

решения своих проблем 
ж) приобретение выхода в Черное море 
3) прекращение торговых отношений с Англией 

 

 1. ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

ЕКАТЕРИНЫ II 

2. ИТОГИ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ ПАВЛА I 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
1  2 

  
 

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Данные о численности русской и прусской армии в XYIII веке.5 

Данные на  Россия  Данные на  Пруссия 

 
5 Гевуркова В.А. ОГЭ 2018. Тематический тренажер. История. - М., ООО УЧПЕДГИЗ, 

2018. 

1

1

1

1 

2 

3 

4 

5 



  

1725 г.  220 1730 г.  55 

1757 г.  330 1757 г. 190 

1795 г.  5000 1786 г. 200 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) В течение XVIII века русская 

армия по численности 

Б) В период 1730-1750-х гг. 

численность русской армии 

В) В период 1750-1780-х гг. 

численность русской армии 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) росла быстрее 

2) уступала прусской 

3) росла медленнее 

4) превышала прусскую 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, не 

относятся к периоду «Россия во второй половине XYIIIв.»  

 1. уложенная комиссия; 2. промышленный переворот; 3. скань; 4. церковный 

раскол; 5. посадник. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение6 и выполните задание 

  

Укажите литературное произведение, которому посвящена данная 

 

 

 
6 По материалам сайта: Материалы сайта http://litmap.tvercult.ru 



  

иллюстрация, и имя его автора. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-10 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 А3, Б1, В2,Г4 А2, Б4, В1, Г3 

2 4123 3421 

3 

Елизавета Петровна  

(Елизавета) 

Введение бумажных 

денег(ассигнаций) 

Екатериной II  

4 126 346 

5 12; 34 12,34 

6 

2, 4 (Челябинск, 

Челябинская крепость), Яик 

А 134; Б 2; В5 

7 А2, б1, в3 1-А, Б, В, Д, Е, Ж;2-Г,З 

8 142 143 

9 Крепостное право 

(крепостничество) – система 

правоотношений, 

вытекавших из зависимости 

земледельца-крестьянина от 

помещика, владельца земли, 

населяемой и 

обрабатываемой 

крестьянином 

Уложенная комиссия – 

комиссия представителей 

разных сословия, созванная 

Екатериной II с целью 

разработки нового свода 

законов 

10 Екатерина II, Наказ «Путешествие из Петербурга 

в Москву» А.Н. Радищева. 

Екатерина II, прочитав  книгу 

Радищева, заявила, что он 

«бунтовщик хуже Пугачева», 

автор был арестован, ему 

угрожала смертная казнь, но 



  

был сослав в Сибирь. Арест и 

ссылка в Сибирь наложили 

запрет на имя Радищева и его 

произведение. 
 

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия во второй половине  XVIII века» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Победа российской эскадры в 

Чесменском бою 

Б) сокрушительное поражение 

турецких войск на р. Ларге 

В) Взятие Очакова  

Г) Взятие крепости Измаил 

 

УЧАСТНИКИ 

1) Ф.Ф. Ушаков 

2) Г.А. Спиридов 

3) А.В. Суворов 

4) П.А. Румянцев 

5) Б.К. Миних 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности имена императоров 

и императриц. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Павел  I 



  

2) Екатерина II 

3) Елизавета Петровна 

4) Петр III 

Ответ:      

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

Екатерины II?  

 1) реформа Сената 

2) Жалованная грамота дворянству 

3) Подушная подать 

4) Образование министерств 

5) Присоединение Крыма 

6) Ссылка А. Меньшикова 

 

  Ответ:     

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Суть крепостного права состояла в том, что крестьянин полностью 

находился во власти своего помещика. 

2. Помещик имел право распоряжаться личностью крепостного, его 

временем и результатами труда. 

3. Крестьяне несли разнообразные повинности по отношению к своему 
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владельцу. 

4. Они отрабатывали барщину, платили оброк. 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту «Европа в конце XVIII  в.» и ответьте на вопросы: 

А)  обозначьте цифрами европейские государства, с которыми Павел I 

создал коалицию с целью нераспространения революционных идей 

Б) назовите государство (цифру), против которого была создана 

коалиция европейских государств; 

В) назовите государство (цифру), с которым связан последний подвиг 

А.В. Суворова в сентябре 1799 г. 

  
 

 

 
Ответ: 

А  Б 

  

  

7. Установите соответствие между итогами внешней политики 

Екатерины II и итогами внешней политики Павла I.  
а) создание первой военной коалиции против революционной Франции 
б) возвращение в состав России украинских и белорусских земель, 

утраченных в XVI в. 
в) рост территории российского государства 
г) от открытых военных действий против Франции к сближению с ней 
д) окончательное признание Швецией итогов Северной войны 
е) использование военной мощи России рядом европейских государств для 

 

1

1

1

1 

2 

3 

4 

5 



  

решения своих проблем 
ж) приобретение выхода в Черное море 
3) прекращение торговых отношений с Англией 

 1. ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

ЕКАТЕРИНЫ II 

2. ИТОГИ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ ПАВЛА I 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
1  2 

  
 

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Данные о численности русской и прусской армии в XVIII веке. 

Данные на  Россия  Данные на  Пруссия 

1725 г.  220 1730 г.  55 

1757 г.  330 1757 г. 190 

1795 г.  5000 1786 г. 200 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) В течение XYIII века русская 

армия по численности 

Б) В период 1730-1750-х гг. 

численность русской армии 

В) В период 1750-1780-х гг. 

численность русской армии 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) росла быстрее 

2) уступала прусской 

3) росла медленнее 

4) превышала прусскую 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, не 

относятся к периоду «Россия во второй половине XVIIIв.»  

 1. уложенная комиссия; 2. промышленный переворот; 3. скань; 4. церковный 

раскол; 5. посадник. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

 



  

  

Укажите литературное произведение, которому посвящена данная 

иллюстрация, и имя его автора. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия во второй половине  XVIII века» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Семилетняя война 

Б) Русско-шведская война 

В) Русско-турецкая война 

Г) Разделы Речи Посполитой 

 

ГОДЫ 

1) 1788-1790 гг. 

2) 1768-1774 гг 

3) 1756-1763 гг. 

4) 1772-1795 гг. 

5) 1741-1743 гг 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В Г 

    

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 



  

 события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 1) Деятельность Уложенной комиссии 

2) Губернская реформа Екатерины II 

3) Жалованная грамота дворянству 

4) Манифест о вольности дворянской 

 

Ответ:     
 

3. О каком деятеле эпохи второй половины 18 в.  говорится в 

приведенных ниже исторических сочинениях? Запишите имя этого 

деятеля. 

А. «Россияне хвалили ее царствование: _____изъявляла к ним более 

доверенности, нежели к немцам, восстановила власть Сената, отменила 

смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и 

нежным стихам». 

Б. Простая, добрая, милая, она не чуралась общения с солдатами, 

крестила их детей, становилась их «кумой». Темной вьюжной ночью 25 

ноября 1741 г. ________ отправилась в казармы Преображенского полка, 

подняла на мятеж солдат и вместе с ними поехала к Зимнему дворцу. Среди 

них не оказалось ни одного офицера, и цесаревне пришлось самой возглавить 

штурм императорской резиденции. Чтобы Елизавета не увязла в сугробах, 

гвардейцы несли ее на плечах до самого дворца.  

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Из предложенного списка выберите события, характеризующие 

деятельность правителей второй половины XYIII века.  

 1) Жалованная грамота дворянству 

2) Секуляризация церковных земель 

3) Отделение церкви от государства 

4) Упразднение Верховного тайного совета 

5) Создание коллегий 

6) Уничтожение Запорожской Сечи 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

  

5. Сравните характерные черты крестьянского восстания под 

предводительством С. Разина и Е. Пугачева 

1. Активными участниками восстания были казаки 

2. Причина – усиление крепостничества 

3. Охватил территорию Урала 

4. Глава представлялся законным наследником российского престола 

 

 

    Ответ: Черты сходства Черты различия 



  

    

  

6. Рассмотрите карту «Восстание под предводительством Е. Пугачева». 

Выполните следующие задания: 

1) Какой цифрой на карте обозначен город, который почти шесть месяцев 

осаждали восставшие, но так и не сумели захватить? 

2) Подпишите город нашего региона, вошедший в территорию, 

охваченную восстанием под предводительством Е. Пугачева. Какой 

цифрой на карте он обозначен? 

3) Напишите название  реки,  было официально изменено после 

подавления восстания Пугачёва 

 

 

7. Установите соответствие между деятелями искусства второй половины 

XYIII в. и их вкладом в российскую культуру: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «отец российской сатиры» 

Б) основатель реформы русского 

стихосложения 

В) один из создателей русской драматургии 

классицизма 

АВТОРЫ 

1) В. К. Тредиаковский 

2)  А.Д. Кантемир 

3) А.П. Сумароков 

4) Д.И. Фонвизин 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А  Б В 

1 

3 

2 

4 



  

   

  

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Численность российского крестьянства в XVIII веке 
Годы  Государственные 

крестьяне 

Помещичьи крестьяне Удельные крестьяне 

млн. чел доля от 

общей 

численности 

млн. чел доля от 

общей 

численности 

млн. чел доля от 

общей 

численности 

1713 1,0 19,4% 3,1 58,2% 0,4 8,0% 

1763 2,9 27,9% 3,8 51,2% 0,5 6,9% 

1795 6,0 41,1% 9,8 55,8% 0,4 3,1% 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) В течение  XVIII века более 50% 

крестьянства составляли 

Б) В течение XVIII века доля удельных 

крестьян в общей численности крестьян 

В) В течение XVIII века доля 

государственных крестьян в общей 

численности крестьян 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) крестьяне помещичьи 

2) увеличивалась 

3) крестьяне удельные 

4) уменьшилась 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

 Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов по теме «Россия во второй половине 

XYIIIв.». Найдите обобщающее понятие  

 1. оброк; 2.барщина; 3. Повинности; 4. продажи крестьян; 5. Жалованная 

грамота дворянству 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  



  

  

 Назовите имя изображенной исторической личности. Укажите название 

документа, который иллюстрируется на данной гравюре. Приведите один 

исторический факт, связанный с периодом ее правления. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 



  

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-8-4 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Расцвет Российской Империи» (8 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 8 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории 

России; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса   истории 

России. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Российская наука  Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Русская художественная 

культура 
П 1 

3 Поиск информации в Общественная мысль П 1 



  

источнике / Работа с 

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Школа. образование Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Русская художественная 

культура 
П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Русская художественная 

культура 
П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Русская художественная 

культура 
Б 2 

8 Работа со статистическим 

источником информации 

Расцвет Российской империи Б 2 

9 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Школа, образование, наука Б 3 

10 Работа с иллюстративным 

материалом 

Культура и быт Б 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 6; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 9-10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  



  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6  0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между именами деятелей культуры, 

способствовавшие процветанию науки России во  2 половине XYIII в. и 

направления их деятельности: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

А) И.П. Кулибин 

Б) Л. Эйлер 

В) С.Г. Зыбелин  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) механика 

2) математика 

3) медицина 

4) геология 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности художественные 

стили XYIII в. Запишите цифры в правильной последовательности в 

таблицу. 
 

 1) классицизм 

2) барокко 

3) сентиментализм 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок. Запишите пропущенное название представителей 

общественной мысли, возникшее в XYIII в. 

Наибольший вклад в развитие этого направления общественной мысли 

внесли французские мыслители Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо и др. 

Обычно их называют__________. __________ пытались объяснить 

окружающий мир с точки зрения разума. ____________критически 

воспринимали современную им действительность, выступали против рабства, 

считали, что человек рождается свободным. В экономической сфере 

_________были сторонниками свободной торговли и свободы 

предпринимательства 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между именами правителей России XYIII в. и 

их деятельностью в области культуры: к каждой позиции первого  



  

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Анна Иоанновна 

Б) Елизавета Петровна  

В) Екатерина II 

ФАКТЫ 

 

1) создание Московского 

университета 

2) открытие Академии Художеств 

3) строительство Петропавловского 

собора 

4) музей Кунсткамера 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните жанры портретной живописи XVIII в.: парадный портрет и 

камерный портрет. Выберите и запишите в первую колонку порядковые 

номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Изображение видных государственных и общественных деятелей. 

2. Изображение представителей высших сословий. 

3. Внимание уделяется богатству быта, одежды, портретируемый изображался 

в полный рост. 

4. Отсутствие группового (семейного) портрета. 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

  

6. Установите соответствие между деятелями культуры  и местом их 

происхождения, обозначенными цифрами на карте1: к каждому деятелю, 

обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру на карте2. 

А) Б. Растрелли Б) Жозеф-Никола 

 

 
1 По материалам сайта https://seosait.com/ 

 



  

Делиль В)  Г. Миллер 

 

  

Ответ: 
А  Б В 

   

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА 

А) обличение крепостного строя в 

России 

Б) философский характер творчества, 

обсуждение места и предназначения 

АВТОРЫ 

1) Н. Радищев 

2) В. Капнист 

3) Г. Державин 

4) М. Херасков 

1 

2 

3 



  

человека на земле, проблемы жизни и 

смерти 

В)обличение пороков судебной 

системы России 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя данные статистической таблицы3 «Посещаемость русскими 

студентами немецких университетов», завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.  
 

 

 
 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) среди студентов, выходцев из 

центральной России («великороссов») 

преобладает дворянство  

Б) У студентов из малороссийского 

дворянства 

В) Преобладание  среди студентов 

дворян говорит  

 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1)  напротив, титулованные фамилии 

почти не встречаются 

2)  о высокой стоимости такого 

образования, которое могли себе 

позволить лишь состоятельные 

семьи. 

3)  много титулованных фамилий: 

князей, графов, баронов. 

4) большинство студентов 

недворянского происхождения 

ездили учиться в Германию за 

личный счет 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

 
3 По материалам сайта https://history.wikireading.ru 



  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они  относятся к 

художественному стилю, распространенному  в  российской литературе 

XYIII века.  
 

 Ода, трагедия, поэма, комедия, стихотворная сатира, басня, элегия. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение4 и выполните задание 

  

Укажите сословие России XVIII в. и специфический ритуал, 

проиллюстрированный на картине. Какие еще виды досуга русской знати 

этого периода вы можете назвать? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
4 По материалам сайта https://videouroki.net 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между авторами произведений и их 

названиями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) М.М. Щербатов 

Б) А.Я. Поленов 

В) Н.И. Новиков 

УЧАСТНИКИ 

1) «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

2) «О крепостном состоянии 

крестьян в России» 

3) журнал «Трутень» 

4) «О повреждении нравов в России» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события, связанные с прославлением царствующих лиц в России XYIII в. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) ода А. Сумарокова  государю цесаревичу Павлу Петровичу 

ода М. Ломоносова на восшествие на день восшествия  Елизаветы Петровны 

1747 года 

2) ода Г. Державина «Фелица», в восторженных тонах была посвящённая 

Императрице Екатерине II. 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных явлений происходили в культуре России XYIII  

в.  

 1) новым литературным жанром стали жития святых 

Жанры литературыXYIII в.  

Высшие жанры: оды, эпопеи Низкие жанры: ??



  

2) возникло образование для женщин 

3) в портретной живописи преобладала парсуна 

4) в архитектуре широкое распространение получил стиль русское 

узорочье 

5) становление академической науки 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Но на столе всё чаще стали появляться колбасы, салаты, чай и другие 

«заморские» продукты и блюда из них. 

2. Горожане предпочитали блюда русской кухни. 

3. Быт основной массы  крестьян оставался практически неизменным. 

4. Основной пищей – щи, каши, хлеб. Одеждой – рубахи, порты, зипуны. 

На ногах носили лапти. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры5  и местами 

их расположения, обозначенными цифрами на карте6: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте и подпишите название города. 

А)     Б)   

 
5 По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 
6 По материалам сайта https://www.youtube.com 



  

 
 

7. Установите соответствие между деятелями российской науки XVIII в.  и 

их достижениями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ДЕЯТЕЛИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

А) Описание берегов Таймыра 

Б) открыл самое северное место 

континентальной Евразии, которое позже 

было названо в его честь 

В) исследование Камчатки 

Г) руководитель «Второй Оренбургской 

экспедиции», снаряженной в 1768 г. для 

изучения разных районов Российской 

империи. 

ДОСТИЖЕНИЯ 

1) Х.П. Лаптев 

2) С.П. Крашенинников 

3) И.И. Лепехин 

4) С.И. Челюскин 

5) В. Беринг 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя данные статистической таблицы7, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Социальный состав российских студентов, посещающих немецкие 
университеты 

 
7 По материалам сайта https://history.wikireading.ru/ 

1 

2 



  

 
 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) «великороссы» 

Б) «малороссы»   
В) несколько студентов уже в XVIII в. 

происходили из отдаленных 

восточных областей Российской 

империи: из Казани, Вятки, 

Астрахани и даже Сибирской 

губернии. 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) много выходцев из купеческого и 

крестьянского сословий 

2) из Казани, Вятки, Астрахани и 

даже Сибирской губернии 

3) т. е. студенты из центральной 
России,  
4) т.е. студенты из южных и 
западных губерний России 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, не 

относятся к периоду «Россия во второй половине XYIIIв.»  

 1. сентиментализм; 2. промышленный переворот; 3. скань; 4. церковный 

раскол человека»; 5. посадник. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение8 и выполните задание 

 

 

 
8 Материалы сайта http://wp.wiki-wiki.ru 



  

  

Укажите событие, которому посвящена данная марка, и год, когда оно 

произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-10 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 А1, Б2, В3 А4, Б2, В3 

2 213 А2, Б3, В1 

3 Просветители  Басни (романы) 

4 А3. Б1, В2 25 

5 24,13 21; 34 

6 А2, Б3, В1 А2, Б1 

7 А1,Б3, В2 А1, Б4, В2, Г3 

8 А3, Б1, В2 А3, Б4, В2 

9 Классицизм - стиль и 

направление в литературе и 

искусстве, представители 

которого ориентировались на 

античные образцы и 

основывались на представлении 

о разумной закономерности 

мира. 

Сентиментализм – течение в 

литературе и искусстве, 

представители которого 

провозгласили культ 

естественного чувства и 

природы. 

10 Дворянство, дуэль. 

Могут быть названы 

следующие сведения: 

Фейерверки, карнавалы, балы, 

званные обеды, театр, опера, 

концерты 

Один  из руководителей 

Крестьянской войны 1773—1775 

гг., сподвижник Емельяна 

Пугачёва.  

Могут быть названы следующие 

сведения: поэт-импровизатор 

(сэсэн). Взял  Симский и 

Катавский заводы, осаждал 

Челябинскую крепость, 

участвовал в осаде Оренбурга. 

После поражений, которые нанёс 

Михельсон, и пленения 



  

Пугачева, несмотря на 

неоднократные требования 

прекратить сопротивление и 

сдаться, продолжил восстание на 

территории Башкортостана. На 

допросах не выдал никого из 

своих товарищей. Отправлен на 

каторгу. 
 

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Расцвет Российской империи» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между именами деятелей культуры, 

способствовавшие процветанию науки России во  2 половине XYIII в. и 

направления их деятельности: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

А) И.П. Кулибин 

Б)  Л. Эйлер 

В) С.Г. Зыбелин  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) механика 

2) математика 

3) медицина 

4) геология 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности художественные 

стили XYIII в. Запишите цифры в правильной последовательности в  



  

таблицу. 

 1) классицизм 

2) барокко 

3) сентиментализм 

Ответ:     

  

3. Прочтите отрывок. Запишите пропущенное название представителей 

общественной мысли, возникшее в XYIII в. 

Наибольший вклад в развитие этого направления общественной мысли 

внесли французские мыслители Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо и др. 

Обычно их называют__________. __________ пытались объяснить 

окружающий мир с точки зрения разума. ____________критически 

воспринимали современную им действительность, выступали против рабства, 

считали, что человек рождается свободным. В экономической сфере 

_________были сторонниками свободной торговли и свободы 

предпринимательстваэ 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между именами правителей России XYIII в. и 

их деятельностью в области культуры: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Анна Иоановна 

Б) Елизавета Петровна  

В) Екатерина II 

ФАКТЫ 

 

1) создание Московского 

университета 

2) открытие Академии Художеств 

3) строительство Петропавловского 

собора 

4) музей Кунсткамера 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните жанры портретной живописи XYIII в.: парадный портрет и 

камерный портрет . Выберите и запишите в первую колонку порядковые 

номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Изображение видных государственных и общественных деятелей. 

2. Изображение представителей высших сословий. 

 3. Внимание уделяется богатству быта, одежды, портретируемый 

изображался в полный рост. 

4. Отсутствие группового (семейного) портрета. 

 

 



  

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

  

6. Установите соответствие между деятелями культуры  и местом их 

происхождения, обозначенными цифрами на карте: к каждому деятелю, 

обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру на карте. 

А) Б. Растрелли Б) Жозеф-Никола 

Делиль  В)  Г. Миллер 

 



  

 

  

Ответ: 
А  Б В 

   

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА 

А) обличение крепостного строя в 

России 

Б) философский характер творчества, 

обсуждение места и предназначения 

человека на земле, проблемы жизни и 

смерти 

В)обличение пороков судебной 

системы России 

АВТОРЫ 

1) Н. Радищев 

2) В.Капнист 

3) Г. Державин 

4) М. Херасков 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя данные статистической таблицы «Посещаемость русскими 

студентами немецких университетов», завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.  
 

1 

2 

3 



  

 

 
 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) среди студентов, выходцев из 

центральной России («великороссов») 

преобладает дворянство,   

Б) У студентов из малороссийского 

дворянства,  

В) Преобладание  среди студентов 

дворян говорит  

 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) напротив, титулованные фамилии 

почти не встречаются 

2) о высокой стоимости такого 

образования, которое могли себе 

позволить лишь состоятельные 

семьи. 

3)   много титулованных фамилий: 

князей,   графов, баронов. 

4) большинство студентов 

недворянского происхожения 

ездили учиться в Германию за 

личный счет 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они  относятся к 

художественному стилю, распространенному  в  российской литературе 

XYIII века.  
 

 Ода, трагедия, поэма, комедия, стихотворная сатира, басня, элегия. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 



  

  

Укажите сословие России   XYIII в. и специфический ритуал, 

проиллюстрированный на картине. Какие еще виды досуга русской знати 

этого периода вы можете назвать? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Расцвет Российской империи» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Установите соответствие между авторами произведений и их 

названиями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) М.М. Щербатов 

Б) А.Я. Поленов 

В) Н.И. Новиков 

УЧАСТНИКИ 

1) «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

2) «О крепостном состоянии 

крестьян в России» 

3) журнал «Трутень» 

4) «О повреждении нравов в России» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события, связанные с прославлением царствующих лиц в России XVIII в. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) ода А. Сумарокова  государю цесаревичу Павлу Петровичу 

ода М. Ломоносова на восшествие на день восшествия Елизаветы Петровны 



  

1747 года 

2) ода Г. Державина «Фелица», в восторженных тонах была посвящена 

Императрице Екатерине II. 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных явлений происходили в культуре России XVIII  

в.  

 1) новым литературным жанром стали жития святых 

2) возникло образование для женщин 

3) в портретной живописи преобладала парсуна 

4) в архитектуре широкое распространение получил стиль русское 

узорочье 

5) становление академической науки 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Но на столе всё чаще стали появляться колбасы, салаты, чай и другие 

«заморские» продукты и блюда из них. 

2. Горожане предпочитали блюда русской кухни. 

3. Быт основной массы  крестьян оставался практически неизменным. 

4. Основной пищей – щи, каши, хлеб. Одеждой – рубахи, порты, зипуны. 

На ногах носили лапти. 

 

  

Жанры литературы XVIII в.  

Высшие жанры: оды, эпопеи Низкие жанры: ??



  

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры и местами их 

расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому памятнику 

архитектуры, обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру 

на карте и подпишите название города. 

А)     Б)   

 
 

7. Установите соответствие между деятелями российской науки XVIII в.  и 

их достижениями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ДЕЯТЕЛИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

А) Описание берегов Таймыра 

Б) открыл самое северное место 

континентальной Евразии, которое позже 

было названо в его честь 

В) исследование Камчатки 

Г) руководитель «Второй Оренбургской 

экспедиции», снаряженной в 1768 г. для 

изучения разных районов Российской 

империи. 

ДОСТИЖЕНИЯ 

1) Х.П. Лаптев 

2) С.П. Крашенинников 

3) И.И. Лепехин 

4) С.И. Челюскин 

5) В. Беринг 

 

1 

2 



  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Социальный состав российских студентов, посещающих немецкие 
университеты 

 
 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) «великороссы» 

Б) «малороссы» 

В) несколько студентов уже в XVIII в. 

происходили из отдаленных 

восточных областей Российской 

империи: из Казани, Вятки, 

Астрахани и даже Сибирской 

губернии. 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) много выходцев из купеческого и 

крестьянского сословий 

2) из Казани, Вятки, Астрахани и 

даже Сибирской губернии 

3) т.е. студенты из центральной 
России,  
4) т.е. студенты из южных и 
западных губерний Росси 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, не 

относятся к периоду «Россия во второй половине XVIIIв.»  

 1. сентиментализм; 2. промышленный переворот; 3. скань; 4. церковный 

раскол человека»; 5. посадник. 



  

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

Укажите событие, которому посвящена данная марка, и год, когда оно 

произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-8-1 

по учебному предмету «История»  

Тема «Война за независимость и образование Соединённых Штатов 

Америки» (8 класс) 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о процессах 

образования США в результате Войны за независимость от Великобритании 

в последней четверти XVIII столетия. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 7 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 



Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,5 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

3,6 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

4,5,7 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

5.7 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

7 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

8 



учебных и 

познавательных 

задач 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из Великой хартии вольностей 1215 г. 1 

12. Ни щитовые деньги, ни пособие не должны взиматься в королевстве 

нашем иначе, как по общему совету королевства нашего 

16. Никто не должен быть принуждаем к несению большей службы …, 

чем та, какая следует с него. 

20. Свободный человек будет штрафоваться за малый проступок только 

сообразно роду проступка, а за большой проступок будет штрафоваться 

сообразно важности проступка, причем должно оставаться 

неприкосновенным его основное имущество 

39. Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в 

тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или 

изгнан… иначе, как … по закону страны. 

61. После же того как мы для бога и для улучшения королевства нашего 

и для более успешного умиротворения раздора… все это вышеназванное 

пожаловали, … мы ничего ни от кого не будем домогаться как сами, так и 

через кого-либо другого, благодаря чему какая-либо из этих уступок и 

вольностей могла бы быть отменена или уменьшена; и если бы что-либо 

такое было достигнуто, пусть оно считается недействительным и не 

имеющим значения, и мы никогда не воспользуемся им ни сами, ни через 

посредство кого-либо другого. 

 

Документ 2. Из билля о правах 1688 г.2 

Так как последний король Иаков II, при содействии различных 

злоумышленных советников, судей и чиновников пытался ниспровергнуть и 

искоренить законы и вольности этого королевства, 

1) присваивая себе и применяя власть освобождать от действия законов 

и приостанавливать законы и исполнение их без согласия парламента, 

4) взимая сборы в пользу и в распоряжение короны, в силу якобы 

прерогативы, за иное время и иным порядком, чем было установлено 

парламентом, 

5) набирая и содержа в пределах этого королевства в мирное время 

постоянную армию без согласия парламента… 

7) нарушая свободу выборов членов парламента, 

Каковые действия безусловно и прямо противны общеизвестным 

законам и статутам и свободе этого королевства, … собравшиеся ныне в 

качестве полного и свободного представительства этого народа… заявляют, 

для восстановления и подтверждения своих древних прав и вольностей, 

нижеследующее. 

1. Что притязания на власть приостанавливать законы или исполнение 

законов королевским повелением, без согласия парламента, незаконны. 

 
1 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
2 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



4. Что взимание сборов в пользу и в распоряжение короны, в силу якобы 

прерогативы, без согласия парламента или за более долгое время или иным 

порядком, чем установлено парламентом, незаконно. 

6. Что набор или содержание постоянного войска в пределах 

королевства в мирное время, иначе как с согласия парламента, противно 

закону. 

8. Что выборы членов парламента должны быть свободны. 

 

Документ 3. Из письма Екатерины II английскому королю 23 сентября 

1775 г. по вопросу оказания помощи против восставших колоний3 

Мне стало известно, как из письма вашего величества, так и через посла, 

что ваше величество рассчитывает получить от меня во исполнение моих 

обещаний корпус в 20 тыс. человек для отправки ближайшей весной в 

Канаду. 

Я не могу утаить от вашего величества, что такого рода военная помощь 

не только не соответствует смыслу моих обещаний, но и, при всем моем 

желании услужить вашему величеству, выходит за пределы возможного. 

Наконец, я не могу не задуматься над тем, как отразилось бы на нашем 

достоинстве, на достоинстве наших монархий и наших народов такое 

объединение армии, исключительно с целью усмирения мятежа, не 

поддерживаемого ни одной иностранной державой. 

Должна ли я еще прибавить, что ни одно из существующих в Новом 

Свете государств не отнесется благожелательно к отправке туда такой 

многочисленной иностранной военной части? До сих пор государства эти 

совершенно не вмешивались в раздоры между английскими колониями и 

метрополией, но не послужит ли факт привлечения вами на помощь столь 

значительной военной силы, принадлежащей к тому же совершенно 

незнакомой американцам стране, естественным поводом для вмешательства 

этих государств в конфликт? А отсюда, весьма возможно, разгорится и 

европейский пожар, и Англия, вместо того чтобы наслаждаться миром и 

спокойствием в Европе, что всегда входило в мои намерения и составляло 

предмет моих горячих пожеланий, очутится перед неизбежной и новой 

войной. 

 

Документ 4. Из Декларации независимости США 1776 г.4 

Мы считаем самоочевидными истины: что все люди созданы равными и 

наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу 

которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью; 

что для обеспечения этих прав люди создают правительства, справедливая 

власть которых основывается на согласии управляемых; что, если какой-либо 

государственный строй нарушает эти права, то народ вправе изменить его 

или упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и 

организующий управление в таких формах, которые должны наилучшим 

 
3 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
4 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



образом обеспечить безопасность и благоденствие народа. … когда длинный 

ряд злоупотреблений и насилий, неизменно преследующих одну и ту же 

цель, обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, 

то право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые 

гарантии обеспечения своей будущей безопасности. ... История правления 

ныне царствующего короля Великобритании – это история беспрестанных 

злоупотреблений и насилий, непосредственная цель которых заключается в 

установлении в наших штатах абсолютного деспотизма. … Он не разрешал 

принимать другие законы, отвечавшие интересам обширных населенных 

районов, если только их жители не соглашались отказаться от своего права 

на представительство в законодательном собрании, права неоценимого для 

них и опасного лишь для тиранов. … Он неоднократно распускал 

законодательные палаты за то, что они с мужественной твердостью 

противились его попыткам нарушений принадлежащих народу прав. ... Он 

содержал у нас в мирное время постоянную армию без согласия на то наших 

законодательных собраний. … он утвердил акты… прекращений нашей 

торговли с другими частями света; обложения нас без нашего согласия 

налогами. 

Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись 

на Генеральный Конгресс … именем и властью доброго народа наших 

колоний торжественно во всеуслышание объявляем, что наши соединенные 

колонии отныне являются, и по праву должны быть, свободными и 

независимыми Штатами, что они полностью освобождаются от верности 

Британской Короне… 

 

Документ 5. Из Версальского мирного договора между Англией и 

США, 1783 г.5 

Ст. I. Его Величество король Британии признает названные 

Соединенные Штаты … – свободными, суверенными и независимыми 

штатами, он сам, наследники и преемники его относятся к ним, как к 

таковым, отказываются от всех претензий к правительству, целиком или 

частично касающихся права собственности и территориальных прав... 

Ст. V. Достигнута договоренность о том, что Конгресс настоятельно 

порекомендует легислатурам штатов обеспечить возмещение британским 

подданным их имущества, прав и собственности, потерянных в ходе войны, а 

также возмещение тем лицам, находящимся в настоящий момент на 

территории, занятой армией Его Величества, которые не подняли оружие 

против Соединенных Штатов; все остальные лица должны получить полную 

свободу передвижения по территории любого из тринадцати штатов и 

находиться там в течение двенадцати месяцев, будучи при этом 

неограниченными в своих попытках вернуть свое имущество, права и 

собственность, или те доли конфискации в годы войны. Конгресс должен 

настоятельно рекомендовать определенным штатам пересмотр всех актов и 

постановлений, касающихся данного вопроса, с тем чтобы в них 

 
5 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



присутствовали не только беспристрастность и справедливость, но и тот дух 

примирения, без которого невозможен по-настоящему всеобщий мир... 

Ст. VII. Будет прочный и постоянный мир между Его Величеством 

королем Британии и вышеназванными штатами, между подданными первого 

и гражданами последних, для чего все враждебные действия на море и на 

суше отныне прекращаются.  

 

Документ 6. Из прощального слова Дж. Вашингтона 1796 г.6 

Вы сражались за общее дело и вместе одержали победу. Ваша 

независимость и свобода – плод совместных совещаний и совместных 

усилий, общих опасностей, страданий и успехов. 

Размышляя о том, что может угрожать нашему государству, мы должны 

самым серьезным образом избегать условий для создания партий в нашей 

стране на основе географических принципов – Северных и Южных, 

Атлантических и Западных, – воспользовавшись чем, политиканы могут 

попытаться возбудить веру в существование реальных различий между 

местными интересами и идеями. 

Будьте честны и справедливы по отношению ко всем народам. 

Способствуйте миру и гармонии со всеми. 

Золотое правило для всех нас по отношению к чужеземным 

государствам – расширять наши торговые связи, старательно избегая при 

этом политических связей. Принятые же на себя обязательства следует 

выполнять добросовестно. И на этом поставим точку. 

У Европы есть задачи первостепенной важности, которые не имеют 

никакого или весьма отдаленное отношение к нам. Она занимается 

разрешением многочисленных противоречий и нам по сути своей абсолютно 

чуждых. С нашей стороны было бы неразумно впутываться в капризы ее 

политики, в перипетии ее дружественных и недружественных связей. 

 

Документ 7. Из конституции США. 

Статья I. 

Отдел 1. Вся законодательная власть, дарованная этой конституцией, 

сосредоточивается в конгрессе Соединенных Штатов, который должен 

состоять из сената и палаты представителей. 

Отдел 2. Палата представителей состоит из членов, избираемых через 

каждые два года народом разных штатов, причем избиратели каждого штата 

должны удовлетворять условиям, требуемым для принятия участия в 

выборах наиболее многочисленной законодательной палаты штата. 

 

 
6 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



Карты и иллюстрации 

 
Рисунок 1. Война за независимость США7 

 
Рисунок 2 . Флаг США обр. 1777 г.8 

 
7 Материалы сайта nsportal.ru  
8 Материалы сайта Wikipedia.org 



 
Рисунок 2. «Объединимся или умрём». Карикатура Б. Франклина9 

 
Рисунок 3. Принятие Декорации независимости США представителями 13 колоний в 

1776 г.10
 

 
9 Материалы сайта Wikipedia.org 
10 Материалы сайта Wikipedia.org 



 
Рисунок 4. Голосование Конгресса за принятие Конституции США.11

 

  
Рисунок 5. Заседание американского конгресса в XХI в.12 

  

 
11 Материалы сайта Wikipedia.org 
12 Материалы сайта Wikipedia.org 



Вопросы и задания 

 

1. Прочитайте документ 4. Какие претензии выдвинули колонисты к 

правительству короля Георга III? Укажите не менее 2 причин. 

2. Рассмотрите карту (рис.1) и иллюстрацию (рис.2). Сделайте не менее 2 

выводов. 

3. Сопоставьте иллюстрации (рис. 3-5). Какой смысл содержится в этих 

Иллюстрациях? Приведите не менее 2 положений.  

4. Сопоставьте документы 1-4. Сделайте не менее 2 выводов. 

5. Прочитайте документ 4. Какие идеи Просвещения в нем отображены. 

6. Сопоставьте документ 3,4,5. Сделайте не менее трех выводов. 

7. Прочитайте документ 6. Какие основополагающие советы дает Дж. 

Вашингтон будущим поколениям? 

 



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1-4 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 5-6 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

№ 

задания 

Вариант 1 

1 1. Облагал налогами, которые принимались без американского 

представительства в британском парламенте. 2. Размещал 

британские войска в американских городах. 3. Распускал местные 

законодательные органы 

2 1. Число звезд и полос на американском флаге соответствует числу 

колоний, которые объединились в борьбе с Великобританией. 

2. После войны территория США увеличилась вдвое. 

3. Капитуляция английских войск под Йорктауном произошла 

благодаря французскому флоту. 

3 1. Эта карикатура была сделана до войны и призывала все 13 

колоний объединиться, т.к. в противном случае они погибнут. 

2. Представители всех колоний объединились и подписали 

Декларацию независимости США, а затем приняли Конституцию 

США. 

4 1. Претензии колонистов были обоснованы, т.к. действия короля 

нарушали Билль о правах 1689 г. и Великую хартию вольностей. 

Королю запрещалось содержать войска, вводить новые налоги без 

согласия подданных. 

2. Никто в Европе не поддержал Англию, т.к. требования 

восставших были справедливы. 

5 1. Идея национального суверенитета, согласно которой власть 

исходит от народа. 2. Идея разделения властей. 3. Идея прав и 

свобод человека. 

6 1. Европейские страны не поддержали Великобританию, но 

больше склонялись на сторону восставших. Более того, 

британского короля призывали не использовать европейских 

наемников, что только усилит стремление американцев бороться за 

свои права. 2. Декларация независимости во многом была написана 

на основе идей Просвещения, а также с перечислением всех 

нарушений короля законов английского королевства. 3. По итогам 

войны Великобритания признала независимость США, отказалась 

от претензий, а Конгресс США снял все ограничения на 

подданных английской короны. 

7 1. Оберегать завоеванную независимость и свободу. 2. Сохранять 



политическое единство страны, не допуская географического 

разделения. 3. Расширять торговые связи, но не заключать 

политических союзов, т.к. Америка не должна вмешиваться в 

европейские дела, которые являются чуждыми.  

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-8-7 

по учебному предмету «История»  

Тема «Восстание Е.И. Пугачёва (1773-1775)» (8 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся об 

особенностях восстания под предводительством Е. Пугачева 1773–1775 гг. 

как высшей формы социального протеста против бесправного положения, 

тяжелых условий жизни крепостных крестьян, фабричных рабочих и жителей 

национальных окраин в XYIII в. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание у подростков патриотизма, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста;  

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.);  

− способность использовать историческую карту как источник 

информации; 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации; 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию;  

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия;  

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 10 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 



и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 9 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется 

атлас. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

1, 2 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

3 

2 

 Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

7 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

1, 2, 6 

Сопоставление текстовых и компонентов.  



Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

8, 9 

3 

Использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

10 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 10 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. А.С. Пушкин «История Пугачевского бунта» 

«С самого 1762 года яицкие казаки начали жаловаться на притеснения: 

на удержание определенного жалованья, самовольные налоги и нарушение 

старинных прав и обычаев рыбной ловли. Чиновники, посылаемые к ним для 

рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки 

неоднократно возмущались, и генерал-майоры …принуждены были 

прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней. Казаки волновались. Произошло 

сражение… Зачинщики бунта наказаны были кнутом; около ста сорока 

человек сослано в Сибирь; другие отданы в солдаты…Сии меры 

восстановили порядок; но спокойствие было ненадежно. «То ли еще будет! –

говорили прощенные мятежники, – так ли м мы тряхнем Москвою».  

 

Документ 2. Чиновник комиссии, гвардии капитан-поручик С.И. 

Маврин, в донесении Екатерине II. 

«Обратите… взор свой на крестьян завоцких, а паче на приписных, 

которыя отданы совершенно в жертву заводчикам. А оныя хищники ни о чем 

другом не помышляют, как о своем прибытке, и алчно пожирают все 

крестьянское имущество, ибо многия приписныя крестьяне ходят на иго 

работы от четырех и до семисот верст». 

 

Документ 3. Отрывок из «Истории Пугачёва» А.С. Пушкина  

«Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон 

был офицерских жён и дочерей, отданных на поруганье разбойникам. Овраги 

около Берды были завалены трупами расстрелянных, удавленных, 

четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все 

стороны, пьянствуя по селениям, грабя казну и достояние дворян, но не 

касаясь крестьянской собственности».  

 

Документ 4. Манифест Е. Пугачева от 31 июля 1774 года1: 

«Жалуем этим именным указом с нашим монаршим и отеческим 

милосердием всех, прежде находившихся в крестьянстве и в подданстве 

помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне, и 

награждаем древним крестом и молитвой, головами и бородами, вольностью 

и свободой и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и 

прочих денежных податей, владением землями, лесными и сенокосными 

угодьями и рыбными ловлями и соляными озерами без покупки и без оброка. 

Освобождаем всех крестьян и весь народ от податей и тягот, налагаемых 

злодеями дворянами и градскими мздоимщиками судьями. Повелеваем этим 

нашим именным указом: которые прежде были дворяне в своих поместьях и 

вотчинах, этих противников нашей власти и возмутителей империи и 

разорителей крестьян ловить, казнить и вешать. Поступать с ними так, как 

они, не имея в себе христианства, поступали с вами, крестьянами. По 

 
1 По материалам сайта http://www.redov.ru 



истреблении злодеев-дворян всякий может почувствовать тишину и 

спокойную жизнь, которая наступит навсегда». 

 

Документ 5. Расправа помещика с провинившимися крестьянами 

«Журнал» (1763–1765 гг.) 

«№ 410. Нашему человеку Ивану Владимирову нами приказано было, 

чтоб окорока свиные оба сделать на буженину с чесноком, другой с луком, а 

нами велено лопатку с луком сделать, и он приказу нашего не исполнил, за 

что вычесть у него в будущей 764 год из положенного жалованья рубль, а 

ежели посему исполнено и вычтено не будет, то у кого сей наш журнал, того 

сечь на дровнях, давая по сту ударов нещадно. 

№ 468. Впредь Фёклу Яковлеву именем и отчеством не звать никому, а 

звать ее всем трусихой и лживицей; а ежели кто именем и отчеством назовет, 

того сечь розгами, давая по пяти твсяч раз нещадно. 

№ 510. Впредь, ежели когда во время езды нашей в гости не положится 

в карман гребенка, да для чищенья платья невозьмется щетка, то того, кто 

нас будет одевать, да дневального лакея сечь розгами, давая по пяти тысяч 

нещадно». 
 

Документ 6. Присяга на верность Е. Пугачеву 

«Я, нижеимянованный, , обещаюсь и кленуся всемогущим богом пред 

святым его евангелием в том, что хощу и должен всепресветлейшему 

державному великому государю императору Петру Федоровичу служить и во 

всем повиноватца, не щадя живота своего до последней капли крови, в чем да 

поможет мне господь бог всемогущий». 

 

Документ 7. Показания Е. Пугачева на допросах в Отдельной Секретной 

комиссии: 

«Дворян и офицеров я убивал, большей частью, по представлению 

яицких казаков, а сам я столько жесток отнюдь не был. Не жалел тех, 

которые отягощали своих крестьян, или командиры подчиненных, а так же и 

тех без разбора казнил, если кто из крестьян доносили. Дальнего намерения, 

чтобы завладеть всем Российским царством, не имел, ибо не думали к 

правлению по неграмотности способен. А шел я на то, если удастся чем 

поживиться или убитым на войне быть. За все время злодейства своего 

рассылал разные указы, но вообще для устроения, или обольщения народа. 

Будучи заведен успехами и обстоятельствами, простирал далее свое 

злодейство. Угрызение сердечное его не покидало, и имел он намерение 

пасть с чистым расскаиванием перед милосердной Государыней и 

Самодержицей, звал для этого яицких казаков на Москву и говорил, если в 

Москве его не примет Государыня, так он сам в руки отдаться пожелает». 

 

Документ 8. Указ Екатерины II 22 августа 1767 г. «О запрещении 

крестьянам жаловаться на помещиков» 

«Во всенародное известие … за первое дерзновение отсылать 

крепостных в работу на каторгу на месяц; за второе, с наказанием публично, 



отсылать туда же на год, возвращая оных по прошествии рока на прежние 

жилища; а за третье преступление с наказанием публично плетьми ссылать 

вечно… 

Чтоб помещичьи люди и крестьяне … имели бы к помещикам своим 

должное повиновение и беспрекословное во всем послушание, как о том 

издревле от самодержавных предков узаконено, без всякой отмены, 

повелевая таковых, кто отважиться возмущать людей и крестьян к 

неповиновению их помещикам, тотчас брать под караул и приводить в 

ближайшие присутственные места, которым без продолжения времени 

поступать с ними по указам, как с нарушителями общего покоя, без всякого 

послабления».2 

 

Документ 9. « Войско…. имело свою организационную структуру. К 

примеру, под стенами Оренбурга создавались казачьи, башкирские, 

крестьянские и горнозаводские полки, которые делились на сотни и десятки. 

Во главе этих подразделений стояли полковники, есаулы, хорунжие. Всего 

войсковых командиров насчитывалось до 200 человек, среди которых было 

52 казака, 38 крепостных крестьян, 35 заводских рабочих, 62 представителя 

различных народов.Повстанческая армия имела артиллерию. Что касается 

иного вооружения, то казаки и солдаты имели ружья, конница вооружена 

была луками и саблями, а большинство крестьян – топорами, вилами, 

рогатинами и т.п.».3  

 
2 По материалам сайта: http://chtooznachaet.ru/vosstanie-pugacheva-kratko.html 
3 По материалам сайта https://studopedia.ru 



Карты и иллюстрации 

 

 
Рисунок 1. 4 Восстание Е. Пугачева 

 

 

 
Рис. 2. Неврев Н.В. «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего 

прошлого»5 

 
4 По материалам сайта: http://history-kamensk.ru 
5 По материалам сайта: http://www.hudojnik-peredvijnik.ru 



  
Рис. 3. Наказание батогами дворового в присутствии помещика. 

Гравюра Х. Гейслера. Конец XVIII в. 

 

 
Рис. 4. Лемох К. Крестьнский обед 

 



  
Рис. 5. М.Авилов «Рабочие уральских заводов привозят пушки 

Емельяну Пугачеву»6 

 

 

  
Рисунок 6. Ф. А. Моллер Взятие Казани Пугачевым. 7 

 

 

 

 

 

 
6 По материалам сайта http://history-kamensk.ru 
7 По материалам сайта http://present5.com 



Вопросы и задания.  

1. На основе представленных документов (тексты, карты, иллюстрации) 

перечислите категории участников восстания под предводительством Е. 

Пугачева (в ответе укажите порядковый номер источника). 

2. Перечислите порядковые номера источников, отражающие положение 

самого массового участника восстания Е. Пугачева 

3. Назовите не менее 3-х проявлений произвола помещиков над 

крестьянами. 

4. Почему Е. Пугачев объявил себя Петром III. Приведите не менее 2 

аргументов. 

5. Назовите город, который Пугачев не мог взять 6 месяцев. 

6. На основании Манифеста Е. Пугачева определите а) цели восставших; б) 

методы борьбы. 

7. Перечислите не менее 5 причин поражения восстания. 

8. Заполните таблицу «Основные этапы восстания под предводительством Е. 

Пугачева»: 

Линии сравнения Первый этап Второй этап Третий этап 

Дата этапа    

Кто принимал 

участие (состав 

участников) 

   

Численность 

войска 

   

Основные 

события 

   

Современники 

(соратники/ 

противники) 

 

   

Итоги     

9. Сравните восстания XYII и XYIII веков, обозначив не менее 2 схожих 

черт и 2 отличительных черт. 

10. Объясните слова генерала А.И. Бибикова: «Не Пугачев важен, важно 

всеобщее негодование». 

 



Система оценивания контрольной работы по истории 

Полный правильный ответ на задания 1, 3,4, 7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. Ответы на задания 2, 5 оцениваются в 1 балл.  

Полный правильный ответ на задания 6,8-10 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 
№ 

задания 

Вариант 1 

1 

Крестьяне, казаки, работные люди (рабочие, посессионные крестьяне), 

представители малых народов Урала и Поволжья (башкиры и др.) 

2 Документ 2,5, 8 ; рис. 2,3,4 

3 

Могут быть указаны следующие данные (док. 8): 

- публичная порка 

- ссылка на каторгу (срочная и бессрочная) 

- отдавать в рекруты 

- применять другие наказания по своему усмотрению 

- определять статус и род занятий (женить, переводить в дворовые) 

4 

Могут быть приведены следующие аргументы: 

1. Развитые традиции самозванства 

2. Скоропостижная и таинственная смерть Петра III, способствовавшая 

распространению слухов и предположений на чудесное спасение 

3. Некоторые мероприятия Петра III: секуляризация церковных земель и 

передача их бывшим монастырским крестьянам, запрещение 

предпринимателям покупать к заводам крестьян с землей или без земли, 

прекращение преследования раскольников, разрешение беглым староверам 

возвращаться в Россию - создавали известную популярность Петра III и 

надежду на дальнейшее облегчение положения простого народа. 

4.  Он был единственным наследником мужчиной, а в те годы всякого рода 

общественные беспорядки и неурядицы приписывались женской власти в 

государстве, тому, что Россией правят царицы. «Мужицкий царь» 

соответствовал чаяниям населения на справедливость 

5 Оренбург 

6 

Цели:  

- облегчение крепостнического состояния крестьян, податей и рекрутских 

наборов 

- ликвидация помещичьего землевладения и дворянского сословия 

- утверждение в стране власти «мужицкого царя» 

- объявление всех участников восстания свободными казаками. 

Методы: насильственные 

7 

Причины поражения восстания: 

− стихийный характер; 

− локальность движения; 

− неоднородность социального состава; 

− плохое вооружение; 

− наивный монархизм (вера в доброго батюшку-царя) 

− отсутствие ясной программы действий 



8 

Линии 

сравнения 

Первый этап Второй этап Третий этап 

Дата этапа 17 сентября 1773-22 

марта 1774 г 

Апрель 1774 г. 

– июль 1774 г. 

июль 1774 – 

январь 1775 г. 

Кто 

принимал 

участие 

(состав 

участников) 

Яицкие казаки, 

татары, башкиры, 

калмыки 

пополняется 

работными 

людьми 

уральских 

заводов 

Самый 

массовый по 

составу 

участников 

крестьянский 

этап 

Численность 

войска 

Численность 

восставших составила 

30 тыс. человек 

 

Численность 

восставших 

увеличивается 

до 20 тыс. 

человек 

 

Основные 

события 

Выступление Е. 

Пугачева перед 

яицками казаками 

Открыл тайну своего 

происхождения, 

объявил себя 

спасшимся от смерти 

Петром III 

5 октября – началась 

6-ти месячная осада 

Оренбурга 

Правительство 

направляет против 

мятежников отряд 

генерала Кара 

Власть собрала 

больше 

правительственные 

силы  

Снята осада 

Оренбурга 

Отход 

Пугачева с 

войсками на 

восток 

(территория 

Башкирии, 

Южного 

Урала) 

12-17 июля 

1774 г. – 

сражение за 

Казань 

Осажденным 

подошла 

помощь 

царских войск 

во главе с 

Михельсоном 

 

31 июля 1774 

г. – манифест 

Пугачева к 

крестьянам. 

Пугачев 

захватывает 

Саратов, 

Пензу, 

Саранск 

25 августа 

1774г. – 

поражение у 

Сальникова 

Завода 

 

Итоги  22 марта 1774 г. – 

поражение от 

правительственных 

войск 

под Татищевской 

крепостью 

 

Поражение 

восставших от 

войск 

полковника 

И.И. 

Михельсона 

под Казанью 

12 сентября 

1774 г. – Е. 

Пугачев 

схвачен 

казацкой 

верхушкой 

и выдан 

царским 

властям 

10 января 

1775 г. – Е. 

Пугачев 

казнен в 

Москве на 

Болотной 

площади. 



1775г. 

окончательное 

подавление 

крестьянского 

восстания 
 

9 Общее: 

1) место развития событий (Поволжье) 

2) участники (казаки, крепостные крестьяне, коренные народы); 

3) наивный монархизм (вера в доброго батюшку-царя); 

4) итоги (закончились поражением) 

Различия: 

Восстание С. Разина Восстание К. Булавина Восстание Е. Пугачева 

Причина: усиление 

крепостного гнета на 

крестьян, закрепленное 

Соборным уложением 

1649 г. 

Причина: ограничение 

казачьих привилегий 

Тяжелейшее 

положение крепостных 

крестьян, рабочих 

уральских заводов, 

малых народов Урала 

и Поволжья, 

Злоупотребления 

властью 

государственными 

чиновниками 

Стихийность 

восстания 

Стихийность 

восстания 

Более высокая 

организованность 

войск (копирование 

органов 

государственного 

управления, штаб, 

военная коллегия и 

др.) 

«Прелестные письма» 

отличались размытым 

содержанием 

«Прелестные письма» 

отличались размытым 

содержанием 

Манифесты Пугачева 

конкретизировали цели 

и средства их 

достижения 

Отсутствие программы Отсутствие программы Создание «казацкого 

царства», в котором 

казаки были бы 

первым сословием 
 

10 Могут быть раскрыты представления о недопустимости насильственных мер 

решения социальных проблем, о социальной (поддержка всех слоев 

населения) функции государства, о предотвращении социальных взрывов 

путем реформаторской деятельности правящих кругов. 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-8-2 

по учебному предмету «История»  

Тема «Индия в XVIII в.» (8 класс) 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о процессах 

образования Британской колониальной империи в XVIII в. в результате 

покорения Индии. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 7 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 



и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,5 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

3,6 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

4,5,7 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

5,6 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

6,3 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

7 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

8 



учебных и 

познавательных 

задач 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Песня короля Бомбило, вождя племени вантага в 

Экваториальной провинции Бельгийского Конго (Даниель Берсо, «Рабы 

Конго»).1 
Мы были счастливы. 

Пришли белые! 

Моя деревня была велика, хижины ее были наполнены добром. 

В них жил великий народ: мужчины, женщины и дети. 

Пришли белые!.. 

Мы были счастливы. 

Пришли белые! 

Они мне сказали: эта земля принадлежит нам, этот лес наш, эта река 

наша. Була-Матари, повелитель над всеми, работайте для нас. 

Каждый день женщины относили белым тысячи и тысячи чикванг, 

мужчины каждый день ловили для них тысячи и тысячи рыб. 

Мы стали работать для них. В лесу мы собирали для них каучук. Наши 

сыновья строили для них чимбоки. Наши дочери сажали для них банановые 

деревья. 

Мы отдавали все наше время и весь наш труд. Наши животы ссыхались 

от голода. Мы не имеем больше ни бананов, ни рыбы, ни дичи. Тогда мы 

сказали Була-Матари: «Мы не можем больше работать для тебя». 

Их ружья поражают издалека. Мои сыновья погибли, мой народ 

уничтожен. 

 

Документ 2. Прибыли работорговцев2 

Возьмем в качестве примера захваченный недавно работорговый 

корабль, который вместе с грузом маниоки, мяса, овощей и т. д., 

необходимым для пропитания 600 чернокожих, стоил судовладельцу 6000 

пиастров. 

Все расходы на экипаж из 15 человек в течение плавания составили 4050 

пиастров. По прибытии из Бразилии в Африку капитан закупает рабов по 25 

пиастров за душу, таким образом, расходы на покупку 600 рабов составили 

15000 пиастров. 

Расходы на подкуп таможенных властей в Бразилии составили 1900 

пиастров. 

Расходы на пропитание рабов в течение трех месяцев плавания 

составили 3600 пиастров. 

Вместе с другими тратами в целом расходы на покупку и доставку к 

рынку 600 рабов составили 35 195 пиастров. 

 
1 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 

Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. 
2 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 

Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2013 



В Бразилии молодой раб, прибывший из Африки, стоит в среднем 250 

пиастров. [Следовательно, от продажи] 600 рабов [будет выручено] 150000 

пиастров. 

После выплаты 10% этой суммы директору службы, ведающей 

африканской торговлей, владельцу груза рабов остается 99805 пиастров, или 

более 500000 фр. 

 

Документ 3. Договор и соглашение Ост-Индской компании с навабом 

Сурадж уд-доула (правителем Бенгалии) (1757 г.)3 

Ст. 1. Компании не будут досаждать в связи с предоставленными ей 

привилегиями согласно правительственному фирману (указу), имеющим 

силу закона.  

Ст. 2. Все товары, принадлежащие английской Компании и имеющие 

свой пропуск, будут свободно перевозиться по суше или воде в Бенгалии, 

Бихаре и Ориссе и на них не будут наложены никакие налоги или пошлины и 

т. д. не будут чинить никаких препятствий в этом отношении.  

Ст. 3. Компании будут возвращены отобранные у нее фактории и 

поселения в Калькутте, Дакке и других местах. Деньги и имущество, 

отобранное у английской Компании, ее агентов и зависимых от нее лиц в 

различных сеттльментах и владениях, будут возвращены ей в том же размере. 

За то имущество, которое повреждено, разграблено или утеряно, будет 

выдана денежная компенсация, размер которой будет определен навабом 

(правителем). 

Ст. 4. Компании будет разрешено укрепить Калькутту так, как она 

сочтет это нужным с целью обороны, и в этом ей не будет чиниться никаких 

препятствий.  

Ст. 5. Монеты будут чеканить в Калькутта, так же как и в Муршидабаде 

(столица Бенгалии), и монеты, отлитые в Калькутте, будут такого же веса и 

пробы, как и монеты, отлитые в Муршидабаде.  

Ст. 7. Адмирал Чарлз Уотсон и полковник Клайв обещают от имени 

английской нации, и английской Компании, что с этих пор в Бенгалии 

прекратятся военные действия и англичане на все время сохранят мир и 

дружественные отношения с навабом, до тех пор пока эти статьи будут в 

силе и не будут нарушены. Я согласен с содержанием статей, подписанных 

мною, при условии, что мне будет прислано соглашение, скрепленное 

печатью Компании, подписанное членами совета Компании и над которым 

была произнесена присяга согласно их религии.  

 

Документ 4. Договор с навабом Бенгалии Мир Мухаммед Джафар-

ханом (1757 г.)4 

Ст. 1. Я согласен соблюдать все те статьи, о которых договорились в 

мирное время с навабом Сурадж уд-доула  

 
3 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 

Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2013 
4 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 
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Ст. 2. Враги англичан – мои враги, независимо от того, индийцы они или 

европейцы. 

Ст. 3. Все имущество и фактории французов в провинциях Бенгалии – «Рае 

народов», Бихаре и Ориссе останутся во владении англичан, и я никогда 

более не позволю французам селиться в какой-либо из этих трех провинций. 

Ст. 4. В виде возмещения за потери, понесенные английской Компанией во 

время захвата и разграбления Калькутты навабом, и затрат, вызванных 

содержанием войск, я предоставлю ей 10 млн рупий. 

Ст. 5. В виде возмещения за имущество, разграбленное у английских 

жителей Калькутты, я согласен выплатить 5 млн. рупий. 

Ст. 6. За имущество, разграбленное у индусов, мусульман и других 

подданных в Калькутте, будет выплачено 2 млн. рупий. 

Ст. 8. Внутри рва, окружающего Калькутту, имеются земли, 

принадлежащие феодалам; помимо них, я передам английской компании 

шестьсот ярдов земель за рвом. 

Ст. 9. Все земли к югу от Калькутты и до Кальпи будут принадлежать 

английской Компании; все должностные лица этих территорий будут 

находиться в ее юрисдикции. 

Ст. 10. Всегда, когда я буду требовать помощи от англичан, я буду нести 

расходы по содержанию предоставленных мне сил. 

Ст. 11. Я не буду воздвигать никаких новых укреплений ниже Хугли возле 

реки Ганга. 

 

Документ 5. Статьи договора и соглашение между губернатором и 

советом Форт-Вильяма, представляющими английскую Ост-Индскую 

компанию, и Мир Мухаммед Джафар-ханом (1763 г.)5 

Со стороны Компании  

Мы обязуемся восстановить наваба Мир Мухаммед Джафар-хана в 

провинции Бенгалии, Бихара и Ориссы, сместив Касим-хана; имущество, 

казна, драгоценности и т. д., принадлежащие Касим-хану, которые попадут к 

нам в руки, будут переданы вышеупомянутому навабу. 

Со стороны наваба 

Ст. 1. Я теперь вновь утверждаю и ратифицирую договор, который я ранее 

заключил с Компанией, став правителем, обязуясь уважать, как свою, честь и 

репутацию Компании, ее губернатора и совета. 

Ст. 2. Я предоставляю в распоряжение Компании для оплаты расходов на 

содержание ее войск, и подтверждаю это – округа Бурдван, Миднапур и 

Читтагонг, которые ранее были переданы для той же цели. 

Ст. 3. Я ратифицирую и утверждаю за англичанами привилегию, 

предоставленную им в соответствии с имеющимся у них указом и 

несколькими постановлениями на ведение торговли собственными, не 

уплачивая никаких налогов, пошлин или обложений по всей стране. 

Ст. 6. Я буду содержать 12 тыс. кавалеристов и 12 тыс. пехотинцев в трех 

провинциях. В случае необходимости этот контингент будет увеличен, 

 
5 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 

Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. 



насколько это необходимо, с согласия губернатора и Совета. Кроме того, 

меня будут обслуживать войска английской Компании всегда, когда то 

потребуется. 

Ст. 7. Где бы ни находился мой двор, в Муршидабаде или другом месте, я 

буду советником губернатора и Совета; я смогу потребовать, и мне будет 

предоставлено любое количество английских сил, которое мне понадобится 

для ведения моих дел, при мне будет английский джентльмен, который будет 

вести мои дела с Компанией, а с моей стороны будет представитель в 

Калькутте для ведения переговоров с губернатором и Советом. 

Ст. 9. Я сделаю так, что рупии, чеканенные в Калькутте, будут равны 

срупиям из Муршидабада без всякой надбавки.  

Ст. 10. Я уплачу 3 млн. рупий для покрытия всех рас-ходов и потерь, 

понесенных Компанией из-за войны и прекращения вложений; я возмещу 

всем частным лицам потери, понесенные ими в торговле в этой стране, если 

они смогут доказать эти потери губернатору и Совету; если я не смогу 

уплатить наличными деньгами, я предоставлю соответствующие земельные 

наделы. 

Ст. 12. Если в стране окажутся французы, я не позволю им строить 

укрепления, держать военные силы, владеть землями, заминдарствами и т. д. 

Но они будут платить налоги и вести торговлю, как и в прежние 

времена. 

 

Документ 6. Указ падишаха Империи Великих Моголов Шаха Алама 

II, дарующий Компании право сбора налогов в Бенгалии (1765 г.)6 

Мы даруем наш королевский фирман (Указ), требующий безусловного 

повиновения, в это счастливое время, принимая во внимание преданность и 

услуги английской Компании, высокочтимой и могущественной, 

благороднейшей из благородных, главы прославленных воинов, нашего 

верного слуги и искреннего доброжелателя, [Компании], достойной наших 

королевских милостей; мы даруем ей право сбора налогов провинции Бихара 

и Ориссы. в виде бесплатного дара одной лишь ей; она не должна будет 

платить налоги, которые ранее уплачивались советом. 

Упомянутая Компания гарантирует выплату в нашу королевскую казну 

суммы в 2,6 млн. рупий в год… на тот случай, если упомянутая Компания 

будет вынуждена содержать большую армию для защиты провинций 

Бенгалии и других, мы даруем ей то, что останется от доходов упомянутых 

провинций после передачи суммы в 2,6 млн. рупий королевскому казначею. 

Предусмотрено, что наши королевские потомки, вазиры, эмиры, высокие 

должностные лица, будущие и настоящие, используя все свои силы для 

осуществления этого нашего королевского приказа, оставят за 

вышеупомянутой Компанией то, что мы ей даруем из поколения в поколение 

на вечные времена. Они (члены Компании) не смогут быть отстранены или 

уволены, ни под каким видом перечисленные лица не прервут их 

 
6 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 
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полномочий. Они (члены Компании) будут освобождены от уплаты всех 

таможенных пошлин и выполнения королевских требований. 

Документ 7. Из работы историка7 

Вновь назначенный губернатором Бенгалии Клайв вынудил императора 

даровать Компании привелегии. Согласно этой системе, получившей 

название Двойственного управления, судебная власть и полицейские 

функции остались за местной администрацией, а сбор налогов взяла на себя 

Компания. Впрочем, такое управление вскоре стало двойственным лишь по 

названию: после смерти Мир Джафара, которого англичане вновь возвели на 

престол, трон занимали его малолетние родственники, не способные влиять 

на состояние дел. 

Так был открыт путь к ограблению богатейшей области Бенгалии, а также 

соседних с ней районов Бихара и Ориссы. Торговля постепенно отодвигалась 

на второй и даже третий план, главный интерес англичан состоял теперь в 

присвоении всех налоговых поступлений с городов и сел Бенгалии. При 

Клайве налоговый аппарат оставался таким же, как при могольских 

наместниках. Но Уоррен Хейстингс, ставший в 1772 г. губернатором 

Бенгалии, предпочел отдавать сбор земельного налога в бессрочный откуп. 

Это позволило удвоить налоговые поступления и привело к массовому 

голоду, который в Бенгалии, Бихаре и Ориссе погубил около миллиона 

крестьян. Из сферы торговли постепенно вытеснялись местные купцы. Гибли 

ремесла, которыми Бенгалия некогда славилась на всем Востоке. 

Английские администраторы устанавливали в своих владениях режим 

эксплуатации, которого не знала и средневековая Индия. Например, согласно 

установлению 1766 г., все ремесленники, особенно строительных 

специальностей, подлежали регистрации, и никто не имел права нанимать их 

без специального разрешения Ост-Индской компании, которая устанавливала 

плату за труд, и превысить ее не мог ни один частный наниматель. Для 

занятия ремеслом и торговлей требовалось приобретать особую лицензию, 

стоившую до четверти месячного дохода.  

Овладение Бенгалией открыло англичанам дорогу к захвату священного 

города индусов Варанаси и богатой области Авадх. Варанаси отошел к анг-

личанам по договору с навабом Авадха, подписанному в 1775 г. В 1781 г. в 

Варанаси и окрестных районах вспыхнуло восстание, которое было жестоко 

подавлено. Правителю Авадха был навязан субсидиарный договор, согласно 

которому тот был обязан субсидировать английские войска, расквартирован-

ные на его территории. Именно этим войскам, а не собственной армии на- 

ваба надлежало собирать налоги, защищать в случае войны. Вся внутренняя 

и внешняя политика Авадха должна была осуществляться через Компанию. 

 

 
7 Всемирная история. В 6 томах. Том 4: Мир в XVIII веке / Отв. ред. С.Я. Карп. М., 2013. 



Документ 8. Т. Маколей о механизме ограбления Индии 

англичанами.8 

...Правилом Уоррена- Хейстингс было отбирать деньги от кого бы то ни 

было и каким бы то образом ни было, если только эти деньги были 

необходимы для государственной службы.  

Побольше, побольше денег – вот девиз той власти, в руки которой 

судьба бросила миллионы народов Индии! Этот девиз многое объясняет; 

объясняет он и то, почему так мало было обращено внимания на 

просвещение и образование народа: ни просвещение, ни образование не 

принесли бы Компании денег; объясняет он и то, отчего вся эта страна в 

таком бедственном состоянии, отчего погибли ее фабрики, отчего 

уменьшилось плодородие почвы: фабрики ее могли мешать метрополии, для 

поддержания плодородия почвы нужно было издержать много денег, на что 

Компания не вдруг могла решиться, ибо сама желает получать побольше, 

побольше денег. Но неужели же этот девиз должен объяснить и то, каким 

образом английский народ и английский парламент решаются оставлять 

судьбу царств и народов на произвол торговой Компании? 

  

 
8 Цит. по: Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. 

Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2013. 



Таблица 1. Экспорт индийских тканей в Европу  

(в британских фунтах)9 

Годы Через Англию Через Голландию Всего в Европу 

1700-1709 801,9 605,5 1407,5 

1710-1719 1109,3 808,5 1917,8 

1720-1729 821,3 875,2 1696,5 

1730-1739 1512,5 556,6 2069,1 

1740-1749 1496,9 550,4 2047,3 

1750-1759 1102,4 854,151 1956,551 

1760-1769 928,4 0 928,4 

1770-1779 1759 0 1759 

1780-1789 1359,2 0 1359,2 

 

Карты и иллюстрации 

 
Рисунок 1 Индия в XVIII в.10 

 
9 Бродберри С., О'Рурк К. Кембриджская экономическая история Европы Нового и 

Новейшего времени. Том 1: 1700 - 1870 гг. М.: Издательство Института Гайдара, 2013. 



 
Рисунок 2. Английский губернатор Клейв и Мир Джафар, наваб Бенгалии, 1757 г.11

 

 
Рисунок 3. Шах Алам дает губернатору Клейву право сбора налогов. 1765 г.12

 

 
10 Материалы с сайта historyatlas.narod.ru 
11 Материалы сайта Wikipedia.org 



 
Рисунок. 4. Представитель Ост-Индской компании в Индии13 

  

 
12 Материалы сайта Wikipedia.org 
13 Материалы сайта Wikipedia.org 



Вопросы и задания 

 

1. Сопоставьте документы 1-2. Объясните, почему занятие 

работорговлей было выгодным, но крайне безжалостным делом? Приведите 

по одному аргументу. 

2. Рассмотрите карту (Рис.1.). Как распространялось британское 

влияние на индийские княжества? Приведите минимум 2 аргумента. 

3. Сравните рисунки 2-4. Как изображаются англичане и индусы. Как 

вы думаете, с чем связано изменение образов на картинах? Приведите 

минимум 2 аргумента. 

4. Сопоставьте документы 3-6. Как изменялось влияние 

Великобритании в индийских княжествах? Укажите не менее 2 изменений. 

5. Прочитайте документ 7-8. Сопоставьте с документами 3-6 и 

Таблицей 1. Сделайте не менее 3 выводов. 

6. Сопоставьте документы 3-6 и иллюстрации (рис 2-4). Сделайте не 

менее 3 выводов о изменении степени влияния Ост-Индской компании в 

Индии. 

7. Сопоставьте документы 7-8. Какие оценки британского 

колониального господства отражены в документах? Выделите не менее 3 

оценок.  



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1-4 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 5-7 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

№ 

задан

ия 

Ответы 

(могут быть приведены иные суждения) 

1 1. Работорговля была выгодным делом, т.к. приносила значительную 

прибыль по сравнению с вложенными затратами, что позволяло не 

только быстро окупать расходы, но и быстро создавать состояние.  

2. Работорговля несла страдания и гибель для африканских и 

азиатских народов, которых обращали в рабство и нещадно 

эксплуатировали 

2 1. Британское влияние первоначально было установлено на 

побережье Бенгалии и Хайдарабада.  

2. После победы в Семилетней войне Британия вытеснила Францию 

из Индии и значительно расширила свое влияние. 

3 1. На первых двух рисунках англичане и индусы изображены с 

одинаковым достоинством. Однако мы видим Британский флаг, 

который символизирует силу Великобритании.  

2 На третьем рисунке британский чиновник изображен в качестве 

господина, а индусы – слугами, что говорит о покорении Индии. 

4 1. Договоры показывают постепенное расширение британское 

владычества в Индии.  

2. Индийские правители оказывались в неравноправных отношениях 

с британской Ост-Индский компанией. 

5 1. Цель британской политики в Индии заключалась в выкачивании 

ресурсов.  

2. Для этого индийским правителям навязывались неравноправные 

договоры, а неугодные правители свергались. 

3. В течение XVIII в. Великобритания увеличивала свою долю в 

поставках индийских товаров, вытесняя конкурентов. 

6 В 1757 г. Компания заключила договор с навабом Сурадж уд-доула, а 

затем с его приемником, по которым он обязывался возместить все 

убытки. В 1763 г. Компания согласилась вернуть Джафар Хана на 

престол взамен на привилегии. В 1765 г. Шах Алам согласился 

передать Компании право сбора налогов 

7 Авторы осуждают жестокую эксплуатацию крестьян, разорение 

индийских ремесленников, ограбление страны, превращение Индии в 

колонию. 



 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-8-3 

по учебному предмету «История»  

Тема «Россия при Петре I» (8 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся об 

особенностях внутренней и внешней политики России первой четверти XVIII 

века. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанная российская гражданская 

идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста; 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.); 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации; 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации; 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

− анализировать, обобщать историческую информацию; 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия; 



− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 10 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8  класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1.   

Общее   

понимание 

текста, 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

3 



ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

7 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

4 

2.  

 Глубокое  и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

9 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

4 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

1.2.3, 

Сопоставление текстовых и компонентов. 6 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

6 

3.  

Использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

10 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

5,10 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 10 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1.  

«27 января 1689 года Петр сочетался браком с Евдокией Федоровной 

Лопухиной. Событие было важное и даже можно сказать роковое для Софьи, 

так как по русским понятиям женатый человек считался совершеннолетним и 

Петр в глазах своего народа получил полное нравственное право избавить 

себя от опеки сестры. Мысль о венчании на царство Софьи была оставлена. 

Его (Шакловитого) подручники начали наущать стрельцов, что надобно 

убить «медведицу», старую царицу, а «если сын станет заступаться за мать, 

то и ему спускать нечего». Но и это не удалось. … Ларион Елизарьев … 

составил замысел предупредить Петра.  Петр отправил к старшему брату 

письмо, в котором представлял, что им обоим, будучи в совершенном 

возрасте, пора править государством самим, а не дозволять третьему лицу, 

сестре, вмешиваться в правление. Софье (приказано) переселиться в 

Новодевичий монастырь С падением Софьи началась самобытная 

деятельность Петра, и вместе с тем наступал и новый период в истории 

России»1. 

 

Документ 2.  

«Город Азов взять было нелегко.    Был  обведен очень крепким валом 

и рвом. Турки… защищались храбро. Один  из иностранных инженеров, 

Яков Янсен, перебежал к неприятелю и рассказал, (где) туркам удобно 

можно сделать вылазку. Турки …перебили многих сонных стрельцов.  

Главною причиною было то, что военачальники, не завися друг от друга, 

действовали самостоятельно, и в их распоряжениях недоставало 

необходимого единства. В сентябре русские … начали вести подкопы, но 

делали их так неискусно, что … побито было много своих. Отступление 

войска сопровождалось печальным обстоятельством: немало людей потонуло 

в Дону от разлива реки, а когда пришлось войску идти через безлюдную 

степь …, то множество людей погибло от голода и ранней зимы, захватившей 

плохо одетое войско. 

Первая неудача не повергла Петра в уныние, напротив, только 

побудила его во что бы то ни стало овладеть Азовом и проложить себе путь к 

Черному морю. Он увидел необходимость построить на Дону гребной флот. 

Для умножения сухопутного войска велено было еще в декабре 1695 года 

кликнуть клич, чтобы все охочие люди, не исключая и крепостных, 

записывались в солдаты и стрельцы. 

…Город был осажден со всех сторон, а между тем русская флотилия не 

допускала турецкий флот подать помощь осажденным. Таким образом, Петр 

 
1 Костомаров Н. История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Часть 2. 

Глава 13. 



сделал первый шаг к овладению Черным морем — событие было 

чрезвычайно важным в свое время».2 

 

Документ 3.  

В одном голландском городке Заандаме, на верфи, где строили морские 

корабли, однажды появился новый плотник. Вместе со всеми он строгал 

доски, забивал гвозди, таскал тяжёлые брёвна. Когда строгий мастер окликал 

его: «Эй, плотник Питер, иди сюда!», он торопливо подбегал и почтительно 

выслушивал приказание. После работы он долго шагал по городу, стараясь 

увидеть как можно больше интересного. С удивлением узнали впоследствии 

жители Заандама, что молодой плотник Пётр Михайлов - на самом деле 

русский царь Пётр 1, отправившийся в заграничное путешествие. Не из 

праздного любопытства поехал за границу молодой царь. «Я – ученик и 

нуждаюсь в учителя», – вырезал он на своей личной печати. А учиться, в 

самом деле, нужно было многому. 

 

Документ 4.  

«Это путешествие составляет эпоху в истории, не только России, но и в 

истории Англии и во всемирной истории» (английский историк Маколей)3 

В целях создания союза европейских государств против Османской 

империи в Европу было направлено _______________ во главе с Ф. Я. 

Лефортом, Ф. А. Головиным, П. Б. Возницыным. 

 

Документ 5.  

«[Царь] подверг коренной перестройке всё здание государственного 

управления, администрации. На смену Боярской думе... пришла Ближняя 

канцелярия из восьми доверенных лиц царя. Он называл их «конзилией 

министров», которая явилась предшественницей Сената... Сенат имел власть 

судебную, административно-управленческую, а иногда и законодательную. 

Сенаторы обсуждали дела и принимали решения коллегиально, на общем 

собрании, скрепляли свои решения подписями. Делопроизводство вела 

Сенатская канцелярия во главе с обер-секретарём».4 

 

Документ 6.  

«...Магистрату граждане надлежат, и в двух гильдиях состоят такие: 

яко банкиры, знатные купцы, которые имеют отъезжие большие торги, и 

которые разными товарами в рядах торгуют, городские докторы, аптекари, 

лекари, шиперы купеческих кораблей, золотари, серебренники, иконники, 

живописцы. Во второй гильдии, которые мелочными товарами и харчевыми 

всякими припасы торгуют... 

 
2  Костомаров Н. История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Часть 

2..Глава 15.  
3 По материалам сайта https://histrf.ru  
4 Исторические портреты. Романовы. Часть I. Под редакцией А. Н. Сахарова 

https://histrf.ru/


Понеже магистрат, яко глава и начальство есть всему гражданству, то 

оного должность состоит в том, еже судити граждан, содержати в своем 

смотрении полицию, положенные с них доходы сбирать, и отдавать по 

указам. А ежели кто из магистрата в вверенной ему службе покажет 

тщательное радение, и во все время содержит себя честно: таковым 

позволяется его царскому величеству бить челом, которые по заслугам могут 

быть пожалованы шляхетством»5 

 

Документ 7.   

«Кто имеет сыновей и хочет единому из оных дать недвижимое по 

завещанию, тому в наследие и будет; другие же дети обоего пола да 

награждены будут движимыми имуществами, которые должен отец их или 

мать разделити им при себе как сыновьям, так и дочерям, сколько их будет, 

по своей воли, кроме одного, который в недвижимых наследником будет. А 

ежели сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определити таким же 

образом...» (Указ о единонаследии.23 марта 1714 г.)6 

 

Документ 8. 

«Царь… в одеянии и наружных приемах, но весьма проницателен и 

умен. За обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в 

Полтавской битве с генерал-фельдмаршала Рейншильда. …Царь, как 

главный корабельный мастер (должность, за которую он получал жалование), 

распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно 

было, рубил топором, коим владел искуснее, нежели все прочие 

присутствовавшие там плотники. … сделав все нужные распоряжения для 

поднятия форштевня, царь снял перед стоявшим тут генерал-адмиралом 

шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного 

ответа снова надел ее, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и 

послушание царь выказывает не только адмиралу, но и всем старшим по 

службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт. … царь собственным 

примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они 

должны быть почтительны и послушливы в отношении своего начальника. С 

верфи царь пошел в гости на вечер к одному из своих корабельных 

плотников. ...Царь часто развлекается точением и путешествуя возит станок 

за собою. В этом мастерстве он не уступит искуснейшему токарю и даже 

достиг того, что умеет вытачивать портреты и фигуры. Всякий остается у 

него сколько хочет и уходит, когда кому вздумается, не прощаясь.( Записки 

датского посланника Юста Юля о Петре I)»7. 

 

 
5 Практикум по истории России XVIII века: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «История»./Леонтьева Г. А., Синелобов А. П.»: 

Прометей; Москва; 2013 
6 По материалам сайта http://www.hrono.ru  
7 Артемов В. В. Дом Романовых. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012 г. – С.145 

http://www.hrono.ru/


Карты и иллюстрации 

Семья Алексея Михайловича 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Семья Алексея Михайловича 

 

Рисунок 2. Азовские походы Петра  I. 
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Рисунок 3.8 Этой печатью Петр запечатывал личную корреспонденцию еще в 

1695 году во время осады Азова, с ней же отправился в путь вместе с 

Великим посольством. 

 

Рисунок 4.9  

 

 
8 По материалам сайта http://petro-barocco.ru 
9 По материалам сайта http://www.aif.ru 



Рисунок 5. 10 

 

 
Рисунок 6. Пётр I допрашивает 

царевича Алексея в Петергофе. Н. 

Н. Ге, 187111 

 
Рисунок 7. Памятник Карлу XII в 

Стокгольме. Король показывает в 

сторону России.12 

 
Рисунок 8. Франц Лефорт. 

Гравюра начала XIX века13 

 
Рисунок 9.14 «Великий гетман 

казаков Иоганн Мазеппа». 

Западноевропейская гравюра 

начала XVIII века 

 

 
10 По материалам сайта https://fox-calculator.ru 
11 По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 
12 По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 
13 https://ru.wikipedia.org 
14 https://ru.wikipedia.org 



 
Рисунок 10.15 Феофан Прокопович 

на Памятнике «1000-летие России» 

в Великом Новгороде 

 
Рисунок 1116. Борис Шереметев на 

Памятнике «1000-летие России» в 

Великом Новгороде 

  
Рисунок 12.17 Портрет А. Д. 

Меншикова. 1716—1720 гг., 

неизвестный художник 

 
Рисунок 13.18 Павел Иванович 

Ягужинский 

  

 
15По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 
16 По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 
17 По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 
18 По материалам сайта https://ru.wikipedia.org 



Задания. 

1. Расскажите, в чём сложность сложившейся ситуации с 

престолонаследием возникшей после смерти царя Алексея 

Михайловича? 

2. Чем можно объяснить свержение Софьи в 1689 году? 

3. Несмотря на численное превосходство, во время первого похода 1695г. 

крепость Азов так и не поддалась русским. Почему первый поход был 

неудачным?   Во время второго похода Петр учел все ошибки. Что 

было сделано для осуществления второго похода? 

4. Какая иллюстрация подтверждает высказывание историка «Петр 

является в первый раз перед нами и в каком видим его в продолжение 

всей жизни: "в работе пребывающий", царь-работник, царь с 

мозольными руками».19 Какие профессии Петра I вы можете назвать 

(назовите не менее 3-х). 

5. О каком путешествии говорится в документе №4. На основании 

представленных материалов составьте краткий (не менее 7 

предложений) письменный рассказ об этом путешествии. В своем 

повествовании перечислите итоги этого путешествия. 

6. Определите и назовите направление реформ Петра I, описанные в 

документах №5-7. Какие еще направления (не менее двух) реформ 

Петра Великого вы можете назвать? Перечислите конкретные реформы 

одного из названных вами направлений. 

7. Кем были эти люди? 

8. Найдите черты сходства судьбы Петра I и Ивана IV. 

9. Составьте историческую характеристику личности Петра Великого (не 

менее 7 предложений). 

10.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые точки 

зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих 

в исторической науке. 

 «Проводя свои реформы, Пётр I заимствовал сложившиеся в Западной 

Европе формы организации производства (экономики), способы 

организации армии и государственные институты (органы управления и 

властные структуры)». 20 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми 

можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми 

можно опровергнуть её. 

Ответ запишите в следующем виде. 

 
19 С.М. Соловьев. Публичные чтения о Петре Великом. Чтение пятое. 
20 По материалам сайта https://hist-ege.sdamgia.ru  

https://hist-ege.sdamgia.ru/


Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

  



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 5,9 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. Задания 1,2 оцениваются в 1 балл. 

Полный правильный ответ на задания 3,4,6-8,10 оцениваются 3 

баллами, если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех 

элементов ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 

из 3 элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. Итого 24 балла. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 

1 

Алексей Михайлович был женат дважды. Все изменилось 

кардинальным образом, когда Петру исполнилось 3 года. Умирает 

его отец – Алексей Михайлович. К власти приходит следующий 

царь из династии Романовых – Федор Алексеевич, старший сын 

среди детей Алексея Михайловича. Когда Петру исполнилось 10 

лет умирает Федор Алексеевич. Борьба Милославских и 

Нарышкиных за власть. 1682г. воцарение Петра Регентство Софьи 

при соправлении Ивана и Петра. 

2 

Попыткой использовать недовольство стрельцов для захвата 

царского престола, сместить Петра. Причины обострения 

противоречий между Петров и Софьей: по обычаям XVII века 16-

летний женатый молодой человек считался совершеннолетним;  

являясь регентом, Софья не могла удерживать власть вечно. 

3 

Причины неудач первого Азовского похода: 1) мощные 

укрепления города 2) храбрость защитников 3) предательство 

приближенного царя 3) отсутствие флота 4) слабые военные 

навыки войска 

4 

Рис. 3. Она изображала собственный портрет Петра 1, окружённый 

разными инструментами: циркулем, молотком, пилою и т.д. 

Кругом надпись: «аз бо есьм в чину учимых, и учащих мя требую». 

На современном русском языке это означает: «Я нахожусь в 

статусе ученика и ищу себе учителей» (Freemasonry and 

Fraternalism at the Court of Peter the Great, Ernest Zitser). За свою 

жизнь Петр освоил множество ремесел. Он научился 

кораблестроению, навигации, изготовлению часов, брал уроки 

рисования и граверного дела, учился изготовлять бумагу, осваивал 



ремесло плотника, каменщика, садовника, а также посещал 

анатомический театр, где изучал строение человеческого тела и 

практиковался в хирургии. Нередко в качестве разрядки он 

занимался стоматологией - вырывал больные зубы. При этом 

иногда увлекался и под раздачу могли попасть и практически 

здоровые. Но одно ремесло Петру не далось. Как-то он учился 

плести лапти, но так и не смог освоить эту науку, воскликнув в 

сердцах: "Нет ремесла мудренее лапотного...". 

5 

Великое посольство. 

Итоги: 1) не удалось расширить антитурецкий союз; 2) создание 

Северного союза против Швеции для борьбы за выход к 

Балтийскому морю; 3) закуплено новое для того времени оружие и 

корабельные принадлежности для строительства русского флота; 

4) наняты на российскую службу иностранные офицеры, 

инженеры и специалисты других профессий, которых не было в 

России; 5) знакомство Петра I с европейской цивилизацией еще 

больше укрепило мнение царя о направлении реформаторской 

деятельности. 

6 

Административные реформы: 

1699 – Введение городского самоуправления: учреждение 

городских ратуш из выборных бурмистров и центральной 

Бурмистерской палаты в Москве. 

1708 – Раздел России на восемь губерний. 

1711 – Учреждение сената – нового высшего распорядительного 

органа России. Учреждение фискальной системы во главе с обер-

фискалом для контроля за всеми отраслями администрации. 

Начало соединения уездов в провинции. 

1713 – Введение на местах ландратов (дворянских советов при 

губернаторах, губернатор – лишь председатель их). 

1714 – Перенос русской столицы в Петербург. 

1718 – Учреждение (взамен старых московских приказов) коллегий 

(1718-1719) – новых высших административных органов по 

отраслям дел. 

1719 – Введение нового областного деления (11 губерний, 

разделённых на провинции, уезды и дистрикты), в которое входят 

и земли, отвоеванные у Швеции.  Упразднение ландратов, 

перенесение дворянского самоуправления из губернии в уезд. 

Учреждение уездных земских канцелярий и выборных земских 

комиссаров при них. 

1720 – Преобразование городского самоуправления: учреждение 

городских магистратов и Главного магистрата. Магистраты 

получают более широкие права по сравнению с прежними 

ратушами, но избираются менее демократично: лишь из 

«первостатейных» горожан. 

1722 – Закон о престолонаследии – замена порядка наследования 



русского престола от отца к сыну произвольным личным 

назначением царствующего государя. Учреждение должности 

генерал-прокурора – представителя государя при Сенате для 

контроля над этим органом со стороны монархической власти. 

 

Сословные (социальные) реформы: 

1714 – Указ 23 марта 1714 «О единонаследии»: запрет дробления 

дворянских имений, они должны целиком передаваться одному 

наследнику. Этот же указ устраняет разницу между поместьями и 

вотчинами, которые отныне наследуются одинаково. Указы об 

обязательном обучении детей дворян, дьяков и подьячих. Запрет 

производить в офицеры дворян, не служивших рядовыми в 

гвардии. 

1718 – Отмена холопства и состояния вольных гулящих людей 

посредством распространения податной и рекрутской повинности 

на оба эти состояния. 

1721 – Разрешение «купецким людям» приобретать населённые 

имения к фабрикам. Указ о получении потомственного дворянства 

недворянами, дослужившимися в армии до обер-офицерского 

чина. 

1722 – Составление ревизских сказок с равным занесением в них 

крепостных, холопов и лиц «промежуточных» свободных 

состояний: все они теперь уравниваются в социальном положении, 

как единое сословие. «Табель о рангах» ставит бюрократическую 

иерархию, принцип заслуги и выслуги на место аристократической 

иерархии породы. 

 

Финансовые реформы : 

1699  – Введение гербовой бумаги (с особым налогом на неё). 

1701 – Новые налоги: «драгунские» и «корабельные» деньги (для 

содержания кавалерии и флота). Первая широкая перечеканка 

монеты с уменьшением содержания в ней драгметалла. 

1704 – Введение налога на бани. Установление казённых 

монополий на соль и дубовые гробы. 

1705 – Введение «бородовой» подати. 

1718 – Уничтожение большинства казённых монополий. Указ о 

переписи (первой ревизии) населения с целью подготовки к 

введению подушной подати. 

1722 – Завершение первой ревизии и введение по её результатам 

подушной подати. 

 

Экономические реформы : 

1699 – Основание казённых железоделательных заводов в 

Верхотурском уезде на Урале, отданных потом во владение туляку 

Н. Демидову. 



1701 – Начало работ по устройству водного сообщения Дона с 

Окой через реку Упу. 

1702 – Постройка канала, установившего водное сообщение между 

верховьями Волги и Невой (1702-1706). 

1703 – Строительство чугуноплавильного и железоделательного 

завода на Онежском озере, из которого затем вырастает город 

Петрозаводск. 

1717 – Отмена принудительных наборов рабочих для постройки 

Петербурга. 

1718 – Начало строительства Ладожского канала. 

1723 – Основание Екатеринбурга – города для управления 

обширным уральским горнозаводским округом. 

 

Военные реформы: 

1683-1685 – Набор для царевича Петра «потешных солдат», из 

которых позже образуются два первых регулярных гвардейских 

полка: Преображенский и Семёновский. 

1697 – Указ о постройке «кумпанствами», во главе  крупными 

светскими и духовными землевладельцами пятидесяти кораблей 

для Азовского похода (первая попытка создания сильного русского 

флота). 

1698 – Уничтожение стрелецкого войска после подавления 

третьего бунта стрельцов. 

1699 – Указ о наборе трёх первых рекрутских дивизий. 

1703 – Верфь в Лодейном поле спускает на воду 6 фрегатов: первая 

русская эскадра на Балтийском море. 

1708 – Введение нового порядка службы казаков после подавления 

восстания Булавина: установление для них обязательной военной 

повинности России вместо прежних договорных отношений. 

1712 – Роспись содержания полков по губерниям. 

1715 – Установление постоянной нормы рекрутского призыва. 

 

Церковные реформы: 

1700 – Смерть патриарха Адриана и запрет выбирать ему 

преемника. 

1701 – Восстановление Монастырского приказа – передача 

церковных имений в управление светской администрации. 

1714 – Дозволение старообрядцам открыто исповедовать свою 

веру при условии платежа двойного оклада. 

1720 – Закрытие Монастырского приказа и возврат духовенству 

недвижимых имуществ. 

1721 – Учреждение (на место прежнего единоличного 

патриаршества) Священного Синода – органа для коллегиального 

управления церковными делами, который, к тому же, тесно 

зависит от светской власти. 



1723 – Запрет новых пострижений в монахи. 

Реформы в области культуры, науки и просвещения : 

1697 – Отъезд Петра I в «великое посольство». За границей он 

воочию знакомится с европейской культурой и техникой. 

1698 – Возвращение Петра из-за границы, первые распоряжения о 

бритье бород и ношении европейской одежды. 

1699 – Введение нового летоисчисления (не от «сотворения мира», 

а от Рождества Христова с Новым годом в январе, а не сентябре). 

1700 – Указ о ношении европейского платья городскими классами. 

1703 – Основана газета «Московские ведомости». 

1708 – Введение «гражданской азбуки», упростившей церковно-

славянское письмо. 

1714 – Указы об обязательном обучении детей дворян, дьяков и 

подьячих. 

1716 – Открытие 42 провинциальных «цифирных школ» (1716-

1722). 

1724 – Учреждение Академии Наук. 
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Алексей Петрович (1690–1718) – царевич, сын Петра I и Евдокии 

Лопухиной. Враждебно воспринял реформы отца. Опасаясь 

преследования со стороны отца, Алексей в 1716 г. тайно выехал в 

Вену под защиту своего шурина – австрийского императора Карла 

VI, но был возвращен в Россию в 1718 г., где его сразу арестовали, 

заключили в Петропавловскую крепость по обвинению в 

государственной измене и приговорили к смертной казни.  

Карл XII - Король Швеции 

Лефорт Франц Яковлевич (1656–1699) - военный деятель, 

выходец из Швейцарии. Сблизился с Петром I, что способствовало 

его быстрой карьере; с 1695 г. – адмирал. В Азовских походах 

командовал русским флотом. В 1697–1698 гг. формально 

возглавлял Великое посольство в Западную Европу. 

Мазепа Иван (1640–1709) - гетман Левобережной Украины (1687–

1708). Один из крупнейших помещиков Украины. Стремясь к 

отделению Украины от России, перешел на сторону Карла XII 

после вторжения шведов на Украину. В Полтавской битве воевал 

на стороне шведов. После поражения бежал вместе с Карлом XII в 

турецкую крепость Бендеры, где и умер. 

Меншиков Александр Данилович(1673–1729) -  

государственный и военный деятель, генералиссимус. Сын 

придворного конюха, слуга Лефорта, с 1686 г. – денщик и фаворит 

Петра I. с 1707 г. – светлейший князь, произведен в 

фельдмаршалы; с 1718 г. – президент Военной коллегии. После 

смерти Петра I, опираясь на гвардию, возвел на престол Екатерину 

I и стал фактическим правителем России  

Шереметев Борис Петрович (1652–1719) - государственный и 

военный деятель, генерал-фельдмаршал, дипломат, граф. 



Сподвижник Петра I, участвовал в Крымских и Азовских походах. 

Феофан Прокопович - политический и церковный деятель, 

писатель, историк, стал ближайшим помощником Петра I в 

проведении церковной реформы. С 1721 г. – вице-президент 

Синода. 

Ягужинский Павел Иванович - первый генерал-прокурор 
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1) В раннем детстве остались сиротами 

2) Полноправно стали управлять государством после женитьбы 

(совершеннолетие) 

3) Инициаторы реформ 

4) Династический кризис после смерти 

9 Ученик может составить цитатный рассказ с использованием 

предложенных материалов. Может на основе предложенных 

материалов в свободной форме описать личность Петра Великого. 

Еще один вариант: если в практике изучения истории 

использовался алгоритм (шаблон) анализа и описания 

исторической личности. 

10 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

- учреждение коллегий; 

- развитие мануфактурного производства; 

- введение губернаторов и магистратур; 

- введение рекрутской повинности. 

2) в опровержение, например: 

- оказывал покровительство отечественной промышленности и 

торговле; 

- был сохранен монархический строй и даже усилен. 

Могут быть приведены другие аргументы. 
 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-8-8 

по учебному предмету «История»  

Тема «Расцвет Российской империи» (8 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся об 

особенностях культуры России XVIII века. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанная росссийская гражданская 

идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 



− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 10 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8  класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. Система оценивания работы  
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 1 



(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К3 Отсутствие фактических ошибок  

(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

2 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 



К4 Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова – исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Желаем успеха! 

  



Вариант №1 

 

1) Идеи Просвещения; 2) Первые журналы; 3) А.П. Сумароков; 4) Г.Р, 

Державин; 5) Д.И. Фонвизин; 6) Н.И. Новиков; 7) «Путешествие из 

Петербурга в Москву»; 8) Положение крепостных в общественной мысли. 

 

 

Вариант №2 

 

1) Академия наук; 2) Географические экспедиции; 3) Вторая Камчатская 

экспедиция; 4) Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки; 

5) Историческая наука; 7) Е.Р. Дашкова; 8) М.В. Ломоносов. 

  

Вариант №3 

 

1) Основные педагогические идеи; 2) Воспитание «новой породы» людей; 3) 

Воспитательные дома; 4) Институт «благородных девиц»; 5) Сословные 

учебные заведения; 6) Московский университет. 

 

Вариант №4 

 

1) Архитектурный план Петербурга; 2) Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга; 3) Переход к классицизму в архитектуре; 4) В.И. Баженов; 5) 

М.Ф. Казаков; 6) Академия художеств; 7) Парадный портрет.  



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-8-4 

по учебному предмету «История»  

Тема «Страны Европы в XVIII в.» (8 класс) 

 

1. Назначение практической работы 
Цель практической работы – углубить знания учащихся об истории 

зарубежных стран XVIII века; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

письменной речью; 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 
 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 



3. Система оценивания работы  
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К3 Отсутствие фактических ошибок  2 



(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова – исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Желаем успеха! 



Вариант №1 

 

1) Эпоха Просвещения; 2) Идея прогресса; 3) Права и свободы человека; 4) 

Правовое государство; 5) Разделение властей; 6) Просвещенный абсолютизм; 

7) Народный суверенитет; 8) Вольтер; 9) Ж.Ж. Руссо; 10) Ш. Монтескье. 

 

 

Вариант №2 

 

1) Аграрная революция; 2) Промышленный переворот; 3) Паровой двигатель; 

4) Дж. Уатт Р. Харгривс; 5) Фабрика; 7) Капитализм; 8) Старый порядок; 9) 

Социальные классы; 10) Буржуазия;  

  

 

Вариант №3 

 

1) Идеи просвещения; 2) Б. Франклин; 3) Национальный суверенитет; 4) 

Бостонское чаепитие; 5) Представительство в Парламенте; 6) 

Континентальный конгресс; 7) Декларация Независимости; 8) Дж. 

Вашингтон; 9) Война за независимость; 10) Парижский мир;  

 

Вариант №4 

 

1) Людовик XVI; 2) Национальное собрание; 3) Конституция; 4) Взятие 

Бастилии; 5) Декларация прав и свобод человека; 6) революционные войны; 7) 

Мюрат, М. Робеспьер; 8) Якобинский террор; 9) Термидорианский переворот; 

10) Диктатура Наполеона;  



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-8-5 

по учебному предмету «История»  

Тема «Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов»  

(8 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся об эпохе 

дворцовых переворотов в России. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – осознанная российская гражданская 

идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, 

анализировать структуру текста; 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 

цели его создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) ; 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как 

источник информации; 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

− анализировать, обобщать историческую информацию; 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять 

в них общее и различия; 

− различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на 

основ анализа исторической ситуации. 

Уровень Виды деятельности № 



 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 10 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

заданий 

1 .  

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

35 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

6 

2. 

 Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

7 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

8 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

9 

Сопоставление текстовых и компонентов.  

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

12 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

10 

3. 

Использование 

1 информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

3 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

25 



и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 10 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

  



Исторические документы и исследования 

 

1. Из труда В.О. Ключевского. 

«Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве, 

верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Так ломал эту 

линию политический путь, каким эти лица достигали власти: все они 

попадали на престол не по какому-либо порядку, установленному законом 

или обычаем, а случайно, путём дворцового переворота или придворной 

интриги. Виною того был сам преобразователь…»1. 

 

2. Документ. 

«Мы Петр Первый Император и Самодержец Всероссийский и прочая и 

прочая и прочая… Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости 

всего нашего государства, которое с помощью Божиею, ныне паче 

распространено, как всем видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей 

устав учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя, 

кому оной хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое 

непотребство, паки отменит»2. 

 

3. Документ. 

«А понеже усмотрели мы, что тайным действительным советникам и 

кроме сенатского правления есть немалый труд в следующих делах: 1) ... яко 

первые министры, тайные советы о политических и других важных 

государственных делах; 2) из них же заседают некоторые президентами в 

первых коллегиях, Того для за благо мы разсудили …учредить Верховный 

тайный совет, при котором мы будем сами присутствовать. В том Верховном 

тайном совете быть при нас из первых сенаторов. Быть при нас в Тайном 

верховном совете нижеписанным персонам: генерал-фельдмаршал и тайный 

действительный советник светлейший князь Меншиков, генерал-адмирал и 

тайный действительный советник граф Апраксин, государственный канцлер и 

тайный действительный советник граф Головкин, тайный действительный 

советник граф Толстой, тайный действительный советник Голицын, вице-

канцлер и тайный действительный советник барон Остерман»3. 

 

4. Указ. 

«О даче жалованья принятым офицерам в службу из Лифляндскаго и 

Эстляндскаго Шляхетства против иноземцев. 19 Декабря 1729 года… 

положенный окладъ по табели 1720 года». 

 

5. Из труда В.О. Ключевского. 

 
1 По материал сайта http://his95.narod.ru 
2 Г. А. Леонтьева, А. П. Синелобов Практикум по истории России XVIII века . М: 2013 
3 Г. А. Леонтьева, А. П. Синелобов Практикум по истории России XVIII века . М: 2013 



«Это царствование – одна из мрачнейших страниц нашей истории и 

наиболее темное пятно на ней – сама императрица... Не доверяя русским, 

Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных 

из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию точно сор из 

дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые 

доходные места в управлении... При разгульном дворе... вся эта стая 

кормилась досыта и веселилась до упаду на доимочные деньги, 

выколачиваемые из народа»4. 

 

6. Документ. 

«Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию российского 

народа Мы …по приятии короны российской, в супружество во всю мою 

жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе никого не 

определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого 

государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный 

Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного 

Верховного тайного совета согласия: 

1) Ни с кем войны не всчинять. 

2) Миру не заключать. 

3) Верных наших подданных никакими новыми податьми не отягощать. 

4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, 

выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не 

определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного 

тайного совета. 

5) У шляхетства живота, и имения, и чести без суда не отымать. 

6) Вотчины и деревни не жаловать. 

7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного 

тайного совета не производить. 

8) Государственные доходы в расход не употреблять – и всех верных своих 

подданных в неотменной своей милости содержать. А буде чего по сему 

обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской»5. 

 

7. Документ. 

«Вышла государыня в залу; стоя под балдахином, впустить просителей 

и прошение их прочесть повелела… Потом произнесла краткую речь в такой 

силе: что хотя весьма тяжелые поданы ей были царствования договоры, 

однако же, веруя, как ей докладывано, что оные от всех чинов и от всего 

российского народа требуются, для любви отечества своего подписала. А 

понеже ныне известно является, что лжею и лестью сделан ей обман, того 

ради оные договоры… уничтожает. И то сказав, тотчас упомянутое письмо, 

до руки ее поданное, разодрала и на землю бросила».  

 

8. Документ. 

 
4 По материалам сайта https://books.google.ru 
5 Г. А. Леонтьева, А. П. Синелобов Практикум по истории России XVIII века . М: 2013 



«Засилье немцев при русском троне привело к тому, что в ноябре 1741 

г. на престол с помощью всего одной роты гренадеров Преображенского 

полка взошла родная дочь Петра I - Елизавета Петровна - 32-летняя 

красавица, любительница пиров, охоты, модница и кокетка...»6. 

 

9. Документ Указ Елизаветы Петровны. О распределении нищихъ… въ 

богадельни, и о наблюдении Главной Полицеймейстерской Канцеляріи, 

чтобъ нищие в обеих столицах по миру не ходили. 

«…многие бродящие по улицам нищие, в том числе и солдатския жены 

являются старыя, дряхлыя и увечныя и пропитать себя, кроме мирскаго 

подаяния, не имеют, чтобъ по миру не ходили, в богадельни определять, долг 

же Христианской требует таковых неимущих, от толь бедственнаго 

приключения избавлять… въ богадельни с благопристойным содержании 

оных распределять без всякаго отрицания…»7. 

 

10. Документ. 

«Это был период испытания реформ Петра I жизнью, проверки их на 

прочность, период своего рода адаптации новых социальных, политических и 

культурных институтов к российским реалиям. В целом петровские реформы 

именно тогда доказали свою необратимость и, соответственно, довольно 

высокий уровень органичности этим реалиям»8 

 

11. Историки о правителях эпохи «дворцовых переворотов»: 

А. «Россияне хвалили ее царствование: она изъявляла к ним более 

доверенности, нежели к немцам, восстановила власть Сената, отменила 

смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и 

нежным стихам». 

Б. «Шуты составляли необходимую принадлежность двора… В числе их 

находился один князь Голицын, прозывавшийся Квасником. 

Пятидесятилетнего Квасника вздумали женить на придворной калмычке 

Бужениновой, и при этом удобном случае решились повеселиться на славу… 

Придумали для новобрачных построить Ледяной дом…». 

В. «Серо и черство началась ее семейная жизнь с 17-летним вечным 

недоростком… Он играл в свои куклы и солдаты… Настоящей тиранкой 

была "дорогая тетушка"… К родителям она могла посылать только письма, 

составленные в Коллегии иностранных дел… Настоящую, надежную 

союзницу в борьбе со скукой [она] встретила в книге». 

Г. «[Он] не достиг того возраста, когда определяется вполне личность 

человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-нибудь 

приговор... Смерть постигла его в то время, когда он находился во власти 

Долгоруковых; вероятно, если бы он остался жив, то Долгоруковых, по 

 
6 По материалам сайта http://www.advpalataro.ru 
7По материалам сайта http://historyru.com 
8 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века. Опыт целостного 

анализа. – М.: РГГУ, 2001. – С. 521 



интригам каких-нибудь любимцев счастья, постигла бы судьба 

Меньшикова». 

Д. «Он завел себе особую голштинскую гвардию из всякого международного 

сброда, но только не из русских своих подданных: то были большею частью 

сержанты и капралы прусской армии... Считая для себя образцом армию 

Фридриха II, [он] старался усвоить себе манеры и привычки прусского 

солдата».  

Е. «Россия ПРИШЛА В СЕБЯ. На высших местах управления снова явились 

русские люди, и когда на место второстепенное назначали иностранца, то 

[императрица] спрашивала: разве нет русского? Иностранца можно 

назначить только тогда, когда нет способного русского». 

Ж. «Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшить бедствия 

этого времени, оно навсегда останется самым темным временем в нашей 

истории XVIII века, ибо дело шло не о частных бедствиях, не о 

материальных лишениях: народный дух страдал, чувствовалась измена 

основному, жизненному правилу великого преобразователя, чувствовалась 

самая темная сторона новой жизни, чувствовалось иго с Запада, более 

тяжкое, чем прежнее иго с Востока – иго татарское».  

 

Карты и иллюстрации 

 

 
Рисунок 1. Екатерина I. 9 

 
9 По материалам сайта https://24smi.org 



 

 
Рисунок 2.  
 

 
Рисунок. 3. В память коронации Петра II 1728 - памятная медаль в 

меди10 
 

 
10 По материал сайта https://www.raritetus.ru 



  

Рисунок. 4. 11  

 

Рисунок 5. 

  

 
11 По материалам сайта https://libking.ru 



Вопросы и задания 

 

1. О какой причине дворцовых переворотов говорит историк в документе 1? 

2. Определите другие причины дворцовых переворотов. Какие социально-

политические силы противостояли в борьбе за престол в эпоху дворцовых 

переворотов? 

3. В 1725 г. Петр 1 скончался в страшных мучениях, не успев сделать 

распоряжение о передачи власти наследнику. Кто мог претендовать на 

признание законным наследником императора? Перечислите не менее 3 

претендентов на императорский трон. Укажите, кто занял престол. 

Назовите не менее 2 причин утверждения на престоле этого претендента. 

4. Согласны ли вы с мнением, что приглашение в Россию 14-летнего Карла 

Петра было роковой ошибкой Елизаветы Петровны? Свой ответ обоснуйте 

фактами. 

5. Кого из вышепредставленных личностей можно назвать «временщиками» 

и почему? Составь небольшой рассказ о деятельности одного из них, 

используя представленные материалы. 

6. Как связаны между собой документы № 6 и №7? Почему разрыв 

заключенного соглашения не имел для главного действующего лица 

последствий? 

7. Найдите в текстах ключевые слова к характеристике правления Елизаветы 

Петровны. 

8. О каких деятелях эпохи дворцовых переворотов и царствованиях 

рассуждают историки? Соотнесите их с иллюстративным материалом 

(проставьте рядом с именем номер рисунка). 

9. Почему и как в период дворцовых переворотов выросли привилегии 

дворян?  

10. А.С. Пушкин охарактеризовал преемников Петра1 так; «Ничтожные 

наследники северного исполина». Приведите аргументы в доказательство и 

опровержение этой позиции. 

Правитель Доказательство (отошли от 

направлений деятельности 

Петра I) 

Опровержение (продолжали 

политику Петра I) 

Екатерина I −  −  

Петр II −   

Анна 

Иоановна 

  

Елизавета 

Петровна 

 −  

Петр III   



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 2-4. 6, 9 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 5, 8 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Задание 10 может использоваться отдельно (напр., в виде домашнего 

задания) и оцениваться по 1 баллу за каждое правильное положение . 

 

№ 

задания 

Вариант 1 

1 

В 1722 г. Петр I издал указ, который отменял обычай передавать 

престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривал 

назначение престолонаследника по воле монарха. Но в связи с 

тяжелой болезнью и скоропостижной смертью не смог высказать 

волю о будущем наследнике трона. 

2 

− Усиление борьбы за власть между придворными группировками; 

− Появление значительного количества претендентов на престол, в 

т.ч. и иностранцев; 

− Усиление влияния гвардии; 

− Интриги влиятельных иностранных подданных при императорском 

дворе. 

3 

1) Екатерина Алексеевна (жена покойного императора), Петр 

Алексеевич (внук императора, сын казненного царевича Алексея), 

Елизавета 1 (дочь Петра), Анна Иоанновна (племянница Петра, 

дочь царя Ивана5), А. Меньшиков или любой из соратников Петра. 

4 

Да, 1) всего 11 лет было 2) марионетка в руках соперничающих 

придворных группировок, которые потакали его низменным 

пристрастиям 3) чужд был стране 

5 

Временщик (тогда это слово произносилось с ударением на первом 

слоге) – это фаворит, человек, получивший высокое положение по 

воле стоящего у власти покровителя. Пословицы той эпохи 

недвусмысленно отражают отношение народа к данной категории 

власть имущих: «Временщики да любимцы – те же опричники», 

«Не царь гнетет народ, а временщик». 

Рассказ в 3-5 предложений об одном из временщиков 

6 

Стремление ограничить власть условиями (кондициями) , 

подписав которые она, при поддержки возмущенной части дворян, 

деятелей Церкви, объявила недействительными и разорвала. 



Самодержавие было поддержано дворянством: часть дворянства 

стояла на принципах незыблемости самодержавия, они были 

против ограничений. Боялись в случае принятия кондиций, что 

будут править верховники. Затея провалилась. Анна разорвала 

кондиции. Был упразднен ВС. Анна в благодарность расширила 

привилегии дворянства (ограничение сроки службы 25 г, отмена 

указа о единонаследии и др.) 

7 

Любительница пиров, охоты, модница и кокетка (8), сердобольная 

(9), активная, веселая, жизнерадостная, любящая Россию (11) 

8 

А – Елизавета, рис.5, Б – Анна Иоанновна, рис.4; В – Екатерина II; 

Г – Петр II, рис.3; Д – Петр III; Е – Елизавета, рис.5; Ж – Анна 

Иоанновна, рис.4. 

9 Смена правителей, которой способствовали дворяне, заставляла 

каждого нового императора оказывать им поддержку, раздавать 

земли, предоставлять новые права. В результате в период 

дворцовых переворотов привилегии дворян выросли, в том числе 

расширились их права над крестьянами. Дворяне сами определяли 

наказание крепостным крестьянам за провинности, могли даже 

ссылать их в Сибирь на каторгу, подвергали телесным наказаниям, 

продавали, женили (выдавали замуж) по собственному 

усмотрению. Крестьяне оказались целиком во власти помещиков. 

10 Правитель Доказательство (отошли от 

направлений деятельности 

Петра I) 

Опровержение (продолжали 

политику Петра I) 

Екатерина I - Учрежден Верховный 

тайный совет и снижена роль 

Правительствующего 

Сената;  

- Отменено городское 

самоуправление 

(ликвидирован Главный 

магистрат, магистраты и 

ратуши возглавили 

воеводы); 

- Отменено участие армии в 

сборе подушной подати; 

- Открытие Академии наук; 

- Усиление крепостничества 

(крестьянам запрещено 

свободно уходить на 

промыслы); 

- Раздача государственных 

крестьян дворянам и 

гвардейцам. 

- 1725г - Отправка, в 

соответствии с инструкцией 

Петра Великого, 

экспедиции Витуса Беринга 

на Камчатку. 

- Учреждение, по замыслу 

Петра Великого, ордена 

Святого Благоверного князя 

Александра Невского. 

Установление дружеских 

отношений с Китаем. 

Петр II - Практически не занимался 

государственными делами. 

- В Украине восстановили 

должность гетмана. 

- Улучшение отношений с 

Для развития торговли, 

поддержки купечества был 

издан Вексельный устав 

(1729 г.) 



Австрией: дядя Петра II был 

императором Австрии. 

- Армия и флот были в 

упадке. 

- Процветали взяточничество 

и казнокрадство. 

Анна 

Иоановна 

- Назначение на ведущие 

посты в руководстве страной 

иноземцев. 

- Отмена указа Петра I о 

единонаследии (1730 – 1731 

гг.). 

- Служба дворян была 

ограничена 

двадцатипятилетним сроком 

(1736 г.).  

- возвращение полномочий 

Правительствующему 

Сенату (1730 год).  

- рост металлургического 

производства. 

- развитие торговли и 

увеличение экспорта. 

- развитие образования 

(открыт для обучения 

дворянских детей 

шляхетский корпус, при 

Сенате учреждено училище, 

готовившее чиновников, 

при Академии наук создана 

семинария, открыта 

балетная школа). 

- преобразования в армии 

(формирование Конного и 

Измайловского гвардейских 

полков. Восстановление 

флота. Возобновление 

установленного Петром I 

порядка размещения полков 

в губерниях.) 

- Усиление крепостного 

гнета и повинностей 

Отягощение положения 

крепостных крестьян после 

разрешения помещикам 

собирать подушную подать. 

Запрещение крестьянам 

заниматься 

предпринимательской 

деятельностью. 

Насильственная передача 

нищих и бродяг на 

казенные мануфактуры. 

Елизавета 

Петровна 

- ограничивалось 

приобретение дворянства по 

«Табели о рангах»;  

-  

- возвратила 

первенствующее значение 

сенату,  

- восстановлены Берг 

коллегия, Мануфактур 



 

коллегия, Главный 

магистрат; 

- в области экономики: два 

заемных банка для дворян и 

купцов, уничтожены 

внутренние таможни и 

увеличены пошлины на 

иностранные товары; 

- в области культуры и 

образования: В 1755 г. по 

проекту И. И. Шувалова 

основан в Москве первый 

университет и при нем две 

гимназии для дворян и для 

разночинцев. При 

университете стала 

издаваться газета 

«Московския Ведомости». 

В 1756 г. основан в 

Петербурге первый русский 

театр Федором Волковым. 

В 1757 г. в Петербурге 

основана Академия 

художеств. 

- Прикрепление заводских 

крестьян в качестве 

посессионных 

Петр III - отказался от завоеваний в 

пользу Пруссии; 

- освобождение дворян от 

обязательной службы; 

- прекращение 

преследования 

раскольников, 

- запрет покупать 

крепостных крестьян к 

заводам. 

- указ о свободе торговли 

(всем сословиям) 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-8-6 

по учебному предмету «История»  

Тема «Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм» (8 

класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о 

реформаторской деятельности Екатерины Великой. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов 

личностный результат – Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа); 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового 

чтения; развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, 

анализировать структуру текста;  

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.); 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации; 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как 

источник информации; 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

− анализировать, обобщать историческую информацию; 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, 

определять в них общее и различия; 

− различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации. 

 



2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 10 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

проектной и исследовательской работы. Возможна организация работы 

в группах (например, с архивными документами) при составлении 

инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после 

этого организовать выполнение заданий. Возможно дополнение 

учителем данного комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  
 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, 

на которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий 

и деятельности школьников представлены в таблице 

 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 .  

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,3 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

1,2,7 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

4 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

1 



содержания 

текста 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

4,8,9 

Сопоставление текстовых и компонентов.  

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

4 

Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

7 

3. 

Использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

9 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

9 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

 0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 9 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Документ 1. Эпитафия Екатерины для своего будущего надгробия. 

«Здесь покоится Екатерина Вторая. Она прибыла в Россию в 1744 году, 

чтобы выйти замуж за Петра III. В четырнадцать лет она приняла троякое 

решение: понравиться своему супругу, Елизавете и народу. Она не упустила 

ничего, чтобы добиться в этом отношении успеха. Восемнадцать 

лет…побудили ее прочесть много книг. Взойдя на российский престол, она 

приложила все старания к тому, чтобы дать своим подданным счастье, 

свободу и материальное благополучие. Она легко прощала и никого не 

ненавидела. Она была снисходительна, любила жизнь, отличалась 

веселостью нрава, была истинной республиканкой по своим убеждениям и 

обладала добрым сердцем. Она имела друзей. Работа давалась ей легко. Ей 

нравились светские развлечения и искусства». 

 

Документ 2. Правление Екатерины II по воспоминаниям графа Сегюра1 

«Будучи вместе придворным и дипломатом, я должен был, снискивая 

благорасположение Екатерины, в то же время деятельно следить за 

предприятиями и действиями честолюбивой государыни. Сопровождая 

монарха, встречаешь всюду искусственность, подделки, украшения... я 

постараюсь изобразить философским взглядом это государство, которое 

недавно лишь выступило из мрака и вдруг стало мощно и грозно, при первом 

порыве своем к просвещению. <...> Обычный порядок, который императрица 

ввела в свой образ жизни, почти не изменился во время ее путешествия. В 

шесть часов она вставала и занималась делами с министрами, потом 

завтракала и принимала нас… в девять часов уходила к себе и занималась до 

одиннадцати. … Перекоп есть ключ и ворота ко входу в Крымский 

полуостров, которому новая владычица его возвратила старинное название 

Тавриды. Государыня-победительница имела приятную возможность 

торжественно вступить в Тавриду и занять престол татарских ханов, предки 

которых не раз заставляли русских князей являться с поклонами к 

высокомерным предводителям Золотой Орды».  

 

Документ 3. Письмо императрицы философу-просветителю Ж. Л. 

д'Аламберу:2 

«Вы увидите, как в нем для пользы моего государства я ограбила 

президента Монтескье, не называя его; но, надеюсь, что если он с того света 

увидит мою работу, то простит мне этот плагиат во имя блага двадцати 

миллионов людей, которое должно от этого произойти. Он слишком любил 

человечество, чтобы обидеться на меня. Его книга для меня молитвенник».  

 

Документ 4. Екатерина II о французском философе Вольтере3 

 
1По материалам: http://ekaterina-ii.niv.ru/ekaterina-ii/biografiya/segyur-lui-filipp-put-na-polzu-

o-puteshestvii-ekateriny-ii-v-krym-v-1787-godu.htm 
2 По материалам: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-fra/ekaterina-ii-i-francuzskie-

prosvetiteli.htm 
3 По материалам: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-fra/ekaterina-ii-i-francuzskie-

prosvetiteli.htm 



«Дайте мне сто полных экземпляров произведений моего учителя, чтобы 

я могла их разместить повсюду. Хочу, чтобы они служили образцом, чтобы 

их изучали, чтобы выучивали наизусть, чтобы души питались ими; это 

образует граждан, гениев, героев и авторов; это разовьет сто тысяч талантов, 

которые без того потеряются во мраке невежества". "Именно он, вернее его 

труды, сформировали мой разум и мои убеждения. Я вам уже говорила не 

раз, что, будучи моложе, я желала ему нравиться». 

Документ 5. Екатерина и Д. Дидро 

«Желая поддержать издателя Энциклопедии и одновременно 

произвести впечатление, императрица купила у Дидро его библиотеку за 

очень высокую цену - 15 тыс. ливров, после чего оставила ее у него в 

пожизненное пользование и назначила философу еще 1 тыс. франков 

жалования как хранителю своих книг».  

 

Документ 6. Наказ 4 

9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только 

соединенная в его особе, власть не может действовати сходно с 

пространством толь великаго государства. 

10. Пространное государство предполагает самодержавную власть в той 

особе, которая оным правит. Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из 

дальних стран присылаемых, награждала медление, отдаленностию мест 

причиняемое. 

11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец 

разорительно. 

12. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним 

господином, нежели угождать многим 

13. Какой предлог самодержавного правление? Не тот, чтоб у людей отнять 

естественную их вольность; но чтобы действия их направите к получению 

самаго большего ото все…» 

 

Документ 7. Социальная политика Екатерины II 

Дата Основные мероприятия 

1763 

г. 

Возложение всех военных расходов на плечи крестьян, чтобы 

пресечь их бунты. 

1765 

г. 

Разрешение ссылать крестьян на каторгу бессрочно. Запрет 

крестьян жаловаться на своих хозяев. Помещики имели в своем 

пользовании все захваченные земли. Передача церковных земель в 

собственность дворян. 

1782 

г. 

Отмена указа о «горной свободе», по которому раньше право на 

разработку рудных месторождений принадлежало тому, кто их 

обнаружил. Теперь дворяне объявлялись собственниками не только 

земли, но и ее недр. 

1783 Запрет перехода крестьян от одного владельца к другому, а также 

 
4 По материалам http://his95.narod.ru 



г. зачатки появления крепостного права на Украине. 

1785 

г. 

Издание «Жалованной грамоты дворянству», которая позволяла 

создавать дворянские общества и собрания, а также обращаться к 

губернаторам и наместникам со своими нуждами и ходатайствами к 

императрице. 

1785 

г. 

Издание «Жалованной грамоты городам», которая давала 

привилегии городскому дворянству (o были воедино собраны и 

подтверждены все привилегии данные дворянству после смерти 

Петра I) 

1762 – 

1796 

гг. 

Дворяне получили в жалование 800 тысяч государственных 

крестьян. Промышленникам запретили покупать крепостных 

крестьян для работы на их предприятиях. 

 

Документ 8. Указ Екатерины II 22 АВГУСТА 1767 г. «О запрещении 

крестьянам жаловаться на помещиков» 

«Во всенародное известие … за первое дерзновение отсылать 

крепостных в работу на каторгу на месяц; за второе, с наказанием публично, 

отсылать туда же на год, возвращая оных по прошествии рока на прежние 

жилища; а за третье преступление с наказанием публично плетьми ссылать 

вечно… 

Чтоб помещичьи люди и крестьяне … имели бы к помещикам своим 

должное повиновение и беспрекословное во всем послушание, как о том 

издревле от самодержавных предков узаконено, без всякой отмены, 

повелевая таковых, кто отважиться возмущать людей и крестьян к 

неповиновению их помещикам, тотчас брать под караул и приводить в 

ближайшие присутственные места, которым без продолжения времени 

поступать с ними по указам, как с нарушителями общего покоя, без всякого 

послабления».5 

 

Документ 9. Статистика 6 

1. Устроено губерний по новому образцу: 29 

2. Построено городов: 144 

3. Конвенций и трактатов заключено: 30 

4. Побед одержано: 78 

5. Замечательных указов издано: 88 

6. Указов для облегчения народа: 123 ; итого, 492 дела.  

7. Отвоёваны у Польши и Турции земли с населением до 7 млн. человек.  

8. Население увеличено с 19 млн. человек (1762 г.) до 36 млн. (1796 г.) .  

9. Армия с 162 тыс. человек усилена до 312 тыс..  

10. Флот с 21 линейных кораблей и 6 фрегатов усилен до 67 линейных и 40 

фрегатов.  

11. Сумма государственных доходов с 16 млн. рублей поднялась до 69 млн. 

рублей.  

 
5 По материалам сайта: http://chtooznachaet.ru/vosstanie-pugacheva-kratko.html 
6 По материалам сайта http://his95.narod.ru 



12. Число фабрик увеличилось с 500 до 2 тыс..  

13. Увеличен ввоз - вывоз внешней балтийской торговли с 9 млн. до 44 млн. 

рублей.  

14. Увеличен ввоз - вывоз внешней черноморской (созданной Екатериной) 

торговли с 390 тыс. до 1 900 тыс. рублей.  

 

Документ 10. 

 
 

Карты и иллюстрации 

 
Рис. 1. В. Боровиковский. 

Екатерина II на прогулке в 

Царскосельском парке». 17947 

 
Рисунок 2. Портрет Екатерины. А. 

Рослин8 

 
7 По материалам сайта: https://ru.wikipedia.org 
8 По материалам сайта: https://ru.wikipedia.org 



 

 

 
Рисунок 3. Рисунок 3. Екатерина II на балконе Зимнего дворца, 

приветствуемая гвардией и народом в день переворота 



28 июня 1762 года. По оригиналу Иоахима Кестнера9 

 
  

 
9 По материалам сайта: https://ru.wikipedia.org 



Вопросы и задания:  

 

1. Назовите источники, характеризующие черты личности Екатерины II.  

2. Сравните рис 1 и рис. 2. Какие общие и отличные черты можно увидеть на 

картинах? С чем связаны отличия?  
3. На основе анализа документов объясните, что такое просвещенный 

абсолютизм? Назовите не менее 3 основных задач политики просвещенного 

абсолютизма Екатерины II.  

4. О чём говорит история создания и прекращения деятельности Уложенной 

комиссии? 

5. В 1762 г. Свергнув Петра III, на престол вступила Екатерина II. Но политика 

свергнутого мужа была во многом продолжена новой императрицей. 

Проанализируйте это положение 3 примерами из предложенных источников. 

6. Назовите не менее 2 положений сходства и не менее 2 положений отличий 

положения дворянского сословия при Петре I и при Екатерине II. 

7. На основе анализа материалов заполните таблицу: Основные направления 

деятельности Екатерины II во внутренней политики 

Направления деятельности 

Укрепление 

центральной власти 

Сословная политика Экономическое 

развитие 

   

8. «Тартюф в юбке и короне" (А. С. Пушкин). Как данная характеристика 

Екатерины II отразила ее сущность как правительницы?" 

9.  Докажите или опровергните позицию историка: «Это было время активного 

законотворчества и серьезных реформ, имевших долговременное значение. 

Правда, многого она не успела, а от многого ей пришлось отказаться по 

различным объективным и субъективным причинам... Во всё продолжение её 

царствования Российское государство становилось богаче, а жизнь 

подданных – зажиточнее» (А.Б. Каменский: «Каково место Екатерины 

Второй в русской истории?»).  



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 4, оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. Правильный ответ на задания 1 оценивается в 1 

балл. 

Полный правильный ответ на задания 5-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. Итого 22 баллов. 

 
№ 

задания 

Вариант 1 

1 Документы 1,2,4,5, рисунки 1,2 

2 

Изображение Екатерины II: а) сходство: во время своего правления; 

придворный художник мог видеть правительницу в различных жизненных 

обстоятельствах; б) различия: парадный и бытовой портрет; видим разные 

качества человека (правительница, обычная женщина) 

3 

Просвещенный абсолютизм- политика, сочетавшая принципы абсолютной 

монархии с некоторыми идеями французских просветителей, а именно 

введение монархической власти в рамки законности, а также забота монарха о 

подданных в соответствии с законами. 

Задачи: 

o Создание условий для экономического развития страны,  

o Расширение привилегий дворянства как социальной опоры 

самодержавия 

o Формирование третьего сословия 

o Развитие культуры, образования 

4 

Уложенная комиссия — временно существующее собрание избираемых 

представителей всех сословий (дворянства, купечества, крестьянства, 

духовенства, казаков и др), созванное Екатериной II для составления проекта 

Нового Уложения — обновленного свода законов взамен устаревшему 

Соборному уложению 1649 года. Уложенная комиссия была плохо 

организована, представители дворян, купечества и крестьян не могли найти 

взаимопонимания в вопросах уравнивания прав и создания справедливых для 

всех сословий законов. Оценив плодотворность работы (за год заседаний не 

было принято ни одного серьёзного решения), Екатерина объявила о роспуске 

комиссии 18 декабря 1768 года под предлогом начала русско-турецкой войны. 

5 

 Петра III Екатерины II 

Привилегии дворянам 1762 г. – Манифест «О 

вольности дворянства» 

 

1785 г. Жалованная 

грамота дворянству 

Сохранение 

должностей за 

дворянами, 

занимавшими 

государственные 

должности при муже 



Церковная политика Указ о секуляризации 

монастырских земель 

1765 передача 

церковных земель в 

собственность дворян 

Развитие экономики 1762 – указ о внешней 

торговле, о свободе 

торговли для 

представителей всех 

сословий 

1775 г. Манифест о 

свободе 

предпринимательства 

 

6 

Черты сходства: 

1) Привилегированное сословие 

2) Имели исключительное право на земельные владения и крепостных 

крестьян 

Черты различия: 

Петр I Екатерина II 

Обязательность военной или 

государственной службы 

Освобождение от обязательной 

службы 

Конфискация имений дворян, 

осужденных за преступления 

Отмена конфискации поместий 

осужденных дворян 

Телесные наказания за 

преступления 

Отмена телесных наказаний 

 

7 

А) 1763 г. Реформа Сената; губернская реформа; ликвидация гетманства и 

автономии Украины; полицейская реформа; ф 

Б) передача церковных земель дворянам; Жалованная грамота дворянству; 

городская реформа; 

В) финансовая реформа; Манифест о свободе предпринимательства 

8 

Доказательства неискренности и противоречивости политики Екатерины II 

Таков был и юный Пушкин с его «Тартюфом в юбке и короне». 

«Царствование Екатерины II, – полагал он, – имело новое и сильное влияние 

на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол 

заговором нескольких мятежников, она обогатила их за счет народа и унизила 

беспокойное наше дворянство. Если царствовать – значит знать слабость 

души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина 

заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость 

привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины 

утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем 

уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в 

высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для 

достижения второго места в государстве… Униженная Швеция и 

уничтоженная Польша – вот великие права Екатерины на благодарность 

русского народа. Но со временем история оценит влияние ее царствования на 

нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и 

терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную 

любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, 

ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с 

философами ее столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее 

славной памяти от проклятия России».  

9 Отказ от некоторых реформ основывался на противодействии основной 

социальной опоры Екатерины II – дворянства (деятельность Уложенной 

комиссии). Боязнь потерять трон заставляла лавировать в политике 

(ужесточение положения крепостных, путешествия по стране) 

  



  
 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-9-1 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Новая история XIX – нач. XX вв.» (9 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 9 классе, для итоговой оценки учебной подготовки 

выпускников, изучавших историю на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

историческому краеведению; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

всеобщей истории. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий с записью краткого 

ответа, из них: 8 заданий с ответом в виде числа или 

последовательности цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, 

словосочетания, 1 задание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не 

требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за 

выполнение всей контрольной работы – 19 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание исторических деятелей 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

2 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность 

событий) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде схемы 

П 1 



  

4 Знание исторических фактов, процессов, 

явлений (задание на установление 

соответствия) / Систематизация 

исторической информации (множественный 

выбор) 

Б 2 

5 Сравнение исторических событий и явлений 

/ Использование исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

П 1 

6 Работа с иллюстративным материалом и 

картой (схемой). 

П 2 

7 Знание фактов истории культуры (задание 

на установление соответствия) 

Б 2 

8 Работа со статистическим источником 

информации 

Б 2 

9 Знание понятий, терминов (задание на 

выявление лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на знание 

терминов, понятий) 

Б 3 

10 Работа с иллюстративным материалом Б 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 6; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если 

правильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или 

полное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 9-10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 

балла, один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6   0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Битва при Ватерлоо 

Б) Отмена рабства в США 

В) Открытие Японии 

ГОДЫ 

1) 1812 

2) 1815 

3) 1854 

4) 1865 

5) 1881 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) «Весна народов» 

2) Реставрация Бурбонов во Франции 

3) Оформление Антанты 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок из манифеста. Запишите пропущенное название 

политического учения XIX века. 

Призрак бродит по Европе – призрак _________. Все силы старой 

Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, 

Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские. 

Где та оппозиционная партия, которую её противники, стоящие у власти, 

не ославили бы _______________? Где та оппозиционная партия, которая в 

свою очередь не бросала бы клеймящего обвинения в _______________ как 

более передовым представителям оппозиции, так и своим реакционным 

противникам? 

Два вывода вытекают из этого факта. 

____________ признаётся уже силой всеми европейскими силами. 

Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои 

взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке противопоставить 

манифест самой партии. 

 



  

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Гражданская война в США 

Б) Оформление международной системы 

отношений после наполеоновских войн 

В) Объединительный процесс в Италии 

ФАКТЫ 

 

1) Экспедиция «тысячи» Дж. 

Гарибальди 

2) отмена рабства в США 

3) провозглашение Доктрины 

Монро 

4) Венский конгресс 

5) Русско-английское 

соглашение 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните Венский и Берлинский Конгресс. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – 

порядковые номера черт различия. 

1. Определил итоги Наполеоновских войн 

2. Изменил границы на Балканах 

3. Участие России 

4. Участие Великобритании 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

  

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры1 и местами 

их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте2. 

 

 
1 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
2 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

А)  Б) 

В)  

 

  



  

Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Приключения Тома Сойера» 

Б) «Граф Монте-Кристо» 

В) «Собор Парижской богоматери» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) А. Дюма 

2) В. Скотт 

3) В. Гюго 

4) М. Твен 

5) О. Уайлд 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Изменение удельного веса ведущих стран в мировом промышленном 

производстве3 

Страна 1860 г. 1870 г. 1900 г. 1913 г. 

Англия 36% 32% 18% 14% 

США 17% 23% 31% 36% 

Германия 16% 13% 16% 16% 

Франция 12% 10% 7% 6% 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) Англия занимала лидирующие позиции в 

промышленном производстве в период 

Б) США заняли доминирующее положение в 

мировом промышленном производстве 

В) Германия в начале XX в. обогнала по 

промышленному производству  

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) в 1860-1870-х гг. 

2) Францию 

3) в 1900-1913-х гг. 

4) в 1870-1900-х гг. 

5) Великобританию 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 
3 Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 2: 

1870-наши дни / под ред. Т. Дробышевского. М., 2013. 



  

    

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к системе международных отношений XIX века  

 1. Антанта; 2. Империализм; 3. Революция Мейдзи; 4. Опиумные войны; 5. 

Блестящая изоляция. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение4 и выполните задание 

  

Укажите название страны, в которой была выпущена данная марка. Назовите 

имя изображенной королевы. Приведите один исторический факт, связанный 

с периодом ее правления. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
4 Материалы сайта stamp-collecting-world.com 

https://www.stamp-collecting-world.com/canadastamps_1897.html


  

Контрольная работа по теме «Всеобщая история Новая история XIX – 

нач. XX вв.» 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Континентальная блокада 

Б) провозглашение Германской 

империи 

В) Начало Первой мировой войны 

УЧАСТНИКИ 

1) Наполеон 

2) Б. Дизраэли 

3) О. Бисмарк 

4) Дж. Гарибальди 

5) Вильгельм II 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) правление Наполеона III 

2) Революция в Китае 

3) война за независимость в Латинской Америке 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

королевы Виктории.  

 1) окончательное поражение Наполеона; 

2) Первая всемирная выставка; 

3) Крымская война; 

4) Либеральные реформы Александра II в России; 

Британский парамент

Палата лордов ?



  

5) заключение англо-франко-русского союза; 

 

  Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Бисмарк объявил, что объединение Германии будет происходить «потом и 

кровью» 

2. В результате «Весны народов» во многих странах развернулись 

национальные и революционные движения 

3. Во Франции к власти пришел Наполеон III 

4. Прошли успешные войны с Данией, Австрией и Францией 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

      

6. Рассмотрите карту и выполните задание 5. 

 

 

 
5 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

 Укажите цифру, которой на схеме обозначено место Трафальгарского 

сражения 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Айвенго» 

Б) «Фауст» 

В) «Портрет Дориана Грея» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) И. Гете 

2) В. Скотт 

3) В. Гюго 

4) М. Твен 

5) О. Уайлд 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Величина крупнейших европейских держав и мировых империй в 1913 г.6 

Страна  ВВП 

метрополии 

млрд. долл 

Население в 

млн. чел 

Население 

колоний 

млн. чел 

ВВП 

империи в 

млрд. долл 

США 517,4 97,6 10,0 528 

Германия 280,0 67,0 12,5 288 

Россия 265,1 170,9 - 265,1 

Великобритания 229,0 45,7 394,4 565 

Франция 129,0 39,8 47,6 159 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) В начале ХХ в. США 

превосходили все страны мира, 

Б) Россия обладала самым большим 

населением, 

В) По показателям ВВП Германия 

занимала первое место в Европе, 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) по общим показателям ВВП  

2) только по ВВП метрополии 

3) превосходя все остальные державы 

4) уступая только Великобритании 

5) занимая при этом третье место по 

общим показателям ВВП 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

 
6 Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 2: 

1870-наши дни / под ред. Т. Дробышевского. М., 2013. 



  

    

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

9. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. Митрополия; 2. Опиумные войны; 3. Передел мира; 4. Бремя белого 

человека; 5. эксплуатация. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение7 и выполните задание 

  

Укажите событие, которому посвящена данная карикатура, и год, когда оно 

произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 
7 Материалы сайта stamp-collecting-world.com 

https://www.stamp-collecting-world.com/canadastamps_1897.html


  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-10 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 243 135 

2 213 312 

3 Коммунизм Палата общин 

4 241 15 

5 34 12 1423 

6 314 4 

7 413 215 

8 135 135 

9 3 

Революция Мейдзи – 

комплекс политических, 

военных и социально-

экономических реформ в 

Японии 1868-1889 годов, 

превративший отсталую 

аграрную страну в одно из 

ведущих государств мира 

Колониализм – политика 

завоевания и зачастую 

эксплуатации военными, 

политическими и экономическими 

методами народов, стран и 

территорий преимущественно с 

инонациональным населением, как 

правило, экономически менее 

развитых 

10 Великобритания 

Виктория 

Может быть названо: 

- Крымская война, 

- Всемирная выставка в 

Лондоне 

- Захват Египта 

- Создание обширной 

колониальной империи 

Могут быть приведены иные 

факты 

Венский конгресс 

1815 

Может быть названо: 

- сложилась венская система 

международных отношений 

- Россия получила герцогство 

Варшавское 

- в Европе были установлены 

новые границы после 

наполеоновских войн 



  

 



Контрольная работа по теме «Всеобщая история Новая история XIX – 

нач. XX вв.» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих собы-

тий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Континентальная блокада 

Б) провозглашение Германской импе-

рии 

В) Начало Первой мировой войны 

УЧАСТНИКИ 

1) Наполеон 

2) Б. Дизраэли 

3) О. Бисмарк 

4) Дж. Гарибальди 

5) Вильгельм II 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) правление Наполеона III 

2) Революция в Китае 

3) война за независимость в Латинской Америке 

 

Ответ:          

   

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Британский парамент

Палата лордов ?



Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления ко-

ролевы Виктории.  

 1) окончательное поражение Наполеона; 

2) Первая всемирная выставка; 

3) Крымская война; 

4) Либеральные реформы Александра II в России; 

5) заключение англо-франко-русского союза; 

 

   

Ответ:         

    

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

1. Бисмарк объявил, что объединение Германии будет происходить «потом и 

кровью» 

2. В результате «Весны народов» во многих странах развернулись националь-

ные и революционные движения 

3. Во Франции к власти пришел Наполеон III 

4. Прошли успешные войны с Данией, Австрией и Францией 

 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      

     

6. Рассмотрите карту и выполните задание 1. 

 

 
1 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


 
 Укажите цифру, которой на схеме обозначено место Трафальгарского 

сражения 

 

Ответ:        

     

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Айвенго» 

Б) «Фауст» 

В) «Портрет Дориана Грея» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) И. Гете 

2) В. Скотт 

3) В. Гюго 

4) М. Твен 

5) О. Уайлд 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 



 ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.  

 Величина крупнейших европейских держав и мировых империй в 1913 г.2 

Страна  ВВП метро-

полии млрд. 

долл 

Население в 

млн. чел 

Население 

колоний 

млн. чел 

ВВП импе-

рии в млрд. 

долл 

США 517,4 97,6 10,0 528 

Германия 280,0 67,0 12,5 288 

Россия 265,1 170,9 - 265,1 

Великобритания 229,0 45,7 394,4 565 

Франция 129,0 39,8 47,6 159 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) В начале ХХ в. США превосходи-

ли все страны мира, 

Б) Россия обладала самым большим 

населением, 

В) По показателям ВВП Германия за-

нимала первое место в Европе, 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖ-

ДЕНИЯ 

1) по общим показателям ВВП  

2) только по ВВП метрополии 

3) превосходя все остальные державы 

4) уступая только Великобритании 

5) занимая при этом третье место по 

общим показателям ВВП 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    
  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложе-

ния, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

9. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. Митрополия; 2. Опиумные войны; 3. Передел мира; 4. Бремя белого чело-

века; 5. эксплуатация. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение3 и выполните задание 

 

 

 
2 Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 2: 1870-наши дни / под 

ред. Т. Дробышевского. М., 2013. 
3 Материалы сайта stamp-collecting-world.com 

https://www.stamp-collecting-world.com/canadastamps_1897.html


  

Укажите событие, которому посвящена данная карикатура, и год, когда оно 

произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по теме «Всеобщая история Новая история XIX – 

нач. XX вв.» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Битва при Ватерлоо 

Б) Отмена рабства в США 

В) Открытие Японии 

ГОДЫ 

1) 1812 

2) 1815 

3) 1854 

4) 1865 

5) 1881 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

2. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) «Весна народов» 

2) Реставрация Бурбонов во Франции 

3) Оформление Антанты 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите отрывок из манифеста. Запишите пропущенное название по-

литического учения XIX века. 

Призрак бродит по Европе – призрак _________. Все силы старой Евро-

пы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттер-

них и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские. 

Где та оппозиционная партия, которую её противники, стоящие у власти, 

не ославили бы _______________? Где та оппозиционная партия, которая в 

 



свою очередь не бросала бы клеймящего обвинения в коммунизме как более 

передовым представителям оппозиции, так и своим реакционным противни-

кам? 

Два вывода вытекают из этого факта. 

____________ признаётся уже силой всеми европейскими силами. 

Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгля-

ды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке противопоставить ма-

нифест самой партии. 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Гражданская война в США 

Б) Оформление международной си-

стемы отношений после наполео-

новских войн 

В) Объединительный процесс в Ита-

лии 

ФАКТЫ 

 

1) Экспедиция «тысячи» Дж. Гари-

бальди 

2) отмена рабства в США 

3) провозглашение Доктрины Монро 

4) Венский конгресс 

5) Русско-английское соглашение 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   

    

5. Сравните Венский и Берлинский Конгресс. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – поряд-

ковые номера черт различия. 

1. Определил итоги Наполеоновских войн 

2. Изменил границы на Балканах 

3. Участие России 

4. Участие Великобритании 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры1 и местами 

их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому памят-

нику архитектуры, обозначенному буквой, подберите соответствующую 

 

 
1 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 



цифру на карте2. 

А) Б)  

В)  

 

  
 

2 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


Ответ: 
А      Б В 

   

    

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Приключения Тома Сойера» 

Б) «Граф Монте-Кристо» 

В) «Собор Парижской богоматери» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) А. Дюма 

2) В. Скотт 

3) В. Гюго 

4) М. Твен 

5) О. Уайлд 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Изменение удельного веса ведущих стран в мировом промышленном произ-

водстве3 

Страна 1860 г. 1870 г. 1900 г. 1913 г. 

Англия 36% 32% 18% 14% 

США 17% 23% 31% 36% 

Германия 16% 13% 16% 16% 

Франция 12% 10% 7% 6% 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) Англия занимала лидирующие позиции 

в промышленном производстве в период 

Б) США заняли доминирующее положение 

в мировом промышленном производстве 

В) Германия в начале XX в. обогнала по 

промышленному производству  

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) в 1860-1870-х гг. 

2) Францию 

3) в 1900-1913-х гг. 

4) в 1870-1900-х гг. 

5) Великобританию 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   

    

 Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложе-

ния, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

 
3 Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 2: 1870-наши дни / под 

ред. Т. Дробышевского. М., 2013. 



    

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного от-

носятся к системе международных отношений XIX века  

 1. Антанта; 2. Империализм; 3. Революция Мейдзи; 4. Опиумные войны; 5. 

Блестящая изоляция. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение4 и выполните задание 

  

Укажите название страны, в которой была выпущена данная марка. Назовите 

имя изображенной королевы. Приведите один исторический факт, связанный 

с периодом ее правления. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 
4 Материалы сайта stamp-collecting-world.com 

https://www.stamp-collecting-world.com/canadastamps_1897.html


Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Российская империя в первой половине XIXв.» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Венский конгресс 

Б) Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 

В) Учреждение Государственного 

Совета 

 

ГОДЫ 

1) 1801 – 1825 

2) 1810 

3) 1813 – 1814 

4) 1815 

5) 1837 – 1841 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

1) Восстание декабристов на Сенатской площади 

2) Бухарестский мир с Османской империей 

3) Заграничные походы русской армии 

 

 

 Ответ:    

 

 

3. Прочтите отрывок из манифеста Александра I. Запишите пропущенное 

название нового органа власти Российской империи. 

«…Ныне, с помощью Вышнего, положили мы совершить сие 

образование на следующих началах: 

I. В порядке государственных установлений _____________ 

составляет сословие, в коем все части управления в главных их 

отношениях к законодательству соображаются и через него 

восходят к верховной императорской власти. 

II. По сему все законы, уставы и учреждения в первообразных их 

начертаниях предлагаются и рассматриваются в 

___________________________ и потом действие державной 

власти поступают к предназначенному им совершению. 

III. Никакой закон, устав и учреждение не исходит из 

___________________ и не может иметь совершения без 

 



утверждения державной власти. 

IV. _______________________ составляется из особ, доверенностью 

нашею в сословие сие призываемых…» 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Отечественная война 1812 года 

Б) Попытки решения крестьянского 

вопроса 

В) Усиление дворянской оппозиции 

самодержавию 

ФАКТЫ 

 

1) Битва при Лейпциге  

2) Указ о вольных хлебопашцах 

3) Кодификация законов Российской 

империи 

4) Тарутинский маневр 

5) Восстание декабристов на 

Сенатской площади 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В 

   
 

5. Сравните основные положения проектов конституций Северного и 

Южного обществ декабристов. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

1. Отмена крепостного права 

2. Всеобщее избирательное право 

3. Конфискация помещичьих земель 

4. Введение представительного правления 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

6.  Установите соответствие между портретами русских путешественников 

первой половины XIX века и маршрутами их экспедиций, обозначенных 

на картах. К каждому портрету, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую карте цифру. 

А)                                            Б)                                          В) 

 

 



       
  

 

 

1.          2.  

 

3.  
 

 

 

 

Г.И. Невельской И.Ф. Крузенштерн Ф.Ф. Беллинсгаузен 



Ответ: 
А      Б В 

   
 

7. Установите соответствие между научными открытиями  и их авторами: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

А) теория «Неевклидовой геометрии» 

Б) изготовление булатной стали 

В) технология синтеза анилина 

АВТОРЫ 

1) Н.Н. Зинин  

2) Б.С. Якоби 

3) Н.И. Пирогов 

4) Н.И. Лобачевский 

5) П.П. Аносов 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   

 

 

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

  

Увеличение числа предприятий и изменение характера труда на них 

Год 1799 г. 1825 г. 1855 г. 

Количество предприятий 2094 5261 15338 

Число рабочих 81,8 тыс. 210,6 тыс. 565 тыс. 

Из них: крепостных 48,2 тыс. 96,1 тыс. 103 тыс. 

Из них: вольнонаемных 33,6 тыс. 114,5 тыс. 462 тыс. 
 

  

НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) Наибольший рост количества 

предприятий наблюдается в  период 

Б) Крепостной труд преобладал над 

вольнонаемным  

В) во второй четверти  XIX в. более чем в 4 

раза преобладал  

 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) в начале XIX века. 

2) вольнонаемный труд 

3) 1825 – 1855 гг. 

4) 1799-1825 гг. 

5) крепостной труд 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

 Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 



9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют общественное движение России во второй четверти XIX 

века 

 

 1. Западничество; 2. Славянофильство; 3. Теория «Общинного социализма»; 

4. Классицизм; 5. «Теория официальной народности». 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

  

 

Какому полководцу посвящен этот памятник? Укажите название войны, в 

честь победы в которой  он был возведен. Приведите один исторический 

факт, связанный с участием этого полководца в указанной войне. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Российская империя в первой половине XIX в.» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание III отделения СЕИВ 

канцелярии 

Б) «Теория официальной народности» 

В) Денежная реформа 

УЧАСТНИКИ 

1) Е.Ф. Канкрин 

2) М.М. Сперанский 

3) А.П. Ермолов 

4) А.Х. Бенкендорф 

5) С.С. Уваров 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) дарование конституции Польше 

2) подавление революции в Венгрии 

3) Тильзитский мир 
 

 

Ответ:    
 

3 Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

Император

Синод 
Министерства

(с 1802г.)
Сенат

?

(с 1810г.)



 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

Николая I.  

 1) окончательное поражение Наполеона; 

2) начало железнодорожного строительства; 

3) открытие Царскосельского лицея; 

4) денежная реформа Е.Ф. Канкрина; 

5) введение «чугунного» цензурного устава. 
 

  

Ответ:   
 

5. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Николай I неоднократно пытался решить крестьянский вопрос. 

2. Важнейшим направление внешней политики России было решение 

Восточного вопроса. 

3. Заключение Туркманчайского мира между Россией и Ираном. 

4. Принятие указа об «обязанных» крестьянах. 

 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 

 

 Укажите цифру, которой на карте обозначено место соединения 1-й и 2-й 

1 

3 

4 

5 
6 

2 



русских армий. 

 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между художественными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Последний день Помпеи» 

Б) «Кружевница» 

В) «Свежий кавалер» 

АВТОРЫ 

 

1) О.А. Кипренский 

2) В. А. Тропинин 

3)П.А. Федотов 

4) А.Г. Венецианов 

5) К.П. Брюллов 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В 

   
 

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

  

Протяженность железных дорог Европы и Америки в 1830 – 1850 гг. (в км) 

 
  

НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

 

А) железнодорожное строительство 

позже всех началось 

Б) Россия обладала самыми высокими 

темпами строительства железных 

дорог  

В) Последнее место по общей 

протяженности железных дорог в 

середине XIX в. занимала 

 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

 

1) в 1845 – 1850-е годы 

2) Бельгия 

3) Россия 

4) в 1840 – 1845-е годы 

5) в России и Германии 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



Ответ: 
А      Б В 

   
 

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

9. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. консерватизм; 2. народность; 3. православие; 4. идеология; 

 5. самодержавие. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

  

 

Укажите событие, которому посвящена данная карикатура и год, когда оно 

произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



  
 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-9-2 

по учебному предмету «История» 

Тема: «История России первой половины XIX в.» (9 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 9 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса истории 

России. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

I вариант/II вариант 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат/ Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Внутренняя и внешняя 

политика  первой половины  

ХIХ в./ Экономическая и 

социальная политика Николая I  

Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Внешняя политика России в 

начале XIX в./ Внешняя 

политика  России в первой 

половине XIX века 

П 1 

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

Государственный либерализм: 

Александр I и его реформы 

П 1 



  

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Внутренняя плитика в первой 

четверти XIXвека/ 

Государственный 

консерватизм, экономическая и 

социальная политика Николая I 

Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Движение декабристов/ 

Социальная политика и Внешняя 

политика Николая I 

П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Культурное пространство России 

в первой половине XIX в./ 

Отечественная войнв 1812 года. 

П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Культурное пространство России 

в первой половине XIX в. 
Б 2 

8 Работа со статистическим 

источником информации 

Экономическая и социальная 

политика первой половины 

XIXвека 

Б 2 

9 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Общественная и духовная жизнь 

в 1830-1850-х гг.   

Б 3 

10 Работа с иллюстративным 

материалом 

Отечественная война 1812 г. Б 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 6; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указана последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 9-10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла, два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 



  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-9записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Венский конгресс 

Б) Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 

В) Учреждение Государственного Совета 

 

ГОДЫ 

1) 1801 – 1825 

2) 1810 

3) 1813 – 1814 

4) 1815 

5) 1837 – 1841 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Восстание декабристов на Сенатской площади 

2) Бухарестский мир с Османской империей 

3) Заграничные походы русской армии 

 

Ответ:    
 

3. Прочтите отрывок из манифеста Александра I. Запишите пропущенное 

название нового органа власти Российской империи. 

«…Ныне, с помощью Вышнего, положили мы совершить сие образование на 

следующих началах: 

1. В порядке государственных установлений _____________ составляет 

сословие, в коем все части управления в главных их отношениях к 

законодательству соображаются и через него восходят к верховной 

императорской власти. 

2. По сему все законы, уставы и учреждения в первообразных их начертаниях 

предлагаются и рассматриваются в ___________________________ и потом 

действие державной власти поступают к предназначенному им совершению. 

3. Никакой закон, устав и учреждение не исходит из ___________________ и 

не может иметь совершения без утверждения державной власти. 

_______________________ составляется из особ, доверенностью нашею в 

сословие сие призываемых…» 

 

 

  



  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Отечественная война 1812 года 

Б) Попытки решения крестьянского вопроса 

В) Усиление дворянской оппозиции 

самодержавию 

ФАКТЫ 

 

1) Битва при Лейпциге  

2) Указ о вольных 

хлебопашцах 

3) Кодификация законов 

Российской империи 

4) Тарутинский маневр 

5) Восстание декабристов 

на Сенатской площади 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

5. Сравните основные положения проектов конституций Северного и 

Южного обществ декабристов. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

1. Отмена крепостного права 

2. Всеобщее избирательное право 

3. Конфискация помещичьих земель 

4. Введение представительного правления 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

  



  

6. Установите соответствие между портретами русских путешественников 

первой половины XIX века1 и маршрутами их экспедиций, обозначенных 

на картах. К каждому портрету, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую карте цифру2. 

А)  Б)  

В)  

 

 
1 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
2 Материалы сайта http://mir-znaniy.com/ 

Ф.Ф. Беллинсгаузен 

Г.И. Невельской И.Ф. Крузенштерн 



  

 

1.  

 

2.  



  

3.  

Ответ: 
А Б В 

   
 

7. Установите соответствие между научными открытиями  и их авторами: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

А) теория «Неевклидовой геометрии» 

Б) изготовление булатной стали 

В) технология синтеза анилина 

АВТОРЫ 

1) Н.Н. Зинин  

2) Б.С. Якоби 

3) Н.И. Пирогов 

4) Н.И. Лобачевский 

5) П.П. Аносов 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Увеличение числа предприятий и изменение характера труда на них3 

Год 1799 г. 1825 г. 1855 г. 

Количество предприятий 2094 5261 15338 

Число рабочих 81,8 тыс. 210,6 тыс. 565 тыс. 

Из них: крепостных 48,2 тыс. 96,1 тыс. 103 тыс. 

Из них: вольнонаемных 33,6 тыс. 114,5 тыс. 462 тыс. 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

ВАРИАНТЫ 

ЗАВЕРШЕНИЯ 

 
3 Важенин А.Г. Конспекты уроков по истории России XIX века: Методическое пособие. – 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001, с.22 



  

А) Наибольшее увеличение численности 

предприятий наблюдается в период 

Б) крепостной труд преобладал над 

вольнонаемным в  

В) во второй четверти  XIX в. более чем в 4 раза 

преобладал  

СУЖДЕНИЯ 

1) в начале XIX века. 

2) вольнонаемный труд 

3) 1825-1855 гг. 

4) 1799-1825 гг. 

5) крепостной труд 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 

 

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют общественное движение России во второй четверти XIX 

века 
 

 1. Западничество; 2. Славянофильство; 3. Теория «Общинного социализма»; 

4. Классицизм; 5. «Теория официальной народности». 

 Выпишите лишний термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение4 и выполните задание 

  

Какому полководцу посвящен этот памятник? Укажите название войны, в 

честь победы в которой он был возведен. Приведите один исторический факт, 

связанный с участием этого полководца в указанной войне. 
___________________________________________________________ 

 

 
4Материалы сайта https://filtorg.ru 



  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Вариант2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание III отделения СЕИВ 

канцелярии 

Б) «Теория официальной народности» 

В) Денежная реформа 

УЧАСТНИКИ 

1) Е.Ф. Канкрин 

2) М.М. Сперанский 

3) А.П. Ермолов 

4) А.Х. Бенкендорф 

5) С.С. Уваров 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) дарование конституции Польше 

2) подавление революции в Венгрии 

3) Тильзитский мир 

 

Ответ:    
 

3 Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

Николая I.  

Император

Синод 
Министерства

(с 1802г.)
Сенат

?

(с 1810г.)



  

 1) окончательное поражение Наполеона; 

2) начало железнодорожного строительства; 

3) открытие Царскосельского лицея; 

4) денежная реформа Е.Ф. Канкрина; 

5) введение «чугунного» цензурного устава. 

 

  Ответ:   
 

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Николай I неоднократно пытался решить крестьянский вопрос. 

2. Важнейшим направление внешней политики России было решение 

Восточного вопроса. 

3. Заключение Туркманчайского мира между Россией и Ираном. 

4. Принятие указа об «обязанных» крестьянах. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

  

6. Рассмотрите карту и выполните задание5. 

 

 

 Укажите цифру, которой на карте обозначено место соединения 1-й и 2-й 

русских армий. 

 
5 Материалы сайта Ucheba-rium.ru 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

 

Ответ:  
 

7. Установите соответствие между художественными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Последний день Помпеи» 

Б) «Кружевница» 

В) «Свежий кавалер» 

АВТОРЫ 

1) О.А. Кипренский 

2) В. А. Тропинин 

3)П.А. Федотов 

4) А.Г. Венецианов 

5) К.П. Брюллов 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Протяженность железных дорог Европы и Америки в 1830 – 1850 гг. (в км).6 

 
 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) железнодорожное строительство 

позже всех началось 

Б) Россия обладала самыми высокими 

темпами строительства железных 

дорог  

В) Последнее место по общей 

протяженности железных дорог в 

середине XIX в. занимала 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) в 1845- 1850-е годы 

2) Бельгия 

3) Россия 

4) в 1840-1845-е годы 

5) в России и Германии 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

 
6 Материалы сайта spec.rzd-partner.ru  



  

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

9. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин  

 1. консерватизм; 2. народность; 3. православие; 4. идеология; 5. самодержавие. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение7 и выполните задание 

  

Укажите событие, которому посвящена данная карикатура, и год, когда оно 

произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 
7 Материалы сайта liveinternet.ru  



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-10 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 452 451 

2 231 312 

3 Государственный Совет Государственный Совет 

4 425 13 

5 1423 1423 

6 231 1 

7 451 523 

8 312 513 

9 Классицизм – художественный 

стиль и направление в 

европейской литературе и 

искусстве XVII – начала XIX в., 

одной из важных черт которого 

было обращение к формам 

античного искусства как к 

идеалу. 

Теория «официальной» 

народности – консервативная 

государственная, идеология, 

сформулированная министром 

народного просвещения С.С. 

Уваровым во время 

царствования Николая, в виде 

тройственной формулы 

«самодержавие, православие, 

народность».  

10 М.Б. Барклай де Толли 

Отечественная 

Могут быть названы: 

- был военным министром 

- командовал 1-й армией 

- осуществлял общее 

руководство войсками до 

назначения 

главнокомандующим М.И. 

Кутузова 

Партизанское движение  

1812 

Могут быть названы: 

- нарушение вражеских 

коммуникаций  

- уничтожение живой силы врага 

- сбор разведывательных данных 

Могут быть приведены иные 

факты 



  

Могут быть приведены иные 

факты 
 



  
 

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия во второй половине XIX в.» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 



  
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Убийство императора 

Александра II народовольцами 

Б) Осада и взятие русскими 

войсками крепости Плевна 

В) Отмена крепостного права 

ГОДЫ 

1) 1877 

2) 1815 

3) 1861 

4) 1865 

5) 1881 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Учреждение Верховной распорядительной комиссии во главе с М.Т. 

Лорис-Меликовым 

2) Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости 

3) Разгром русским флотом под командованием П.С. Нахимова Турецкого 

флота в Синопской бухте 

4) Денежная реформа С.Ю. Витте: введение золотого денежного обращения 

 

Ответ:      

  

3. Прочтите отрывок из произведения. Запишите пропущенное название 

политической теории XIX века. 

Одно из самых лживых политических начал есть начало 

народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской 

революции, идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в 

воле народной. Отсюда истекает теория __________________, которая до 

сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции — и 

проникла, к несчастию, в русские безумные головы. Она продолжает еще 

держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым 

днем изобличается все явственнее перед целым миром. 

В чем состоит теория ______________? Предполагается, что весь 

народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные 

лица, стало быть изъявляет непосредственно свою волю и приводит ее в 

действие. 

 



  

По теории _______________, должно господствовать разумное 

большинство; на практике господствуют пять-шесть предводителей 

партии; они, сменяясь, овладевают властью. 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

Б) Реформы Александра III 

В) Народническое движение 

ФАКТЫ 

 

1) Земская реформа.  

2) Закон о прекращении 

временнообязанных отношений крестьян 

с помещиками и об обязательном выкупе 

земельных наделов 

3) Оборона Севастополя под 

руководством В.А. Корнилова и П.С. 

Нахимова 

4) Осада и взятие русскими войсками 

крепости Плевна 

5) «Хождение в народ»  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните Парижский мир 1856 и Сан-Стефанский мирный договор 1878 

г. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Определил итоги русско-турецкой войны 

2. Изменил границы на Балканах 

3. Запрещение России и Турции держать военный флот на Черном море 

4. К России отходили Батум, Ардаган, Каре, Баязет и Южная Бессарабия 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

  

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры и местами их 

расположения: к каждому памятнику архитектуры, обозначенному 

буквой, подберите город на карте и запишите его. 

А)  

 



  

 

Б)                                                        В) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

   

Ответ: 

А   

Б  

В  

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Преступление и наказание» 

Б) «Левша» 

В) «Дядя Ваня» 

АВТОРЫ 

1) Л.Н. Толстой 

2) Ф.М. Достоевский 

3) Н.С. Лесков 

4) Н.С. Тургенев 

5) А.П. Чехов 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя знания по истории Челябинской области, завершите 

представленные ниже суждения, соотнеся их начальные части и 

варианты завершения.  
 



  

  

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) За 10 лет, с 1882 г по 1891 г, 

население Исетской провинции 

Оренбургской губернии выросло 

почти в два раза 

Б) К концу столетия приоритет 

ярмарочной торговли стал падать 

В) Активное торгово – 

промышленное развитие  

Исетской провинции 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) создание в Челябинске первых 

банковских учреждений – Городского 

общественного банка (1866 г) и 

отделения государственного банка (1892 

г)  

2) активное переселенческое движение в 

Оренбургскую губернию, 

демонстрировавшее продолжавшийся 

колонизационный процесс  

3) в городе быстро растет число лавок 

для торговли, 1870-м гг. их уже было не 

менее сотни, а к середине 80-х гг – более 

250 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

 

 

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень процессов и явлений общественной жизни. Все 

они, за исключением одного относятся к зарождению ______________ 

кружков в России XIX века 
 

 1. Объединение кружков в Петербурге в «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса» во главе с В.И. Лениным 1896, 2. Раскол «Земли и воли» на 

«Народную волю» и «Черный передел»; 3. Образование в Женеве группы 

«Освобождение труда» (Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод).; 4. Организация 

группы Д. Благоева в Петербурге; 5. 1-ый съезд РСДРП в Минске 1898. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 



  

  

Укажите событие, которому посвящена данная картина Василия Верещагина, 

и год, когда оно произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



  

 



  
 
 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-9-3 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Россия во второй половине XIX в.» (9 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 9 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории 

России; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса истории 

России. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация. Внешняя 

политика Александра II  

Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация. Внешняя 

политика Александра II  

Внешняя политика Александра 

III 

П 1 



  

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественного 

движения в России во второй 

половине XIX в. 

П 1 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

«Народное самодержавие» 

Александра III. Внешняя 

политика Александра III . 

Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Внешняя политика Александра 

II  

Внешняя политика Александра 

III  

П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Этнокультурное пространство 

Российской Империи XIX - 

начала XX века 

П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Культура России во второй 

половине XIX в. 

Б 2 

8 Работа со статистическим 

источником информации 

Этнокультурное пространство 

Российской Империи XIX - 

начала XX века 

Б 2 

9 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественного 

движения в России во второй 

половине XIX в. 

Б 3 

10 Работа с иллюстративным 

материалом 

Внешняя политика Александра 

II 

Б 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 6; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 9-10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 



  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6  0-36 «2» 



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Убийство императора 

Александра II народовольцами 

Б) Осада и взятие русскими 

войсками крепости Плевна 

В) Отмена крепостного права 

ГОДЫ 

1) 1877 

2) 1815 

3) 1861 

4) 1865 

5) 1881 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) . Учреждение Верховной распорядительной комиссии во главе с М. Т. 

Лорис-Меликовым 

2) Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости 

3) Разгром русским флотом под командованием П. С. Нахимова Турецкого 

флота в Синопской бухте 

4) Денежная реформа С. Ю. Витте: введение золотого денежного обращения 

 

Ответ:      

  

3. Прочтите отрывок из произведения. Запишите пропущенное название 

политической теории XIX века. 

Одно из самых лживых политических начал есть начало 

народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской 

революции, идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в 

воле народной. Отсюда истекает теория __________________, которая до 

сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции — и 

проникла, к несчастию, в русские безумные головы. Она продолжает еще 

держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым 

днем изобличается все явственнее перед целым миром. 

В чем состоит теория ______________? Предполагается, что весь 

народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные 

 



  

лица, стало быть изъявляет непосредственно свою волю и приводит ее в 

действие. 

По теории _______________, должно господствовать разумное 

большинство; на практике господствуют пять-шесть предводителей 

партии; они, сменяясь, овладевают властью. 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Русско-турецкая война 1877 – 

1878 гг. 

Б) Реформы Александра III 

В) Народническое движение 

ФАКТЫ 

 

1) Земская реформа.  

2) Закон о прекращении 

временнообязанных отношений крестьян 

с помещиками и об обязательном выкупе 

земельных наделов 

3) Оборона Севастополя под 

руководством В. А. Корнилова и П. С. 

Нахимова 

4) Осада и взятие русскими войсками 

крепости Плевна 

5) «Хождение в народ»  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
А  Б В 

   

  

5. Сравните Парижский мир 1856 и Сан-Стефанский мирный договор 1878 

г. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Определил итоги русско-турецкой войны 

2. Изменил границы на Балканах 

3. Запрещение России и Турции держать военный флот на Черном море 

4. К России отходили Батум, Ардаган, Каре, Баязет и Южная Бессарабия 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

  

  



  

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры1 и местами 

их расположения: к каждому памятнику архитектуры, обозначенному 

буквой, подберите город на карте2 и запишите его. 

А)  

 

Б)                                                        В) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Материалы сайта http://troitsk-eparchy.ru/temples/1/, http://www.etoretro.ru, 

https://nashchelyabinsk.ru,  
2 Материалы сайта http://www.rusbiznews.ru 

http://troitsk-eparchy.ru/temples/1/
http://www.etoretro.ru/
https://nashchelyabinsk.ru/


  

 
 

 

   

Ответ: 

А   

Б  

В  

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Преступление и наказание» 

Б) «Левша» 

В) «Дядя Ваня» 

АВТОРЫ 

1) Л.Н. Толстой 

2) Ф.М. Достоевский 

3) Н.С. Лесков 

4) Н.С. Тургенев 

5) А.П. Чехов 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя знания по истории Челябинской области, завершите 

представленные ниже суждения, соотнеся их начальные части и 

варианты завершения.  
 



  

  

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) За 10 лет, с 1882 г по 1891 г, 

население Исетской провинции 

Оренбургской губернии выросло 

почти в два раза 

Б) К концу столетия приоритет 

ярмарочной торговли стал падать 

В) Активное торгово – 

промышленное развитие  

Исетской провинции 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) создание в Челябинске первых 

банковских учреждений – Городского 

общественного банка (1866 г) и 

отделения государственного банка (1892 

г)  

2) активное переселенческое движение в 

Оренбургскую губернию, 

демонстрировавшее продолжавшийся 

колонизационный процесс  

3) в городе быстро растет число лавок 

для торговли, 1870-м гг. их уже было не 

менее сотни, а к середине 80-х гг – более 

250 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

 

 

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень процессов и явлений общественной жизни. Все 

они, за исключением одного относятся к зарождению ______________ 

кружков в России XIX века 
 

 1. Объединение кружков в Петербурге в «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса» во главе с В. И. Лениным 1896, 2.  Раскол «Земли и воли» на 

«Народную волю» и «Черный передел»; 3. Образование в Женеве группы 

«Освобождение труда» (Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод).; 4. Организация 

группы Д. Благоева в Петербурге; 5. 1-ый съезд РСДРП в Минске 1898. 

 Выпишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение3 и выполните задание 
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Укажите событие, которому посвящена данная картина Василия Верещагина, 

и год, когда оно произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Разгром русским флотом Турецкого 

флота в Синопской бухте 

Б) Организация «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» 

В) Экспедиции в Центральную Азию, 

Китай, Монголию и Тибет 1871 

УЧАСТНИКИ 

1) Г. В. Плеханов 

2) Н. М. Пржевальский 

3) В.А. Корнилов 

4) В.И. Ленин 

5) П. С. Нахимов 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Берлинский конгресс 

2) Присоединение Кокандского ханства к Российской империи 

3) Взрыв в Зимнем дворце (покушение на императора Александра II, 

подготовленное С. Н. Халтуриным) 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

 

 

Земля и воля 

 Черный передел 



  

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

императора Александра III.  

 1) Денежная реформа С. Ю. Витте: введение золотого денежного обращения; 

2) Императорский рескрипт о начале строительства Великой Сибирской 

магистрали; 

3) Создание в Лондоне «Вольной русской типографии» А. И. Герцена; 

4) Договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов США; 

5) Закон о прекращении временнообязанных отношений крестьян с 

помещиками и об обязательном выкупе земельных наделов. 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Разграничение сфер влияния с Великобританией в Средней Азии 

2. До середины XIX в. Россия не имела официально признанных границ со 

своими соседями на Дальнем Востоке. 

3. Подписание Айгунского договора с Китаем. 

4. Установление российско – афганской границы. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание 4. 
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 Укажите любые два города, которые не существовали во II половине XIX 

века  

 

Ответ: 
1. 

2. 

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Записки охотника» 

Б) «Палата №6» 

В) «Война и мир» 

АВТОРЫ 

1) М.Ю. Лермонтов 

2) Л.Н. Толстой 

3) И.С. Тургенев 

4) А.П. Чехов 

5) А.М. Горький 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя знания по истории Челябинской области, завершите 



  

 представленные ниже суждения, соотнеся их начальные части и 

варианты завершения. 

  

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) С половины 90-х годов Челябинск 

становится важным торговым 

пунктом 

Б) В 1892 году была открыта Самаро-

Златоустовская железная дорога 

В) Рост переселенческого движения в 

Сибирь 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) создание в Челябинске врачебно-

питательного пункта  

2) перепись 1897 года показала 

увеличение состава населения вдвое. 

3) главнейшею отраслью становится 

сбыт хлеба. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень процессов и явлений общественной жизни. 

Подберите для них обобщающий термин  

 1. 1861-1864 Деятельность тайного общества «Земля и воля»; 2. 1863-1866 

Деятельность кружка Н.А. Ишутина и И.А. Худякова («ишутинцы»); 3. 1873-

1875 «Хождение в народ»; 4. Процесс по делу В.И. Засулич, покушавшейся 

(24 января 1878) на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  



  

10. Рассмотрите изображение5 и выполните задание  

  

Укажите событие, которому посвящена данная картина Василия Верещагина, 

и год, когда оно произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-10 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 513 542 

2 3214 213 

3 Парламентаризм Народная воля 

4 425 34 

5 1234 1423 

6 

А) Троицк 

Б) Златоуст 

В) Челябинск 

Могут быть приведены  

Озерск, Снежинск, Коркино, 

Карталы, Магнитогорск 

7 235 342 

8 231 321 

9 Марксизм –

материалистическое учение 

о законах развития 

общества, природы и 

человеческого мышления, о 

революционном 

преобразовании мира и 

установлении самого 

справедливого общества – 

коммунизма 

Могут быть приведены 

другие, близкие по смыслу 

определения 

Народничество – идеология и 

движение разночинной 

интеллигенции, господствовавшие 

во 2 половине 19 века в России и 

отражавшие интересы крестьянской 

общины.  

 

Могут быть приведены другие, 

близкие по смыслу определения 

10 Переход М.Д. Скобелева 

через Балканы 

Могут быть названы: 

- обеспечила победу в 

русско-турецкой войне 

Оборона Шипки,  

сражение при Шейново 

1877 

Могут быть названы: 

- обеспечила победу в русско-



  

1877-1878 гг.  

- изменены границы 

государств на Балканском 

полуострове 

- Россия получила на 

Кавказе Kapc, Ардаган, 

Баязет и Батум и Южную 

Бессарабию, 

Могут быть приведены 

иные факты 

турецкой войне 1877-1878 гг.  

- изменены границы государств на 

Балканском полуострове 

- Россия получила на Кавказе Kapc, 

Ардаган, Баязет и Батум и Южную 

Бессарабию, 

Могут быть приведены иные 

факты 

 



  
  

  



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия во второй половине XIX в.» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-9 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 



  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Разгром русским флотом Турецкого 

флота в Синопской бухте 

Б) Организация «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» 

В) Экспедиции в Центральную Азию, 

Китай, Монголию и Тибет 1871 

УЧАСТНИКИ 

1) Г. В. Плеханов 

2) Н. М. Пржевальский 

3) В.А. Корнилов 

4) В.И. Ленин 

5) П. С. Нахимов 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Берлинский конгресс 

2) Присоединение Кокандского ханства к Российской империи 

3) Взрыв в Зимнем дворце (покушение на императора Александра II, 

подготовленное С. Н. Халтуриным) 

 

Ответ:     

  

3  Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы правления 

императора Александра III.  

 1) Денежная реформа С. Ю. Витте: введение золотого денежного обращения; 

2) Императорский рескрипт о начале строительства Великой Сибирской 

Земля и воля 

 Черный передел 



  

магистрали; 

3) Создание в Лондоне «Вольной русской типографии» А. И. Герцена; 

4) Договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов США; 

5) Закон о прекращении временнообязанных отношений крестьян с 

помещиками и об обязательном выкупе земельных наделов. 

  Ответ:    

  

5. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите 

для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Разграничение сфер влияния с Великобританией в Средней Азии 

2. До середины XIX в. Россия не имела официально признанных границ со 

своими соседями на Дальнем Востоке. 

3. Подписание Айгунского договора с Китаем. 

4. Установление российско – афганской границы. 

 

 

 

 

 Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

   

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 



  

 

 Укажите любые два города, которые не существовали во II половине XIX 

века  

 

Ответ: 
1. 

2. 

  

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Записки охотника» 

Б) «Палата №6» 

В) «Война и мир» 

АВТОРЫ 

1) М.Ю. Лермонтов 

2) Л.Н. Толстой 

3) И.С. Тургенев 

4) А.П. Чехов 

5) А.М. Горький 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

8. Используя знания по истории Челябинской области, завершите 

представленные ниже суждения, соотнеся их начальные части и 

варианты завершения. 
 

  

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) С половины 90-х годов Челябинск 

становится важным торговым 

пунктом 

Б) В 1892 году была открыта Самаро-

Златоустовская железная дорога 

В) Рост переселенческого движения в 

Сибирь 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) создание в Челябинске врачебно-

питательного пункта  

2) перепись 1897 года показала 

увеличение состава населения вдвое. 

3) главнейшею отраслью становится 

сбыт хлеба. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А  Б В 

   

  

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

  

9. Ниже приведён перечень процессов и явлений общественной жизни. 

Подберите для них обобщающий термин  



  

 1. 1861-1864 Деятельность тайного общества «Земля и воля»; 2. 1863-1866 

Деятельность кружка Н.А. Ишутина и И.А Худякова («ишутинцы»); 3. 1873-

1875 «Хождение в народ»; 4. Процесс по делу В.И. Засулич, покушавшейся 

(24 января 1878) на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. 

 Запишите термин и дайте ему определение 

___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

10. Рассмотрите изображение и выполните задание  

  

Укажите событие, которому посвящена данная картина Василия Верещагина, 

и год, когда оно произошло. Запишите любое последствие этого события. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



  
 
 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы КР-9-4 

по учебному предмету «История» 

Тема: «Россия в начале XX в.» (9 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического 

образования в 9 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

отечественной истории. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 10 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 8 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 задание с 

развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 19 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое содержание – 

раздел курса 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 Знание дат / Знание 

исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

Б 2 

2 Систематизация 

исторической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

П 1 

3 Поиск информации в 

источнике / Работа с 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

П 1 



  

информацией, 

представленной в виде 

схемы 

4 Знание исторических 

фактов, процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) / 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

Б 2 

5 Сравнение исторических 

событий и явлений / 

Использование 

исторических сведений для 

аргументации точки зрения 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

П 1 

6 Работа с иллюстративным 

материалом и картой 

(схемой). 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

П 2 

7 Знание фактов истории 

культуры (задание на 

установление соответствия) 

Серебряный век российской 

культуры 

Б 2 

8 Работа со статистическим 

источником информации 

На пороге нового века: динамика 

и противоречия экономического 

развития 

Б 2 

9 Знание понятий, терминов 

(задание на выявление 

лишнего / обобщающего 

термина в данном ряду / на 

знание терминов, понятий) 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

Б 3 

10 Работа с иллюстративным 

материалом 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

Б 3 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 6; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 19. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; за один 

правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Задания 9-10 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 



  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

16-19 80-100 «5» 

11-15 60-76 «4» 

7-10 40-56 «3» 

1-6 0-36 «2» 

  



  

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданиям 9- 10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



  

Вариант 1 

 
 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) «Кровавое воскресенье» 

Б) Начало периода «Третьиюньской монархии» 

В) Начало русско-японской войны 

ГОДЫ 

1) 1904 

2) 1905 

3) 1907 

4) 1910 

5) 1911 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) «Златоустовская бойня» 

2) Убийство П.А. Столыпина 

3) Создание «Союза 17 октября» 

 

Ответ:    
 

3. Прочтите отрывок из статьи лидера одной из политических партий, в 

которой говорится о событиях декабря 1905 года. Запишите  название 

этой партии. 

«Будем помнить, что близится великая массовая борьба. Это будет 

вооруженное восстание. Оно должно быть по возможности единовременно. 

Массы должны знать, что они идут на вооруженную, кровавую, отчаянную 

борьбу. Презрение к смерти должно распространяться в массах и обеспечить 

победу. Наступление на врага должно быть самое энергичное; нападение, а не 

защита – должно стать лозунгом масс, беспощадное истребление врага – 

станет их задачей; организация борьбы сложится подвижная и гибкая; 

колеблющиеся элементы войска будут втянуты в активную борьбу. Партия 

сознательного пролетариата должна выполнить свой долг в этой великой 

борьбе»1. 

  

 

  

Ответ: _____________________ 

 
1 Ленин В.И. Полн. собр.соч. Т.13. С.369-377. 



  

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Первая российская революция 

Б) Реформы П.А. Столыпина 

В) Монополистический капитализм 

ФАКТЫ 

 

1) «Ленский расстрел» 

2) Создание синдиката 

«Продамет» 

3) Восстание на 

броненосце «Потёмкин» 

4) Переселение крестьян 

за Урал 

5) Оборона Порт-Артура  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

5. Сравните деятельность I и III Государственных дум. Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Проработали полный срок 

2. В составе дум преобладали представители партии октябристов 

3. Заседания Государственной думы проводились в Таврическом дворце 

4. Депутатская деятельность П.Н. Милюкова 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

  

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры2 и местами 

их расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому 

памятнику архитектуры, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте3. 

 

 
2 Материалы сайта yandex.com, wikipedia.org, nashural.ru      
3 Материалы сайта geo10.ru 

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

 

А)        Б)   

      

В)   

  



  

Ответ: 
А Б В 

   
 

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Вишневый сад» 

Б) «На поле Куликовом» 

В) «А вы могли бы?» 

АВТОРЫ 

1) Л.Н. Толстой 

2) А.П. Чехов 

3) А.А. Ахматова 

4) В.В. Маяковский 

5) А.А. Блок 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Некоторые макропоказатели экономики России4 

 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) Население России к 1913 году в сравнении с 

1861 годом 

Б) В 1900 году во внешней торговле преобладал 

В) Производство чугуна в 1913 году в сравнении с 

производством в 1900 году  

ВАРИАНТЫ 

ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) экспорт товаров  

2) возросло примерно в   

90 раз 

3) сократилось 

4) импорт товаров 

5) увеличилось на 97, 3 

млн. человек 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

 
4 П.А. Хромов. Экономическое развитие России в XIX–XX веках. 1800–1917. М., 1950. – 

С.452-455.   



  

  

 

 

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух 

относятся к характеристике экономического развития Российской 

империи начала ХХ века. 
 

 1. Модернизация; 2. Синдикат; 3. Инвестиция; 4. Трудовики; 5. Петиция. 

 Выпишите два термина и дайте одному из них определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение5 и выполните задание 

 

  

Укажите название страны, с которой Россия вступила в войну в 1904 году. 

Какие государства поддержали страну-соперницу России. Назовите любую 

причину поражения Российской империи в данной войне.   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
5Материалы сайта Horst Veps – mail.ru 



  

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Русско-японская война 

Б) «Кровавое воскресенье» 

В) Создание партии кадетов 

УЧАСТНИКИ 

1) П.Н. Милюков 

2) А.И. Гучков 

3) С.О. Макаров 

4) Георгий Гапон 

5) С.П. Дягилев 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Принятие указа о военно-полевых судах 

2) Начало работы IV Государственной думы 

3) Участие императора Николая II в проводах войск на русско-японскую 

войну со станции Златоуст 

 

Ответ:    
 

3 Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы Первой 

российской революции.    

 1) Декабрьское вооруженное восстание в Москве; 

2) «Кровавое воскресенье»; 

3) Убийство В.К. Плеве; 

4) «Дело Бейлиса»; 

5) Создание Совета рабочих уполномоченных в Иваново-Вознесенске; 

 

РСДРП

Большевики ?



  

  Ответ:   
 

5. Сравните деятельность партий монархистов и октябристов в начале ХХ 

века. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Оформились как партии в начале ХХ века 

2. Выражали интересы крупного капитала 

3. В подчинении имели отряды черносотенцев 

4. Имели более ста депутатов в III Государственной думе 

 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

  

6. Рассмотрите карту и выполните задание6. 

 

 
 

 

 Выпишите в заданной последовательности номера, которыми 

обозначены станции, расположенные на Транссибирской магистрали7:  

 
6 Материалы сайта Kontur-map.ru 
7  Материалы сайтов: https:// https://ssgen.livejournal.com, pharaon01.livejournal.com, 

fotostrana.ru    

http://ucheba-rium.ru/politicheskaya-karta-mira-konturnaya-cherno-belaya


  

А) Челябинск                  

 

Б) Ново-Николаевск   

 

В) Владивосток            

 

Ответ: 
А Б В 

   
 

7. Установите соответствие между произведениями художников и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Похищение Европы» 

Б) «Торжественное заседание 

Государственного совета 7 мая 1901 года в 

день столетнего юбилея со дня его 

учреждения» 

В) «Заморские гости» 

АВТОРЫ 

1) И.Е.Репин 

2) В.И. Суриков 

3) В.А. Серов 

4) Н.К. Рерих 

5) М.А. Врубель 

 



  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

8. Используя статистические данные, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Недельное пищевое довольствие английского и русского рабочих.8 

 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) Русский рабочий в 3 раза больше, 

чем английский употреблял 

Б)  В рационе английского рабочего 

не присутствовало  

В)  Количество мяса в рационе 

рабочих 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) картофеля  

2) овощей 

3) было одинаковым  

4) преобладало у англичан  

5) постное (растительное) масло 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

 
8 Рубакин Н.А. Россия в цифрах: Страна. Народ. Сословия. Классы. Опыт статистической 

характеристики сословно-классового состава населения русского государства. – Санкт-

Петербург, 1912. Сайт: http://istmat.info/node/24767 



  

9. Ниже приведён перечень терминов. Среди них есть один, обобщающий 

все остальные термины  

 1. Синдикат; 2. Монополия; 3. Трест; 4. Картель; 5. Концерн. 

 Запишите термин и дайте ему определение. Выпишите название самой 

простой формы объединения. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение9 и выполните задание 

 

  

Укажите событие, которому посвящена картина известного русского 

художника И.Е. Репина. Назовите политическую партию, возникшую 

благодаря этому событию и увековечившую событие в своем названии, и 

запишите фамилию ее лидера.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 
9 Материалы сайта http://aria-art.ru 



  

Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5,оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 9-10 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 231 341 

2 132 312 

3 РСДРП (б) / большевики Меньшевики 

4 342 34 

5 34 12 14 23 

6 321 312 

7 254 314 

8 512 254 

9 45 

Трудовики – фракция крестьян и 

народнической интеллигенции в 

Государственной думе / 

Петиция – коллективное 

письменное обращение к властям 

  

2 

Монополия – крупное 

хозяйственное объединение, 

сосредоточившее в своих 

руках большую часть 

производства и сбыта какого-

либо товара 

Синдикат 

10  -Япония 

-Великобритания, США 

 

Могут быть названы: 

- Удаленность театра военных 

действий; 

- Просчеты командования; 

- Помощь западных стран Японии; 

- Начавшаяся в России революция; 

 

Могут быть приведены иные 

факты 

 -Подписание Манифеста 17 

октября 1905 года 

-«Союз 17 октября» / 

октябристы 

- А.И.Гучков 

  

 



  

Контрольная работа по отечественной истории 

Тема «Россия в начале XX в.» 

I вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успех! 

  



  

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) «Кровавое воскресенье» 

Б) Начало периода «Третьиюньской монархии» 

В) Начало русско-японской войны 

ГОДЫ 

1) 1904 

2) 1905 

3) 1907 

4) 1910 

5) 1911 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) «Златоустовская бойня» 

2) Убийство П.А. Столыпина 

3) Создание «Союза 17 октября» 

 

Ответ:    
 

3. Прочтите отрывок из статьи лидера одной из политических партий, в 

которой говорится о событиях декабря 1905 года. Запишите  название 

этой партии. 

«Будем помнить, что близится великая массовая борьба. Это будет 

вооруженное восстание. Оно должно быть по возможности единовременно. 

Массы должны знать, что они идут на вооруженную, кровавую, отчаянную 

борьбу. Презрение к смерти должно распространяться в массах и обеспечить 

победу. Наступление на врага должно быть самое энергичное; нападение, а не 

защита – должно стать лозунгом масс, беспощадное истребление врага – 

станет их задачей; организация борьбы сложится подвижная и гибкая; 

колеблющиеся элементы войска будут втянуты в активную борьбу. Партия 

сознательного пролетариата должна выполнить свой долг в этой великой 

борьбе». 

  

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к  



  

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Первая российская революция 

Б) Реформы П.А. Столыпина 

В) Монополистический капитализм 

ФАКТЫ 

 

1) «Ленский расстрел» 

2) Создание синдиката 

«Продамет» 

3) Восстание на 

броненосце «Потёмкин» 

4) Переселение крестьян 

за Урал 

5) Оборона Порт-Артура  

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

5. Сравните деятельность I и III Государственных дум. Выберите и 

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Проработали полный срок 

2. В составе дум преобладали представители партии октябристов 

3. Заседания Государственной думы проводились в Таврическом дворце 

4. Депутатская деятельность П.Н. Милюкова 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    
 

  

6. Установите соответствие между памятниками архитектуры и местами их 

расположения, обозначенными цифрами на карте: к каждому памятнику 

архитектуры, обозначенному буквой, подберите соответствующую цифру 

на карте. 

 



  

А)        Б)   

      

В)   

 

 



  

Ответ: 
А Б В 

   
 

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Вишневый сад» 

Б) «На поле Куликовом» 

В) «А вы могли бы?» 

АВТОРЫ 

1) Л.Н. Толстой 

2) А.П. Чехов 

3) А.А. Ахматова 

4) В.В. Маяковский 

5) А.А. Блок 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

8. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Некоторые макропоказатели экономики России 

 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) Население России к 1913 году в сравнении с 

1861 годом 

Б) В 1900 году во внешней торговле преобладал 

В) Производство чугуна в 1913 году в сравнении с 

производством в 1900 году   

ВАРИАНТЫ 

ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) экспорт товаров  

2) возросло примерно в   

90 раз 

3) сократилось 

4) импорт товаров 

5) увеличилось на 97, 3 

млн. человек 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

 



  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух 

относятся к характеристике экономического развития Российской 

империи начала ХХ века. 
 

 1. Модернизация; 2. Синдикат; 3. Инвестиция; 4. Трудовики; 5. Петиция. 

 Выпишите два термина и дайте одному из них определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

  

Укажите название страны, с которой Россия вступила в войну в 1904 году. 

Какие государства поддержали страну-соперницу России. Назовите любую 

причину поражения Российской империи в данной войне.   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

 



Контрольная работа по всеобщей истории 

Тема «Россия в начале XX в.» 

II вариант 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1−8 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы. Ответы к заданию 9-10 записываются в виде словосочетания или 

предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успех!  



1. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 СОБЫТИЯ 

А) Русско-японская война 

Б) «Кровавое воскресенье» 

В) Создание партии кадетов 

УЧАСТНИКИ 

1) П.Н. Милюков 

2) А.И. Гучков 

3) С.О. Макаров 

4) Георгий Гапон 

5) С.П. Дягилев 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
 

 1) Принятие указа о военно-полевых судах 

2) Начало работы IV Государственной думы 

3) Участие императора Николая II в проводах войск на русско-японскую 

войну со станции Златоуст 

 

Ответ:    
 

3 Назовите пропущенный элемент в схеме. 

 

 

  

Ответ: _____________________ 

 

4. Какие из перечисленных событий не происходили в годы Первой 

российской революции.    

 1) Декабрьское вооруженное восстание в Москве; 

2) «Кровавое воскресенье»; 

3) Убийство В.К. Плеве; 

4) «Дело Бейлиса»; 

5) Создание Совета рабочих уполномоченных в Иваново-Вознесенске; 

 

  Ответ:   
 

РСДРП

Большевики ?



5. Сравните деятельность партий монархистов и октябристов в начале ХХ 

века. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Оформились как партии в начале ХХ века 

2. Выражали интересы крупного капитала 

3. В подчинении имели отряды черносотенцев 

4. Имели более ста депутатов в III Государственной думе 

 

 

 

 Ответ: 
Черты сходства Черты различия 

    
 

  

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 

 Выпишите в заданной последовательности номера, которыми 

обозначены станции, расположенные на Транссибирской магистрали.  

А) Челябинск                  



 

Б) Ново-Николаевск   

 

В) Владивосток            

 

Ответ: 
А Б В 

   
 

7. Установите соответствие между произведениями художников и их 

авторами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Похищение Европы» 

Б) «Торжественное заседание 

Государственного совета 7 мая 1901 года в 

день столетнего юбилея со дня его 

учреждения» 

В) «Заморские гости» 

АВТОРЫ 

1) И.Е. Репин 

2) В.И. Суриков 

3) В.А. Серов 

4) Н.К. Рерих 

5) М.А. Врубель 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

8. Используя статистические данные, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начальные части и варианты завершения.   

 Недельное пищевое довольствие английского и русского рабочих. 



 
 

 НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

СУЖДЕНИЯ 

А) Русский рабочий в 3 раза больше, 

чем английский употреблял 

Б) В рационе английского рабочего не 

присутствовало  

В) Количество мяса в рационе 

рабочих 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

1) картофеля  

2) овощей 

3) было одинаковым  

4) преобладало у англичан  

5) постное (растительное) масло 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   
 

  

Задания 9-10 требуют ответа в слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 
 

9. Ниже приведён перечень терминов. Среди них есть один, обобщающий 

все остальные термины  

 1. Синдикат; 2. Монополия; 3. Трест; 4. Картель; 5. Концерн. 

 Запишите термин и дайте ему определение. Выпишите название самой 

простой формы объединения. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  



 

  

Укажите событие, которому посвящена картина известного русского 

художника И.Е. Репина. Назовите политическую партию, возникшую 

благодаря этому событию и увековечившую событие в своем названии, и 

запишите фамилию ее лидера.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-9-5 

по учебному предмету «История»  

Тема «Культурное пространство России в первой половине XIX в.» 

(9 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубить знания учащихся о 

культурном развитии России в первой половине XIX века; 

Продолжить формирование умения искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать информацию различных исторических 

источников;  

сформировать способность определять и аргументировать свое 

отношение к исторической информации; умение работать с письменным 

и изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат–освоение национальных ценностей, 

традиций; эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; воспитание гражданского патриотизма, чувства гордости 

за свою страну и её достижения;  

формирование устойчивого познавательного интереса к прошлому 

своей Родины; 

метапредметный результат–развитие умения проводить 

сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях объектов; делать умозаключения и 

выводы на основе аргументации; 

предметный результат – отработка умений: 

− использовать иллюстративный материал (изображения) и 

текстовый материал (отрывки художественной литературы) как 

источники информации 

− анализировать информацию, содержащуюся в исторических 

источниках; 

− систематизировать информацию и представлять результаты в 

виде сравнительной таблицы; 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 2 заданий с заполнением сравнительной таблицы и текста 

с заполнением пропущенных понятий. 



Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

самостоятельной работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 9 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и 

составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не 

требуется. 
 

 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 44-55 «5» 

60-79 33-43 «4» 

40-59 22-32 «3» 

0-39 Менее 22 «2» 

 
 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 2 заданий. 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Внимательно ознакомьтесь с культурологическими терминами, 

иллюстрациями и отрывками из художественных произведений. В своих 

ответах можно использовать материалы учебника. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Задание 1. 

Определите стиль представленных произведений и заполните таблицу: 

Автор и название произведения Стиль  

Живопись  

  

  

  

  

  

  

  

Архитектура 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Скульптура  

  

  

Литература  

  

  

  

 

Культурологический словарь1 

 

Ампир (поздний классицизм) – стиль в архитектуре, отражающий идеи 

политического триумфа и мощи государства, которые проявляются в особой 

торжественности и парадности сооружений и интерьеров. 

 

Классицизм – художественный стиль и направление в искусстве и 

литературе, важнейшей чертой которого является обращение к образам и 

формам античной литературы и искусства как идеальному эстетическому 

эталону. 

 

Критический реализм – художественное направление в литературе и 

искусстве, сочетающее остроту постановки коренных социальных проблем, 

 
1 Материалы сайта http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-192-

3.htm#zag-46 



широту исторического охвата с изображением конкретных жизненных 

явлений. 

 

Реализм – идейное и художественное направление в культуре, ставящее 

целью правдивое, объективное отражение действительности в ее типичных 

чертах. 

 

Романти́зм – идейное и художественное направление в культуре, 

выдвигавшее на первый план индивидуальность, наделявшее ее идеальными 

устремлениями к безграничной свободе, изображая сильные (зачастую 

бунтарские) страсти и характеры, одухотворённую и целительную природу.  

 

Русско-византийский стиль – направление в архитектуре, в котором 

наблюдается соединение традиций древнерусского каменного узорочья 

(декоративности) с монументальностью и строгой симметрией классицизма. 

 

Сентиментализм – направление в искусстве, которое ставит своей целью 

пробудить чувствительность в человеке, обращается к описанию его чувств. 

Герой в сентиментализме более индивидуализирован, его внутренний мир 

обогащается способностью сопереживать, чутко откликаться на 

происходящее вокруг. По происхождению (или по убеждениям) 

сентименталистский герой – демократ; богатый духовный мир простолюдина 

– одно из основных открытий и завоеваний сентиментализма. 

  



Иллюстрации2 

 

 
О.А. Кипренский. 

Портрет В.А. Жуковского. 1816 г. 

 

 
В.А. Тропинин. Кружевница. 1823 г.  

 
2 Материалы сайтов https://gallerix.ru/album/Kiprensky/pic/glrx-841687011; https://arch-

heritage.livejournal.com/305800.html 

https://gallerix.ru/album/Kiprensky/pic/glrx-841687011
https://arch-heritage.livejournal.com/305800.html
https://arch-heritage.livejournal.com/305800.html


 
П.А. Федотов. Свежий кавалер. 1846г. 

 

 
П.А. Федотов. Сватовство майора. 1848 г.   



 
К.П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833 гг. 

 

 
А.Г. Венецианов. Жнецы. 1825 г.  



 
А.А. Иванов. Явление Христа народу. 1837-1857 гг. 

 

 
А.Д. Захаров. Адмиралтейство. Санкт-Петербург, 1806г.  



 
А.И. Воронихин. Казанский собор.  

Санкт-Петербург, 1811 г. 

 

 
К.А. Тон. Оружейная палата.  

Москва, 1844 – 1851 гг. 

 

 
К.А. Тон. Храм Христа Спасителя.  

Москва, 1839 – 1881(1994 – 1997) гг.  



 
О. Монферран. Александровская колонна. 

Санкт-Петербург, 1834 г. 

 

 
О. Бове. Большой театр. 

Москва, 1825г.  



 
В.П. Стасов. Нарвские триумфальные ворота. 

Санкт- Петербург, 1834 г. 

 

 
К.А. Тон. Большой Кремлевский дворец. 

Москва, 1838 – 1849 гг.  



 
И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому.  

Москва,1818 г. 

 

 
Ф.Ф. Щедрин. Морские нимфы, несущие земную сферу. 

Адмиралтейство. Санкт-Петербург, 1806г.  



Отрывки из литературных произведений 

 

«С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало 

скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только 

облегчалось оно, когда Лиза, уединяясь в густоту леса, могла свободно 

проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица 

соединяла жалобный голос свой с ее стенанием». 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 
 

Кто слез на хлеб свой не ронял,  

Кто близ одра, как близ могилы,  

В ночи, бессонный, не рыдал,-  

Тот вас не знает, вышни силы!  

 

На жизнь мы брошены от вас!  

И вы ж, дав знаться нам с виною,  

Страданью выдаете нас,  

Вину преследуете мздою. 

В.А. Жуковский 

 

…Со временем (по расчисленью 

Философических таблиц, 

Лет чрез пятьсот) дороги, верно, 

У нас изменятся безмерно: 

Шоссе Россию здесь и тут, 

Соединив, пересекут. 

Мосты чугунные чрез воды 

Шагнут широкою дугой, 

Раздвинем горы, под водой 

Пророем дерзостные своды, 

И заведет крещеный мир 

На каждой станции трактир. 

 

Теперь у нас дороги плохи, 

Мосты забытые гниют, 

На станциях клопы да блохи 

Заснуть минуты не дают; 

Трактиров нет. В избе холодной 

Высокопарный, но голодный 

Для виду прейскурант висит 

И тщетный дразнит аппетит… 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»  



Вставьте в текст пропущенные слова: 

 

В начале XIX века в русском зодчестве господствует стиль 

_____________________. Для зданий, построенных в этом стиле характерны 

____________________________, ___________________, _________________. 

_____________________ театр, ____________________________ столп 

и ______________________ собор, построенный в стиле 

____________________ (поздний ______________________). Архитектор 

____________ в своем творчестве пытался возродить традиции 

___________________ архитектуры. Так возник русско- 

_____________________ стиль. В этом стиле построены _________________ 

палата, ___________________ Кремлевский ______________, Храм 

______________, построенный ________________ в память победы России 

над французами.  

В живописи крупнейшей фигурой классицизма был Брюллов. Одна из 

самых известных и масштабных его работ ____________________________ 

произвела подлинный триумф. Представителями _____________________ 

стиля в живописи стали портретисты _________________________ и 

_________________. Подлинным новатором в живописи стал А. Венецианов, 

который первым стал изображать повседневный труд ___________________. 

Основоположником реализма в живописи стал _________________. Его 

картины _________________ _________________ и ___________________ 

правдиво отображали окружающую действительность. 

В литературе после недолгого увлечения в начале века стилями 

_________________ и __________________________, основным стилем в 

1830-1840-е годы стал ____________________________. Именно в этом стиле 

творили _________________,____________________, ____________________. 

Композиторы в это время писали оперы на сюжеты _________________ 

России. Выдающимся композитором первой половины XIX века был 

___________________. 

Самым знаменитым его произведением стала первая русская _________ 

«Жизнь за царя». 

Особенностью искусства первой половины XIX века была быстрая 

смена художественных _____________. 

 

  



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Задание 1 оценивается 1 баллом за каждый правильный элемент 

ответа. Общее количество баллов – 20; каждая допущенная ошибка 

штрафуется 1 баллом. 

Полный правильный ответ на задание 2 оценивается в 35 баллов 

(1 балл за каждый правильный элемент ответа); каждая допущенная 

ошибка или пропущенный ответ штрафуются 1 баллом (могут быть 

приведены иные суждения). 

 

Задание 1. 

Определите стиль представленных произведений и заполните таблицу: 

Автор и название произведения Стиль  

Живопись  

О.А. Кипренский. 

Портрет В.А. Жуковского. 

Романтизм  

В.А. Тропинин. Кружевница.  Романтизм  

П.А. Федотов. Свежий кавалер.  Реализм  

П.А. Федотов. Сватовство майора. Реализм  

К.П. Брюллов. Последний день Помпеи. Классицизм  

А.Г. Венецианов. Жнецы. Романтизм  

А.А. Иванов. Явление Христа народу. Классицизм  

Архитектура 

А.Д. Захаров. Адмиралтейство. Ампир  

А.И. Воронихин. Казанский собор. Ампир  

К.А. Тон. Оружейная палата. Русско-византийский  

К.А. Тон. Храм Христа Спасителя. Русско-византийский 

О. Монферран. Александровская 

колонна. 

Ампир  

О. Бове. Большой театр. Ампир  

В.П. Стасов. Нарвские Триумфальные 

ворота. 

Ампир  

К.А. Тон. Большой Кремлевский дворец. Русско-византийский  

Скульптура  

И.П. Мартос. Памятник Минину и 

Пожарскому. 

Классицизм  

Ф.Ф. Щедрин. Морские нимфы, 

несущие земную сферу. 

Классицизм  

Литература  

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Сентиментализм  

В.А. Жуковский. «Кто слез на хлеб свой 

не ронял…» 

Романтизм  

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» Реализм  

  



Задание 2. 

Вставьте в текст пропущенные слова: 

 

Российская культура первой половины XIX в. 

 

В начале XIX века в русском зодчестве господствует стиль ____ ампир 

____. Для зданий, построенных в этом стиле характерны __ 

торжественность ___, _____ парадность ____, ____ симметричность 

_________. 

__ Большой___________ театр, __ Александровская__________ 

колонна и ____ Казанский_________ собор построены в стиле __ 

ампир_____________ (поздний ____ классицизм ___________). Архитектор 

__К.А. Тон________ в своем творчестве пытался возродить традиции ____ 

древнерусской_______ архитектуры. Так возник русско-___ византийский 

_________ стиль. В этом стиле построены __ Оружейная ________ палата, _ 

Большой _______ Кремлевский __ дворец ____________, Храм ___ 

Христа___________ 

_____ Спасителя___________ в память победы России над 

французами.  

В живописи крупнейшей фигурой классицизма был Брюллов. Одна из 

самых известных и масштабных его работ ______ Последний день 

Помпеи______ произвела подлинный триумф. Представителями ____ 

романтического____ стиля в живописи стали портретисты ____ О.А. 

Кипренский___________ и ___В.А. Тропинин _________. Подлинным 

новатором в живописи стал  

А. Венецианов, который первым стал изображать повседневный труд 

____ крестьян ____________. Основоположником реализма в живописи стал 

____П.А. Федотов _________. Его картины ______ «Свежий 

кавалер»___________ и ___ «Сватовство майора»____________ правдиво 

отображали окружающую действительность. 

В литературе после недолгого увлечения в начале века стилями 

________ сентиментализм __ и __ романтизм _______, основным стилем в 

1830-1840-е годы стал _______ реализм _________. Именно в этом стиле 

творили ____А.С. Пушкин __, __ М.Ю. Лермонтов __, ______Н.В. Гоголь 

_______. 

Композиторы в это время писали оперы на сюжеты ____ истории 

_________ России. Выдающимся композитором первой половины XIX века 

был __М.И. Глинка ___. 

Самым знаменитым его произведением стала первая русская ____ 

опера____ «Жизнь за царя». 

Особенностью искусства первой половины XIX века была быстрая 

смена художественных _____ стилей ________. 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-9-1 

по учебному предмету «История»  

Тема «Объединение Германии и Италии» (9 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о 

процессах объединения Германии и Италии в единые национальные 

государства в середине XIX столетия. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат – осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового 

чтения; развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, 

анализировать структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как 

источник информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, 

определять в них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 



Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 7 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

проектной и исследовательской работы. Возможна организация работы 

в группах (например, с архивными документами) при составлении 

инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 9 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после 

этого организовать выполнение заданий. Возможно дополнение 

учителем данного комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  
 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, 

на которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий 

и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2,3 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты 

5 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

6,7 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1,3,4 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

2,3 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

6,7 



Обоснование классификации периодов, явлений, 

выделение и обоснование критериев 

4 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

4 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

4 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Из речи Отто фон Бисмарка, произнесенной в Ландтаге 29 

сентября 1862 г. 1 

Пруссия носит слишком тяжелое вооружение для своего маленького тела, 

но это вооружение должно чему-то служить. Не на либерализм Пруссии 

взирает Германия, а на ее мощь. Бавария, Вюртемберг и Баден могут 

присягать либерализму, на основании этого им все же никто не станет 

присваивать роли Пруссии. Созданные Венским трактатом границы Пруссии 

не благоприятны для ее тела. Не речами, не постановлениями большинства 

решаются великие вопросы времени – это было ошибкой 1848 и 1849 г., – а 

железом и кровью. 

 

Документ 2. Докладная записка Бисмарка, 1856 г.2 

«Германия слишком тесна для Австрии и Пруссии. Поэтому в близком 

будущем нам придется отстаивать против Австрии наше право на 

существование, и не от нас зависит избежать конфликта; течение событий в 

Германии не допускает другого исхода.» 

 

Документ 3. Австро-прусский мирный договор, заключенный в Праге 

23 августа 1866 г. 3 

Ст.IV. Его вел. имп. австрийский признает прекращение Германского 

союза в той форме, как он существовал до сих пор, и дает свое согласие на 

новую организацию Германии без участия Австрийской империи. Его вел. 

обещает равным образом признать более тесное федеральное объединение, 

которое будет образовано его вел. королем Пруссии к северу от линии 

Майна, и заявляет о своем согласии на то, что германские государства, 

расположенные к югу от этой линии, образуют союз, государственная связь 

которого с Северогерманским союзом составит предмет позднейшего 

соглашения обеих сторон и который будет иметь самостоятельное 

международное существование1.  

Ст.V. Его вел. имп. австрийский передает его вел. королю прусскому все 

права, которые признаны за ним Венским миром 30 октября 1864 г. на 

герцогства Шлезвиг и Гольштейн  

Ст.XI. Его вел. имп. австрийский обязуется выплатить его вел. королю 

прусскому сорок миллионов прусских талеров, чтобы покрыть часть 

расходов, проистекших для Пруссии вследствие войны... 

 

Документ 4. Из Воспоминаний Г. Мольтке о Битве при Седане (1 

сентября 1870 г.)4 

 
1 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
2 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
3 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
4 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



Победа 1 сентября стоила германской армии убитыми и ранеными 460 

офицеров и 8 500 солдат. Потери французов были гораздо больше – около 17 

тыс. чел., что объясняется полным использованием германской артиллерии. 

Уже во время боя было взято в плен 21 тыс. чел. и по капитуляции – 83 тыс. 

чел., всего 104 тыс.  

Военную добычу составляли: 3 знамени, 419 полевых и 139 крепостных 

орудий, 66 тыс. винтовок, более 1 тыс. повозок и 6 тыс. годных еще лошадей.  

С полным уничтожением этой армии рухнула империя во Франции. 

 

Документ 5. Франко-германские прелиминарный мир. Версаль, 26 

февраля 1871 г. 5 

Ст.1. Франция отказывается в пользу Германской империи от всех своих 

прав и титулов на территории, расположенной к востоку от нижеследующей 

границы (далее следует описание восточной границы Эльзаса и Лотарингии).  

Германская империя навсегда получает полный суверенитет и 

собственность над этими территориями.  

Ст.2. Франция выплатит е. в. императору Германскому сумму в пять 

миллиардов франков.  

Уплата, по меньшей мере, одного миллиарда франков будет произведена в 

течение 1871 г., а всего остального долга – в течение трех лет, считая от 

ратификации договора. 

 

Документ 6. Обращение Вильгельма I к немецкому народу. Версаль, 

17 января 1871 г. 6 

Мы, Вильгельм I, Божьей милостью король Пруссии, ввиду единодушного, 

обращенного к Нам призыва немецких государей и свободных городов взять 

на себя императорское достоинство, 60 лет тому назад утратившее силу; 

принимая во внимание факт создания Германской империи; принимая во 

внимание, что ее создание предусматривалось и конституцией 

Северогерманского союза, сим объявляем, что Мы решили, исполняя свой 

долг перед объединенным немецким отечеством, внять этому призыву 

немецких государей и свободных городов и принять германское 

императорское звание.  

Соответственно этому, Мы и Наши наследники по прусской короне 

отныне будут носить титул императора во всех делах и сношениях 

Германской империи, и, уповая на Бога, надеемся, что германской нации 

предстоит благодатное будущее в духе древнего величия нашего отечества. 

Мы принимаем императорское звание в сознании своего долга с подлинно 

немецкой верностью защищать права империи и ее членов, оберегать мир и 

независимость Германии, опираясь на объединенные силы ее народа. Мы 

принимаем это звание в надежде, что отныне немецкий народ, в награду за 

свою тяжелую и мужественную борьбу, сможет пользоваться длительным 

миром в границах, которые обеспечат нашей родине безопасность от новой 

 
5 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
6 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



агрессии со стороны Франции, безопасность, которой она в течение столетий 

была лишена.  

Но Бог даст Нам и Нашим наследникам по императорской короне, чтобы 

величие Германской империи покоилось не на победоносных завоевателях, а 

на благах и деяниях, приносимых миром, на основе национального 

процветания, свободы и благонравия.  

 

Документ 7. Из прокламации Д. Мадзини «к сицилийцам» (2 марта 

1860 г.)7 

 «Теперь обговаривается вопрос не о республике или монархии, речь идёт 

о национальном единстве – быть или не быть; оставаться расчленёнными и в 

рабстве по желанию иностранного деспота – неважно, французского или 

австрийского, - или стать людьми, быть свободными... 

Если Италия желает быть монархической под Савойской династией, то 

пусть. Если после объединения пожелают объявить освободителями или, ещё 

не знаю кем, короля и Кавура, то пусть. Всё, что мы хотим теперь, - это 

образования Италии; она должна быть создана, и создана по собственному 

сознанию и вдохновению без предоставления неограниченных полномочий в 

этом деле Кавуру и королю...» 

 

Документ 8. Циркуляр премьер-министра Италии Кавура, 

отправленный итальянскому послу в Лондоне Азелио, 17 марта 1861 г. 8 

Национальный парламент принял и король санкционировал закон, по 

которому его вел. Виктор-Эммануил II принимает для себя и своих 

наследников титул короля Италии... С этого дня Италия открыто объявила 

всему миру о своем самостоятельном существовании. Сегодня она 

торжественно провозгласила право на независимость и свободу, право, 

которое она завоевала на поле боя и в парламенте. Это великое событие 

имеет большое значение, которое вы, господин маркиз, легко почувствуете, 

находясь в достойной стране, где вы представляете Италию.  

Англия, чье процветание обязано тем же принципам, которым следуем мы, 

я уверен, увидит, как утвердится и заставить признать себя Европой нация, 

по отношению к которой народ Объединенного королевства проявил такую 

горячую симпатию.  

Я прошу вас... известить министра иностранных дел ее вел. королевы об 

этом важном событии. Не сомневаюсь, что, выполняя это высокое поручение, 

вы получите такое же большое удовлетворение, как и я, передавая его вам. 

 

Документ 9. Гарибальди о себе и борьбе за единство Италии9 

«Я был и остаюсь республиканцем», «Я привык подчинять любые свои 

принципы цели объединения Италии, каким бы путём это ни происходило». 

 
7 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
8 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
9 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое 

развитие / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 



«Сначала построим свой дом, выгоним непрошеных гостей, а потом уже 

будем наводить в нём порядок». 

«С того момента, когда я убедился, что Италия должна идти вместе с 

Виктором-Эммануилом, чтобы избавиться от власти иностранцев, я счёл сво-

им долгом подчиняться его приказам, чего бы это мне ни стоило, заставляя 

даже молчать мою республиканскую совесть... Таково было моё убеждение в 

1859 г.». 

«“Государь! Помогите!” – крик, раздавшийся в Сицилии, взбудоражил моё 

сердце и сердца нескольких сотен моих бывших солдат. Я не советовал моим 

братьям в Сицилии поднимать восстание, но с того времени, как они 

восстали во имя единства Италии против беззастенчивой тирании нашего 

времени, я не колеблясь стал во главе экспедиции. Если мы победим, я 

надеюсь, что Италия и Европа не забудут, что это дело было наполнено 

великодушным порывом патриотизма. Если мы будем победителями, мне 

достанется слава украсить Вашу корону новою и, может быть, наиболее 

ценною из её жемчужин, с тем единственным, однако, условием, что Вы 

никогда не позволите своим советникам передать её иностранцам... » 



Карты и иллюстрации 

 
Рисунок 1. Объединение Германии 

 
Рисунок 2. Объединение Италии 



 
Рисунок. 3. Провозглашение Германской империи в Версальском дворце под 

Парижем в 1871. Картина А. Вернера.10
 

 
Рисунок. 4. Провозглашение Итальянского королевства в Турине в 1861 г.11 

 
10 Материалы с сайта https://ru.wikipedia.org/ 
11 Материалы с сайта https://ru.wikipedia.org/ 



 
Рисунок 5. Карикатура 3 

 
Рисунок 6. Карикатура 3 

 

  



Вопросы и задания 

 

1. Сопоставьте документ 1-5. Сделайте не менее двух выводов о 

принципах объединения германских государств.  

2. Сопоставьте документы 1-5. Обоснуйте мысль Бисмарка, что 

Германия будет объединяться «железом и кровью» 

3. Сопоставьте документы 5-6. Сделайте не менее двух выводов: 

какое значение имело поражение Франции для провозглашения 

Германской империи? Что имел ввиду Вильгельм I, говоря про 

возрождение империи спустя 60 лет? 

4. Сопоставьте процессы объединения Германии и Италии. 

Сделайте не менее трех выводов о сходстве или различиях этих 

процессов. 

5. Сопоставьте карты, (рисунки 1 и 2), иллюстрирующие процессы 

объединения Германии и Италии. Сделайте не менее 2-х выводов. 

6. Сопоставьте иллюстрации 3 и 4. Соотнесите официальные 

картины, посвященные моменту провозглашения создания единого 

государства в Германии и Италии. Сделайте не менее 2 выводов. 

7. Сопоставьте иллюстрации 5 и 6. Соотнесите карикатуру с 

процессом объединения Италии и Германии. Какие образы и символы 

использует автор? 



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

. 

Полный правильный ответ на задания 1-3, 5-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более ошибок 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 

1 1. Объединение Германии будет происходить на основе 

королевства Прусского. 2. Для объединения Германии необходимо 

нанести поражение Австрии, которая также рассматривалась как 

центр объединения, и Франции, которая выступала главным 

противником объединения Германии. 

2 Бисмарк говорит о том, что Пруссия может привлечь на свою 

сторону остальные германские государства, только 

продемонстрировав свою военную силу. Для этого необходимо 

разгромить конкурентов и противников. Бисмарк 

противопоставляет военные средства дипломатическим, отмечая 

малоэффективность последних. 

3 Разгром Франции стал решающим событием на пути объединения 

Германии. Был разбит самый грозный противник. В результате 

этой войны Пруссия не только получила Эльзас и Лотарингию, а 

также значительную контрибуцию, но и поднять свой авторитет, 

что было необходимо для провозглашения империи. При этом 

отмечалось, что все государства объединились добровольно для 

защиты от внешней агрессии, а также восстанавливая 

историческую справедливость, т.к. империя в Германии уже была, 

но как раз была уничтожена в начале 19-го века французами. 

4 Сходства: 1. Объединение шло вокруг одного из национальных и 

самых сильных королевств: в Германии вокруг Пруссии, в Италии 

вокруг Сардинии. 2. Объединение шло не только сверху, т.е. путем 

целенаправленной политики прусского и сардинского 

правительств, но и при значительной поддержке всех немцев и 

итальянцев, которые также стремились к созданию единых 

национальных государств. 3. Объединение шло не только мирным 

путем, значительную роль сыграли войны: прусско-австрийская и 

франко-прусская война для объединения Германии. Экспедиция 

Гарибальди. Отличия: В Италии значительную роль играло 

движение за объединение Италии снизу в лице Гарибальди, у 

которого были республиканские настроения. 2. Пруссия 



объединилась без значительной помощи со стороны других 

держав. Италия объединялась при поддержке Франции, которая 

даже объявила войну Австрии. 

5 1. Процесс объединения Германии длился в течение всего 

столетия. Первоначально были объединены северо-германские 

государства. Южные присоединились только после победы над 

Францией. 2. Главным событием объединения Италии стала 

экспедиция Гарибальди в 1860. Значительную помощь оказала 

Франция, которая отвоевала для Сардинии Венецию. 

Окончательно объединение произошло только после 

присоединения Рима. 

6 Германская империя была провозглашена в Версальском дворце 

после успешной франко-прусской войны, тем самым 

подчеркивалось величие Пруссии. К тому же именно французский 

император Наполеон распустил Священную Римскую империю. 

Итальянское королевство было провозглашено в Парламенте, 

который находился в Турине, т.к. Рим еще не принадлежал 

Италии. Первая картина отражает именно военный характер 

объединения, а вторая более мирный и законный. 

7 1. На первой карикатуре мы видим Бисмарка, который одет в 

прусскую военную форму, и он иглой и нитками сшивает карту 

единой Германии из отдельных княжеств и королевств. Тем самым 

подчеркивается, что главным действующим лицом была именно 

Пруссия. 2. На второй карикатуре мы видим короля Виктора-

Эммануила, которому помогает Гарибальди натянуть сапог, на 

котором написано Италия (это аллегория, т.к. Апеннинский 

полуостров поход на сапог). 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-9-2 

по учебному предмету «История»  

Тема «Китай в конце XIX – начале ХХ вв.» (9 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся по 

вопросам раздела Китая между Великими державами в конце XIX – 

начале ХХ вв. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат – осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового 

чтения; развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, 

анализировать структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как 

источник информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, 

определять в них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 



Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 7 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации 

проектной и исследовательской работы. Возможна организация работы 

в группах (например, с архивными документами) при составлении 

инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 9 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после 

этого организовать выполнение заданий. Возможно дополнение 

учителем данного комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования 

требуется: 

- атлас;  

- контурная карта. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов.  
 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, 

на которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий 

и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2,4 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

7 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1,5 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

3,6,4 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

7 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

3,5 



3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

6,4 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

6 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 



Практическая работа по теме: 

 «Китай в конце XIX – начале ХХ вв.» 

 

Исторические документы и исследования 

 

Документ 1. Заметка о Китае из журнала Исторический вестник 1 

Лучшим средством помочь Китаю в борьбе с надвинувшимися на него со 

всех сторон иностранными аппетитами будет ряд коренных реформ во всех 

областях его государственного устройства, и что здесь на первом плане 

должна быть поставлена реорганизация военных сил Китая… В Китае 

человек учится только для того, чтобы, выдержавши экзамен в знании 

классиков, добыть ученую степень, дающую ему возможность выступить 

кандидатом на занятие какой-нибудь официальной должности. И первой 

реформой здесь должна явиться замена традиционного образца учености 

другим – практическим, отвечающим требованиям изменившихся условий. 

Еще очень недавно уничтожение нынешней системы экзаменов казалось 

вещью совершенно невозможной. 

 

Документ 2. Из плана Денби об усилении иностранного влияния в 

Китае2 

2. Китай должен быть открыт для проживания иностранцев, так же как 

открыты страны Запада. 

3. Независимо от того, будет ли принят пункт 2 или нет, миссионеры 

должны направляться туда, где им удобно, селиться, покупать землю и быть 

под защитой [китайского правительства]. 

5. Никакой внутренний налог, который дискриминирует иностранные 

товары, не должен налагаться на них. Никакой налог не должен быть 

запретительным, ни в коем случае не превышать 2%.  

6. Местные власти не будут иметь никакого права вводить более низкие 

пошлины для товаров, перевозимых на туземных судах, по сравнению с 

товарами, перевозимыми на иностранных судах. Экспортная пошлина 

должна быть единой. 

13. Машины могут ввозиться. 

14. Иностранцы могут заниматься предпринимательством в Китае на тех 

же условиях, что и туземцы. 

15. Бранные и скандальные публикации, задевающие иностранцев, должны 

решительно пресекаться. 

16. Строгие меры должны быть предприняты для того, чтобы 

предотвратить антииностранные восстания, а если таковые произойдут, 

повстанцы должны быть достойно наказаны и, кроме того, должен быть 

возмещен нанесенный ущерб. 

17. Все части Китая будут открыты для иностранной торговли. Это, в 

частности, будет относиться к Пекину, равно как и к любой другой столице. 

 
1 Из жизни Дальнего Востока // Исторический вестник, № 3. 1902 
2 Борьба за раздел Китая и американская доктрина открытых дверей. 1895-1900. АН СССР. М.-Л. 1956 



18. Вице-королям, губернаторам и провинциальным властям вообще будет 

запрещено решать международные вопросы, исключая удовлетворение 

требований о возмещении ущерба, причиненного иностранцам. Все прочие 

вопросы, затрагивающие иностранцев, будут решаться в столице и будут 

подведомственны только Центральному правительству. 

 

Документ 3. Заметка о Китае из журнала Вестник Европы3. 

Лихорадочная деятельность китайского правительства на поприще 

государственных коренных преобразований, начавшаяся в самое недавнее 

время, не только не ослабевала, но будто под влиянием какой-то невидимой 

силы шла crescendo. В половине истекшего года не проходило ни одного дня 

без того, чтобы в «Пекинском правительственном Вестнике» не появилось 

нового богдоханского указа, касающегося той или другой отрасли 

государственного управления… 

В ряду целого ряда правительственных распоряжений последнего времени, 

касающихся разных преобразований в области военного и учебного дела, 

поднятия торговли, промышленности и земледелия, устав пекинского 

университета бесспорно занимает первое место не только по своему 

внутреннему значению в деле возрождения Китая, но и потому, что он до 

известной степени представляет собою в общем нечто более зрело и строго 

обдуманное, а главное, – проникнутое духом системы и полной решимости 

достигнуть, намеченной цели – образования необходимых для Китая 

деятелей в духе времени. В этом стремлении в основу его положено – 

немыслимое для китайца-консерватора – признание полнейшего равенства 

китайских и западных наук и необходимость изучения в одинаковой степени 

как тех, так и других. 

 

Документ 4. Заметка о реформах в Китае. 4 

Два сановника, в ответ на указы богдыхана о реформах, в недавнее время 

представили обширный, совместный доклад, в котором, по каждому из 

вопросов государственной политики, они рекомендуют трону ряд строго 

обдуманных, проникнутых крайней осторожностью и потому выраженных 

настойчиво, необходимых реформ, вне которых они не видят другого 

средства для вывода Китая из того хаотического и крайне бедственного 

положения, до которого довела его политика закоренелых обскурантов и 

невежд…. Оградив себя китайским и иностранным авторитетами от 

возможных порицаний, почтенные сановники повергают на воззрение 

богдыхана свои соображения по наиболее важным и удобоисполнимым 

вопросам предстоящих реформ, которые группируются ими в следующих 11 

пунктах: 1) усиление путешествий за границу с образовательной целью; 2) 

обучение армии согласно иностранному образцу; 3) меры к расширению 

изготовления вооружения; 4) улучшение земледелия; 5) поощрение ремесел и 

искусств, или технических производств; 6) составление законов: горных, 

железнодорожных, торговых, по делам возникающим между китайцами и 

 
3 Проблески пробуждения Китая. Письмо из Пекина // Вестник Европы, № 1. 1899 
4 Накануне реформ в Китае // Вестник Европы, № 4. 1902 



иностранцами и, наконец, уголовных; 7) употребление в обращении 

серебряной монеты; 9) развитие почтового дела; 11) перевод иностранных 

книг в больших количествах 

 

Документ 5. Из англо-российского соглашения о разделе сфер 

влияния5  

Россия и Великобритания, будучи одушевлены искренним желанием 

избегать в Китае всяких поводов к столкновениям по вопросам, в коих их 

интересы приходят в соприкосновение, и принимая во внимание 

существующее в некоторых частях названной империи экономическое и 

географическое к ним тяготение, согласились о нижеследующем:  

1) Россия обязуется не домогаться за свой счет или в пользу русских 

подданных или иных каких-либо железнодорожных концессий в бассейне 

Ян-цзы….  

2) Великобритания, со своей стороны, обязуется не домогаться за свой счет 

или в пользу британских подданных пли иных каких-либо железнодорожных 

концессий на север от Великой Китайской стены…  

Обе договаривающиеся стороны, отнюдь не имея в виду какого-либо 

нарушения верховных прав Китая, а также существующих трактатов, не 

преминут довести до сведения китайского правительства о настоящем 

соглашении, которое, устраняя всякий повод к недоразумениям между ними, 

может лишь служить к упрочению мира на Дальнем Востоке и 

соответствовать первостепенным интересам самого Китая. 

 

Документ 6. Начало боксерского восстания6  

Алчность наиболее промышленных наций и беззастенчивая 

требовательность их по отношению к туземному населению, неудачные 

приемы по насаждению в стране прославленной европейской культуры … 

вызвало невольное озлобление в туземном населении искусственно 

раздуваемое с одной стороны фанатичными поклонниками национальной 

идеи и религии, а с другой стороны теми элементами которые из смут и 

междоусобиц в Китае надеялись извлечь для себя особые выгоды. 

Уже в течение нескольких месяцев шла в Китае борьба между 

правительством и национальною партиею…. Сторонники реформ временно 

приближенные к трону были вскоре отосланы назад. Заменившие их 

представители реакции едва успели приступить к исправлению ошибок, 

якобы допущенных их предшественниками, как брожение давно уже 

подготовлявшееся в Китае вспыхнуло с особою силою и почти сейчас же 

привело всю центральную область страны в состояние полной анархии. 

Начались отдельные убийства и неистовства китайской черни 

направленные на иностранцев и тех Китайцев которые приняли 

христианство. Стало известным что главными руководителями этого 

движения являются представители «Большего Кулака». Агитация последних 

 
5 Хрестоматия по истории международных отношений. Т.3. Новое время. / сост. Д.В. Кузнецов. 

Благовещенск, 2013. 
6 Война в Китае // Русский вестник, № 6. 1900 



приняла наконец такие размеры что поселила серьезную тревогу в 

европейских посольствах находившихся в Пекине. 

 

Документ 7. Из песен ихуатеней (боксеров)7 

Иностранцы явились в Китай 

Лютые, как тигры и волки: 

Увидят сокровища – грабят, 

видят людей – стреляют. 

 

Иностранцы насильно строят в Китае железные дороги. 

Согнали немало простых людей, 

Не дают им ни хлеба, ни дров; 

Не жди пощады, если работаешь медленно.  

 

В Китае – груды золота, 

А иностранцы жаждут их захватить. 

Простой народ воспылал гневом, 

Не отдаст золото и серебро, 

Сохранит драгоценные горы и реки. 

 

Ихэтуани 

Обладают необыкновенной сверхъестественной силой. 

Им не страшны ни небо, ни земля. 

Император, завидев их, склоняет голову, 

А у иностранцев при них деревенеют головы. 

 

Документ 8. Из телеграммы российского посланника в Пекине 8 

Народное волнение значительно усиливается в Пекине и носит характер 

слепой ненависти и желания отомстить иностранцам за ожидаемые 

впоследствии бедствия. Посланники телеграфировали в Тянь-цзин об 

увеличении пекинских десантов при первой возможности на 75 человек для 

каждой миссии. Полагаю, что этого увеличения не будет достаточно, так как 

нет больше сомнения, что китайское войско на стороне боксеров. 

Правительство не решается действовать против них и запрещает стрелять по 

ним. Положение критическое, и только сильное и решительное воздействие 

держав может остановить движение. 

 

Документ 9. Из указа китайского императора 9 

Поначалу [иностранцы] действительно подчинялись нашим законам и 

выполняли свои обязательства. Но за последние тридцать лет, несмотря на 

гуманное и ласковое обхождение нашего двора, иностранцы становились все 

более своевольными и разнузданными, оскорбительно относились к нашему 

государству. Они захватывали наши земли, попирали интересы нашего 

 
7 Восстание ихэтуаней. Документы и материалы. M. Наука. 1968 
8 Боксерское восстание // Красный архив, № 1 (14). 1926 
9 Восстание ихэтуаней. Документы и материалы. M. Наука. 1968 



народа, прибирали к своим рукам богатства нашей страны. Некоторые 

уступки со стороны двора делали их во всем день ото дня наглее. Они 

обижали [китайский] народ, с презрением относясь к нашим святым и духам. 

Чувство гнева и ненависти накапливалось в сердцах наших подданных и 

возбуждало желание мстить. И вот справедливые добровольцы жгут 

христианские церкви и убивают обращенных. 

Но двор все еще противился войне и, дабы не проливать крови своего 

народа, по-прежнему стремился обеспечить охрану иностранцев. В связи с 

этим неоднократно рассылались указы, предписывавшие запрещать 

выступления против иностранцев, охранять иностранные посольства, 

оказывать помощь пострадавшим христианам. 

 

Документ 10. Из указа китайского императора10. 

Мы начали войну с иностранными державами и выиграли несколько 

больших сражений. Члены общества ихэтуань, народ и правительственные 

войска соединились вместе и одержали несколько побед над нашими 

иностранными врагами. Ныне посланы императорские комиссары, чтобы 

передать всем патриотам и правительственным войскам императорскую 

волю продолжать свои победоносные действия. 

 

Документ 11. Из записки Ф. Мартенса о событиях в Китае 11 

События эти вынудили иностранные державы послать в Китай свои войска 

для охраны жизни их представителей и для восстановления порядка. 

На пути к Пекину союзные войска встретили сопротивление со стороны 

китайских войск, и для преодоления его им пришлось прибегнуть к силе 

оружия. В виду того, что Китай признал падающую на него ответственность, 

выразил сожаление о происшедшем и высказал желание, чтобы вызванному 

указанными беспорядками положению был положен предел, державы 

решили согласиться на его просьбу при обязательном выполнении им 

нижеперечисленных условий, которые державы считают необходимыми для 

искупления содеянных преступлений и для предотвращения их повторения. 

 

Документ 12. Из Заключительного протокола между Китаем и 

иностранными державами 1901 г. 

V. Китай согласился запретить ввоз в свои владения оружия и боевых 

припасов, а равно и материала, предназначенного исключительно для 

производства оружия и боевых припасов. 

VI. … его величество император Китая обязался уплатить державам 

вознаграждение в 450.000.000 хайгуаньских лан. 

IX. Китайское правительство признало за державами право занять 

некоторые пункты для поддержания свободного сообщения между столицею 

и морем. 

X. Китайским правительством будет на двухлетний срок обнародован во 

всех городах провинций императорский указ о воспрещении под страхом 

 
10 Боксерское восстание // Красный архив, № 1 (14). 1926 
11 Записка Ф. Ф. Мартенса “Европа и Китай". // Красный архив, № 1 (20). 1927 



смертной казни участия в каких-либо антиевропейскпх обществах; 

перечисление всех видов наказаний, которым будут подвергаться виновные, 

включая сюда и прекращение всех государственных экзаменов в городах, где 

убивали иностранцев и где они подвергались жестокому обращению. 

XI. Китайское правительство обязуется обсудить все поправки, которые 

иностранные правительства найдут нужным сделать в договорах о торговле, 

мореплавании и других, затрагивающих вопросы торговых 

взаимоотношений, в целях облегчения последних. 

До тех пор, пока китайское правительство не изъявит согласие на 

удовлетворение поставленных ему державами выше указанных условий, 

нижеподписавшиеся не сочтут возможным высказаться определенно по 

вопросу о прекращении оккупации Пекина союзными войсками. 

 

Документ 13. Из записки Ф. Ф. Мартенса «Европа и Китай»12. 

События, совершающиеся в Китае, приковывают к себе внимание всего 

цивилизованного мира. Борьба, происходящая в Срединной империи между 

китайцами – с одной стороны, и вооруженными представителями 

европейско-американских народов – с другой, есть не простая 

международная война, но есть борьба между разными расами, разными 

культурами и разными цивилизациями. Этою борьбой определятся на многие 

годы вперед судьба Дальнего Востока и взаимные отношения между 

цивилизованными народами, имеющими какие-либо интересы на Дальнем 

Востоке. Окончательная победа европейских армий над китайскими 

войсками не подлежит сомнению. Но эта победа не разрешит нынешнего 

кризиса, ибо она не будет окончательною победою над Китаем, его народом 

пего общественно-государственным строем. Никакие победы над китайскими 

войсками или бунтовщиками не в состоянии буду, уничтожить нацию в 430 

милл. людей и вырвать с корнем сорока вековую цивилизацию. С этим 

фактом нужно считаться уже в настоящее время для предупреждения 

неизбежных и неприятных разочаровании. С этой точки зрения вопросы дня 

об освобождении посланников в Пекине из их опаснейшего положения или о 

наказании китайских бунтовщиков имеют только второстепенное и 

преходящее значение 

…Европейские народы не должны забывать, что они – непрошенные гости 

в Срединной империи, что они силою взломали запоры, за которыми 

китайцы думали сохранить святость своих традиций, власть своего 

правительства, чистоту своих обычаев и неприкосновенность своих 

национальных идеалов… Надо же признать, что народ в 430 миллионов душ 

имеет неотъемлемое право жить у себя, как ему хочется. 

 

 

 
12 Боксерское восстание // Красный архив, № 1 (14). 1926 



Карты и иллюстрации 

 
Рисунок 1. Карикатура. Раздел Китая между великими державами13 

 
Рисунок 2. Карикатура. Раздел Китая между великими державами14 

 
13 Материалы с сайта https://ru.wikipedia.org/ 
14 Материалы с сайта https://ru.wikipedia.org/ 



Вопросы и задания 

 

1. Сопоставьте документы 2 и 5. Сделайте вывод о влиянии 

иностранцев в Китае. 

2. Сопоставьте документ 1, 3 и 5. Сделайте не менее двух выводов 

о реформах в Китае в конце XIX в. 

3. Сопоставьте документ 6, 7 и 8. Сделайте вывод о причинах 

боксерского восстания. Укажите не менее двух причин. 

4. Сопоставьте документ 9 и 10. Сделайте вывод о позиции 

китайского правительства относительно восстания?  

5. Сопоставьте документ 11 и 12. Сделайте не менее двух выводов 

о реакции западных стран на восстание. Какие требования выдвинули 

западные державы к китайскому правительству? 

6. Прочитайте документ 13. Сделайте не менее двух выводов о 

политике иностранных держав в Китае, о которых говорит автор. 

7. Сопоставьте карикатуры (рис. 1 и 2). Сделайте не менее вывод о 

смысле каждой карикатур, а затем сформулируйте общий смысл, 

которые передали автор. 

 



Система оценивания практической работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1-6 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка  – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 7 оценивается 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 

1 Иностранные государства, особенно Великобритания и Россия, 

играли значительную роль в Китае: вмешивались во внутренние 

дела, требовали торговых и других привилегий, делили Китай на 

сферы влияния. 

2 В конце XIX века в Китае начались значительные реформы, 

которые должны были модернизировать Китай и помочь 

освободиться от иностранного влияния. Реформы проводились 

прежде всего в области образования, т.к. требовалось перенять 

новые технологии, которые позволили бы поднять экономику 

страны, а также политические реформы. 

3 Китайские традиционалисты и националисты были недовольны 

насаждением европейской культуры и технологий, унижением 

императорской власти, т.к. иностранцы вели себя как хозяева в 

стране, которые грабили и разоряли Китай. Также во власти 

боролись две группировки: одна хотел модернизировать Китай по 

западным стандартам, а другая хотел изгнать иностранцев из 

Китая, сохранив традиционный уклад жизни 

4 Китайское правительство занимало двойственную позицию. С 

одной стороны, оно хотело избавиться от иностранного влияния, 

т.к. фактические теряло управление страной, превращаясь в 

колониальную администрацию. С другой стороны, власть боялась, 

что боксерское движение может перерасти в настоящую 

революцию, которая свергнет власть и перерастет в гражданскую 

войну. Но в итоге китайское правительство склонилась в сторону 

поддержки восставших. 

5 Реакция западных стран была быстрая и жестокая. В ответ на 

действия восставших в Китай были отправленные военные отряды 

вех великих держав. Китайское правительство обязали пойти на 

возмещение причинённого ущерба, а также на дальнейшие уступки 

расширение иностранного влияния. 

6 Автор осуждает иностранную политику в Китае, за то, что 

западные державы не хотят учитывать требования Китая как 

независимой державы. Он отмечает, что невозможно подчинить 



430 млн. народ, который чувствует несправедливое отношение к 

себе. Он призывает пересмотреть политику в отношении Китая. 

7 1. Первая карикатура отражает разделение Китая на сферы влияния 

между Великими державами. Китай представлен в форме пирога, 

что означает богатство, а с другой стороны беспомощность. С 

ножами сидят королева Виктория (Англия0, кайзер Вильгельм II 

(Германия), император Николай II (Россия), аллегорические 

изображения Франции и Японии. Над ними стоит китаец, которые 

смотрит с ужасом и призывает остановить расчленение его страны. 

2. На второй карикатуре также изображен раздел Китая. Однако 

центральной фигурой являются США, которые требуют, чтобы 

именно они играли главную роль в Китае. Фигура Дяди Сэма 

сжимает в одной рук торговый договор между Китаем и США, а 

другой рукой держится за саблю, показывая, что США не позволят 

ущемить свои интересы в Китае. 

3. Китай представлял собой слабую колониальную державу, за 

влияния в которой боролись все великие державы, что и стало 

причиной для боксёрского восстания. 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-9-3 

по учебному предмету «История»  

Тема «Отечественная война 1812 года» (9 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о Событиях 

Отечественной войны 1812 года. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− способность использовать историческую карту как источник 

информации 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 6 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 



Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован на учебных занятиях, возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 9 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1,2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Чтение карты и работа с 

иллюстрациями 

3 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

1,2 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

4,5 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

4,5 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

4 

Сопоставление текстовых и визуальных 

компонентов 

5 

3 

использование 

информации 

текста для 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

3,6 



решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

2, 4, 5, 6 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 12-15 «5» 

60-79 9-11 «4» 

40-59 6-8 «3» 

0-39 Менее 6 «2» 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 6 заданий и вопросов. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  



Исторические документы123
 

 

Документ 1. А. Коленкур, адъютант Наполеона 

«Местных жителей не было видно; пленных не удавалось взять; 

отставших по пути не попадалось; шпионов мы не имели… 

…Император всегда стремился добиться наибольших результатов с 

наименьшими затратами, и при отправлении в путь крупных складов были 

пущены в упряжь почти все наличные лошади, так как, по примеру других 

компаний, рассчитывали пополнить упряжки и заменить убыль 

реквизированными лошадьми, которых обычно находили на месте; но в 

России ничего подобного не было. Лошади и скот – все исчезло вместе с 

людьми, и мы находились как бы среди пустыни; все ведомства оставили 

большую часть своего имущества на дорогах». 

 

Документ 2. Французский офицер Ложье 

«Мы часто теряем людей, остающихся на полях, с которых мы уходим. 

Сколько раз из-за стремительности наших выступлений отставшие солдаты 

не знали, где найти свой отряд. Они бродят тогда на авось по здешним 

обширным равнинам, по громадным лесам, прорезанным столькими 

дорогами; охваченные усталостью, побежденные ею или сном, они 

становятся жертвою озлобленных крестьян или добычей казаков, кружащих 

около наших флангов». 

 

Документ 3. Французский офицер Роос 

«Здесь приходит конец таким местам, где население за нас; все готовы 

либо защититься, либо бежать; везде меня встречали неприязненно, с 

упреками и бранью. Никто ничего не хотел давать; мне приходилось брать 

самому, насильственно и с риском, меня отпускали с угрозами и 

проклятьями. Мужики вооружены пиками, многие на конях; бабы готовы к 

бегству и ругали нас так же, как и мужики». 

 

Документ 4. Французский офицер Жомини 

«С большим трудом завоеванный и покинутый своими жителями город 

(Смоленск) не мог, конечно, избежать разграбления, и все то малое, что 

осталось в нем, сделалось жертвой солдат, раздраженных постоянными 

лишениями. Все, что было связано с религиозным или патриотическим 

чувством – все было сожжено. Можно было предвидеть, что ко всем 

лишениям, перенесенным нами в Литве, здесь еще присоединятся все ужасы 

национальной войны. Мы найдем здесь новую Испанию, но Испанию без 

полей, без виноградников, без городов; мы не найдем здесь, конечно, 

 
1 Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев / авт.-сост. 

А.М. Васютинский, А.К. Дживелегов, С,П. Мельгунов. – Издательство: Государственная 

публичная историческая библиотека России, 2012. 
2 Материалы сайта http://militera.lib.ru/memo/russian/sb_frantsuzy-v-1812/index.html 
3 Материалы сайта https://profilib.net/chtenie/118847/evgeniy-tarle-nashestvie-napoleona-na-
rossiyu-52.php 



Сарагосы, так как все деревянные дома были во власти огня благодаря 

поджогам и гранатам». 

 

Документ 5. Из листовки времен Отечественной войны 1812 г. 

« …Самые крестьяне из прилежащих к театру войны деревень наносят 

неприятелю величайший вред… Крестьяне, горя любовию к родине, 

устраивают между собою ополчения. Случается, что несколько соседних 

селений ставят на возвышенных местах и колокольнях часовых, которые, 

завидя неприятеля, ударяют в набат. При сем знаке крестьяне собираются, 

нападают на неприятеля с отчаянием и не сходят с места битвы, не одержав 

конечной победы. Они во множестве убивают неприятелей, а взятых в плен 

доставляют к армии. Ежедневно приходят они в главную квартиру, прося 

убедительно огнестрельного оружия и патронов для защиты от врагов. 

Просьбы сих почтенных крестьян, истинных сынов отечества, 

удовлетворяются по мере возможности и их снабжают ружьями, пистолетами 

и порохом…» 

 

Документ 6. Е.В. Тарле. Нашествие Наполеона на Россию. 

«По единодушным отзывам французов, решительно нигде, кроме 

одной Испании, крестьянство в деревнях не оказывало им такого 

ожесточенного сопротивления, как в России. «Каждая деревня превращалась 

при нашем приближении или в костер, или в крепость», – так писали 

впоследствии французы. 

Именно русский крестьянин уничтожил великолепную, первую в мире 

кавалерию Мюрата, перед победоносным натиском которой бежали все 

европейские армии; и уничтожил ее русский крестьянин, заморив голодом ее 

лошадей, сжигая сено и овес, за которым приезжали фуражиры Наполеона, а 

иногда сжигая и самих фуражиров. 

Именно русский крестьянин создал ту благоприятную обстановку, 

среди которой могли развиться действия Давыдова и других партизан. И 

прежде всего это именно он, русский крестьянин, изумлял своим героизмом 

Наполеона и его маршалов, погибая в отряде Раевского, и в отряде 

Неверовского, и с Дохтуровым в Смоленске, и с Багратионом при Бородине и 

сгорая живьем в Малоярославце, потому что, повторяю, русская армия 

сражалась в 1812 г. так, как сражаются лишь только в народной войне. 

А война против вторгшегося Наполеона была истинно народной 

войной. Наполеон подсчитывал в своей стратегии количество своих войск и 

войск Александра, а сражаться ему пришлось с русским народом, о котором 

Наполеон позабыл. Рука-то народа и нанесла величайшему полководцу 

всемирной истории непоправимый, смертельный удар». 

  



Карта4 

 
Иллюстративный материал5 

1. 

 
Верещагин В.В. С оружием в руках – расстрелять. 1887 – 1895гг. 

 
4 По материалам сайта http://poznaemvmeste.ru/index.php/48-karty/334-karty-

otechestvennaya-vojna-1812-goda 
5 Материалы сайта https://www.liveinternet.ru/users/astrahanka/post129628909 

https://www.liveinternet.ru/users/astrahanka/post129628909


2. 

 
Верещагин В.В. Не замай. Дай подойти.  

1887 – 1895гг. 
 

3.  

Прянишников И.М. в 1812 году. 1874г 

  



Карикатуры времен Отечественной войны 1812 года 

4.  

5.  



6.  

Статистика6 

Оценка численности армий на 24 июня 1812 года (тысяч человек) 

Источник 
Го

д 

Русская армия Великая армия 

1-я 

линия1

) 

2-я 

линия2

) 

Итого 

1-я 

линия3

) 

2-я 
линия4

) 

Итог
о 

Клаузевиц 1815  180 220 4005) 440 170 610 

Богданович  1859 280 200 480 не указ. не указ. 
не 

указ.6) 

Тарле  1937 153 ~250 ~4005) 
420 — 

440 
150 

570 — 
590 

Бескровны

й  

1962 не указ. не указ. 

597 (480 

регулярных

) 

не указ. не указ. 638 

Ленц 2004 280 343 623 455 223 678 

1) В приграничных армиях 2) Прочие части русской армии 3) В армиях вторжения 4) Прочие 

части Великой армии (в Великую армию не входили войска во Франции и Испании) 5) 

Авторы указывают, что списочная (но не фактическая) численность составляла 600 тысяч 6) 

Автор указывает, что общая численность наполеоновских войск, вошедших в Россию в 1812 

году – 608 тысяч. 

  

 
6 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/Отечественная_война_1812_года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1


Вопросы и задания  

 

Проанализируйте содержание документов. Сопоставьте их с 

иллюстративным материалом, картографической информацией и 

статистическими данными. Ответьте на вопросы: 

1. Какие трудности испытывала французская армия уже в начале 

русской кампании?  

2. Чем война с Россией в 1812 г. отличалась от всех предшествующих 

войн наполеоновской Франции 

3. В чем вы видите смысл сравнения России с Испанией? Укажите 

общее и различное.  

4. Назови причины партизанского движения, по мнению французских 

офицеров. Каковы причины народного сопротивления наполеоновским 

войскам, по мнению российских источников? Сформулируйте свое мнение. 

5. Какова роль русского крестьянства в победе над Наполеоном?  

6. В чем главная ошибка Наполеона в военной кампании 1812 года? 

  



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания 1-3 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибки или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 4-6 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три и более ошибки или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 

№ 

задания 

Ответы  

(могут быть приведены иные суждения) 

1 

Отсутствие разведывательных данных; нехватка лошадей и 

другого скота; потери живой силы среди отставших солдат; 

невозможность пополнить продовольственные запасы; потеря 

военного имущества войск; отсутствие жилищ для отдыха войск.  

2 

Такого сопротивления не было в других странах; население 

оказывало массовое неповиновение и отказывалось сотрудничать с 

французами 

3 

В Испании, как и в России, началась народная война, в которой 

принимали участие простые люди. Но, в отличие от России, 

Испании оказывала помощь Англия, а королевская семья 

смирилась с поражением. 

4 

Насильственное изъятие продовольствия, лошадей и имущества 

для нужд армии. Массовые грабежи и мародерство солдат. 

Уничтожение религиозных и национальных реликвий. Российские 

источники главной причиной называют истовую любовь к Родине, 

патриотизм. 

5. 

Организация вооруженных отрядов; уничтожение вражеской 

кавалерии и создание благоприятной обстановки для действий 

русских войск; помощь регулярной армии в добывании 

разведывательных данных; участие во всех военных сражениях. 

6. 

В своих стратегических планах учитывал только войска 

Александра I; не понял народный характер войны; не сумел 

организовать подавление партизанского движения; не предпринял 

попытки завоевать симпатии русского крестьянства. 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-9-6 

по учебному предмету «История»  

Тема «Великие реформы 1860-1870-х гг.» (9 класс) 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся о 

реформационных процессах, происходящих в России в 60-70-годы XIX 

столетия. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование  основ гражданской 

идентичности личности (включая когнитивный и поведенческий 

компоненты),  основ социальных компетенций (включая ценностно-

смысловые установки, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание),  готовность и способность к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

метапредметный результат – формирование действий целеполагания, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, отработка навыков смыслового чтения; освоение методов 

познания – создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

предметный результат –отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 

− Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 10 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 



Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 9 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

− План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде  

1.1;1,2; 

2; 4;  

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном виде. Работа с иллюстрациями 

7 

Выделение из текста явной, но разрозненной 

информации 

9 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

1.3: 4: 

5;  

 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

1,2; 10 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

6; 10 

Обоснование классификации явлений, выделение 

и обоснование критериев 

7; 8 

3 

использование 

информации 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

3; 6 



текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

фактов. 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации, 

нового текста. 

1,4; 9 

 

− Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 17-21 «5» 

60-79 12-16 «4» 

40-59 8 – 11 «3» 

0-39 Менее 8 «2» 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 10 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и (или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 



Исторические документы и исследования 
 

Документ № 1. Из Записки помещика Тверской губернии А.М. Унковского: 

 

«В настоящее время новое устройство управления является в России 

первою и главною потребностью. При существовании крепостного права 

настоящее управление, близкое по характеру своему к вотчинным 

крепостным отношениям, еще могло быть терпимо. <…> Вся 

исполнительная власть находится в руках чиновников-бюрократов, чуждых 

народу и ответственных перед судом только тогда, когда это будет угодно их 

начальникам, таким же бюрократам. Вся жизнь народа взята под опеку 

правительства, и потому дел бездна. Нет ни одной мелочи, безусловно 

доверенной самому народу; все делается с разрешения высших властей. 

Народ не смеет нанять общими средствами одной подводы или лачужки для 

исполнения подводной или квартирной повинности; не может починить 

дрянного мостика; даже не имеет права нанять общего учителя грамоте; на 

все нужно позволение разных властей». 

  

Документ № 2. Из Положения о губернских и уездных земских учреждениях 

от 1 января 1864 г.: 

«1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным 

пользам и нуждам каждой губернии и каждаго уезда, образуются губернския 

и уездныя земские учреждения, состав и порядок действия коих 

определяются настоящим Положением. 

2. Дела, подлежащия ведению земских учреждений, в губернии или уезде по 

принадлежности, суть: 

I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами земства. 

II. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других 

сооружений и путей сообщения, содержимых за счет земства. 

III. Меры обезпечения народного продовольствия. 

IV. Заведывание земскими благотворительными заведениями и прочия меры 

призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построении 

церквей. 

V. Управление делами взаимнаго земскаго страхования имуществ. 

VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленности. 

VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в пределах, 

законом определенных, в попечении о народном образовании, о народном 

здравии и о тюрьмах. 

VIII. Содействие к предупреждению падежа скота, а также по охранению 

хлебных посевов и других растений от истребления саранчею, сусликами и 

другими вредными насекомыми и животными. 

IX. Исполнение возложенных на земство потребностей воинскаго и 

гражданскаго управлений и участие в делах о почтовой повинности. 



X. Раскладка тех государственных денежных сборов, разверстание которых 

по губернии и уездам возлагается на земския учреждения, на основании 

изданных о том узаконений или особых распоряжений, Высочайшею 

властию утвержденных. 

XI. Назначение, раскладка, взимание и расходывание, на основании Устава о 

земских повинностях, местных сборов, для удовлетворения земских 

потребностей губернии или уезда. 

XII. Представление, чрез губернское начальство, высшему правительству 

сведений и заключений по предметам, касающимся местных хозяйственных 

польз и нужд губернии или уезда, и ходатайство по сим предметам, также 

чрез губернское начальство; добавление, по требованиям высших 

правительственных учреждений и Начальников губерний, сведений, до 

земскаго хозяйства относящихся». 

 

Документ № 3. Из Учреждения судебных установлений 1864 года: 

 

«1.Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых судей, 

окружным судам, судебным палатам и Правительствующему сенату – в 

качестве верховного кассационного суда.  

2.Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье установлений 

распространяется на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и 

уголовные. 

3.Мировой судья есть власть единоличная; съезды мировых судей, окружные 

суды, судебные палаты и Сенат суть установления коллегиальные. <…> 

5.Мировые судьи, их съезды, окружные суды и судебные палаты 

рассматривают дела по существу; Правительствующий же сенат в качестве 

верховного кассационного суда, не решая дел по существу в общем порядке 

судопроизводства, наблюдает за охранением точной силы закона и за 

единообразным его исполнением всеми судебными установлениями 

империи. 

6. Для производства следствий по делам о преступлениях и проступках 

состоят судебные следователи. 

7. Для определения в уголовных делах вины или невинности подсудимых к 

составу судебных мест в случаях, означенных в Уставе уголовного 

судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели. 

8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят обер-прокуроры, 

прокуроры и их товарищи. <…> 

10. Мировые судьи избираются всеми сословиями в совокупности и 

утверждаются правительством. Присяжные заседатели назначаются особым, 

установленным для сего порядком. Все прочие должностные лица судебного 

ведомства определяются правительством. <…> 

12. Мировые судьи состоят по уездам и по городам. Уезд с находящимися в 

нем городами составляет мировой округ. <…>  

14. Мировой округ разделяется на мировые участки, число которых 

определяется особым расписанием. 



15. В каждом мировом участке находится участковый мировой судья.  

16. В мировом округе, кроме участковых, состоят также почетные мировые 

судьи.  

17. Собрание как почетных, так и участковых мировых судей каждого 

мирового округа составляет высшую мировую инстанцию, именуемую 

съездом мировых судей. В этом съезде председательствует один из мировых 

судей по собственному их избранию. 

18. Должности мирового судьи присваиваются: особый знак его звания и 

особая печать. 

19. В мировые судьи могут быть избираемы те из местных жителей, которые:  

во 1-х, имеют не менее двадцати пяти лет от роду;  

во 2-х, получили образование в высших или средних учебных заведениях, 

или выдержали соответствующее сему испытание, или же прослужили не 

менее трех лет в таких должностях, при исправлении которых могли 

приобрести практические сведения в производстве судебных дел, и в 3-х, 

если притом они сами, или их родители, или жены владеют, хотя бы и в 

разных местах: или пространством земли вдвое против того, которое 

определено для непосредственного участия в избрании гласных в уездные 

земские собрания (расписание, приложенное к п.а ст.23 высочайше 

утвержденного 1-го января 1864 г. полож. о земск. учрежд.), или другим 

недвижимым имуществом ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, а в 

городах – недвижимою собственностью, оцененною для взимания налога: в 

столицах не менее шести тысяч, в прочих же городах не менее трех тысяч 

рублей. <…> 

23. Мировые судьи, как почетные, так и участковые, избираются на три года. 

<…> 

81. Присяжные заседатели избираются из местных обывателей всех 

сословий:  

во 1-х, состоящих в русском подданстве; во 2-х, имеющих не менее двадцати 

пяти и не более семидесяти лет от роду и, в 3-х, жительствующих не менее 

двух лет в том уезде, где производится избрание в присяжные заседатели.  

82. Присяжными заседателями не могут быть: 1) состоящие под следствием 

или судом за преступления или проступки, а равно и подвергшиеся по 

судебным приговорам за противозаконные деяния заключению в тюрьме или 

иному более строгому наказанию, и те, которые, быв под судом за 

преступления или проступки, влекущие за собою такие наказания, не 

оправданы судебными приговорами; 2) исключенные из службы по суду, или 

из духовного ведомства за пороки, или же из среды обществ и дворянских 

собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат; 3) 

объявленные несостоятельными должниками; 4) состоящие под опекою за 

расточительность; 5) слепые, глухие, немые и лишенные рассудка и 6) не 

знающие русского языка. 

83. Для избрания присяжных заседателей составляются общие и очередные 

списки.<…>  

85. Не подлежат внесению в списки присяжных заседателей: 1) 



священнослужители и монашествующие; 2) все военные чины, состоящие в 

действительной военно-сухопутной или морской службе, а также те из 

гражданских чиновников, которые находятся при войсках или служат по 

военно-судной части в военном и морском ведомствах, и 3) учители 

народных школ.  

86. В списки присяжных заседателей не могут также быть вносимы все те, 

которые находятся в услужении у частных лиц».  

  

Документ №4. Из выступления адвоката Ф.Н. Плевако на судебном 

заседании по делу Замятниных в Казанском окружном суде в июне 1882 г.: 

 

«Шестнадцать лет – я адвокат. 

Профессия дает нам известные привычки, которые идут от нашего 

труда. Как у кузнеца от работы остаются следы на его мозолистых руках, так 

и у нас, защитников, защитительная жилка всегда остается нашим свойством 

не потому, что мы хотим отрицать всякую правду и строгость, но потому, что 

мы видим в подсудимых по преимуществу людей, которым мы сострадаем, 

прощаем, и о которых мы сожалеем. 

Годы закаливают нас в этой привычке... 

Рядом с ними к нам приходят и другие люди, которые жалуются на 

преступников, подсудимых и говорят: "Они нас обидели, защитите нас, 

просим вашего содействия; у нас нет других защитников, нам не к кому 

обратиться". 

Кроме нас, защитников, для прямой защиты их от обидчиков, законом 

не создано иного класса. При нашей привычке защищать, при нашей 

привычке к снисхождению мы встречаемся с необходимостью требовать 

восстановления нарушенных прав, отнятия из их рук того, что они захватили. 

Если ко мне является человек, у которого сняли с плеч кафтан, я 

действую таким образом, чтобы возвратить похищенное; но если этот же 

человек требует наказания преступника, то его заявление кажется мне еще 

недостаточным. 

Как же примирить это? 

Очень легко! 

Нужно только уметь поставить пределы того чувства к подсудимому, о 

котором я говорил, и чувства справедливости к тому человеку, который 

страдает. 

Заявляют иск разного рода люди: иные хлопочут о том только, чтобы 

выиграть свой иск, иногда даже несправедливый. Защита, готовая клеветать, 

явится пособником такого человека, – позорна и нечестна. 

Наоборот, – нет выше задачи, как защищать невинно потерпевшего...».1 

 
1 Плевако Ф.Н. Судебные речи известных русских юристов. Сборник. Издание второе, 

исправленное и дополненное. – М., Государственное издательство юридической 

литературы, 1957. // http://az.lib.ru/p/plewako_f_n/text_0020.shtml 



Документ № 5. Из Положения о начальных народных училищах от 14 июля 

1864 года: 

 

 Ст.1. Начальные народные училища имеют целью утвердить в народе 

религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные 

полезные знания. <…> 

 Ст.3. Предметами учебного курса начальных народных училищ служат: 

а) закон божий (краткий катехизис и священная история); б) чтение по 

книгам гражданской и церковной печати; в) письмо; г) первые четыре 

действия арифметики, и д) церковное пение там, где преподавание его будет 

возможно.  

Ст.4. в начальных народных училищах преподавание совершается на 

русском языке. <…> 

Ст.6. в училища могут быть принимаемы дети всех сословий без 

различия вероисповедания. <…> 

Ст.17. Наблюдение за религиозно-нравственным направлением во всех 

начальных народных и воскресных училищах возлагается на местного 

приходского священника. В случае надобности он сообщает свои замечания 

учителю и лицам, заведующим училищем, а если бы его замечания не были 

приняты, доносит о том уездному училищному совету».  

 

Документ № 6. Из Устава гимназий и прогимназий ведомства Министерства 

народного просвещения от 19 ноября 1864 года: 

 «§1. Гимназии имеют целью доставить воспитывающемуся в них 

юношеству общее образование и вместе с тем служат приготовительными 

заведениями для поступления в университет и другие высшие специальные 

училища. 

§2. По различию предметов, содействующих общему образованию, и по 

различию целей гимназического обучения гимназии разделяются на 

классические и реальные. 

§ 3. В гимназии полагается семь классов с годичным курсом для каждого 

класса. 

§ 4. Гимназии учреждаются в таких городах и местечках, где по численности 

и потребностям народонаселения они признаны будут нужными. В каждой 

губернии полагается по крайней мере одна гимназия, но по мере потребности 

в одной губернии и даже в одном городе может быть несколько гимназий. 

§ 5. Кроме гимназий там, где представится надобность и возможность, а 

также в местах, не имеющих гимназий, могут быть учреждаемы 

прогимназии, состоящие только из 4-х низших классов гимназии и 

разделяющиеся также на классические и реальные. <…> 

§ 8. Гимназии и прогимназии содержатся или на счет правительства, или на 

счет обществ, сословий и частных лиц... 

§ 39. Учебный курс классических гимназий составляют следующие 

предметы: 1) закон божий, 2) русский язык с церковно-славянским и 



словесность, 3 и 4) латинский и греческий языки, 5) математика, 6 и 7) 

физика и космография, 8) история, 9) география, 10) естественная история 

(краткое наглядное объяснение трех царств природы), II и 12) немецкий и 

французский языки, и 13) чистописание, рисование и черчение. 

§ 40. В реальных гимназиях преподаются: а) в одинаковом объеме с 

классическими: 1) закон божий, 2) русский язык с церковно-славянским и 

словесность, 3) история, 4) география, и 5) чистописание; б) в большом 

объеме сравнительно с классическими: 6) математика, 7) естественная 

история с присоединением к ней химии, 8 и 9) физика и космография, 10 и 

11) немецкий и французский языки (оба обязательно), и 12) рисование и 

черчение; в) вовсе не преподаются: латинский и греческий языки. 

§ 41. В гимназиях и классических и реальных сообщается ученикам высшего 

класса перед выпуском директором, или, по его выбору, инспектором или 

одним из учителей, в кратком изложении по особо составленному по 

распоряжению Министерства народного просвещения учебнику или 

руководству понятие о нашем государственном устройстве, об основных 

законах империи, касающихся верховной власти, о значении разных 

присутственных мест и о главных законах гражданских и уголовных. 

§ 53. В гимназии и прогимназии обучаются дети всех сословий без различия 

звания и вероисповедания. 

§ 55. В первый класс гимназии и прогимназии принимаются дети умеющие 

читать и писать по-русски, знающие главные молитвы и из арифметики 

сложение, вычитание и таблицу умножения. При сем наблюдается, чтобы в 

первый класс поступали дети не моложе 10 лет. 

§ 59. Все ученики гимназий и прогимназий обязаны вносить плату за учение 

пополугодно вперед в течение двух первых месяцев каждого полугодия. Не 

внесшие платы в означенные сроки считаются выбывшими из заведения... 

§ 60. От платы за учение по определению местного педагогического совета 

освобождаются заслуживающие того по своему поведению и прилежанию 

дети совершенно недостаточных родителей; причем наблюдается, чтобы 

общее число освобождаемых от платы за учение составляло в отношении ко 

всему числу учащихся не более десяти процентов. 

 

Документ № 7. Из Городового положения от 16 июня 1870 года: 

 

«1. Попечение и распоряжения по городскому хозяйству и благоустройству 

предоставляются городскому общественному управлению, а надзор за 

законным сего исполнением – Губернатору, на точном основании правил 

настоящего Положения. 

2. К предметам ведомства городского общественного управления 

принадлежат: 

а) дела по устройству сего управления и по городскому хозяйству на 

основании правил, в настоящем Положении изложенных; 

б) дела по внешнему благоустройству города, а именно: попечение об 

устроении города, согласно утвержденному плану; заведывание, на 



основании правил, ниже изложенных, устройством и содержанием улиц, 

площадей, мостовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров, 

водопроводов, сточных труб, каналов, прудов, канав и протоков, мостов, 

гатей и переправ, а равно и освещением города; 

в) дела, касающиеся благосостояния городского населения: меры к 

обеспечению народного продовольствия, устройство рынков и базаров; 

попечение в пределах, законом указанных, об охранении народного здравия, 

о принятии мер предосторожности против пожаров и других бедствий и об 

обеспечении от причиняемых ими убытков; попечение об ограждении и 

развитии местной торговли и промышленности, об устройстве пристаней, 

бирж и кредитных учреждений; 

г) устройство за счет города благотворительных заведений и больниц и 

заведывание ими, на основаниях, указанных для земских учреждений 

относительно подведомственных сим последним такого рода заведений; 

участие, на том основании, в попечении о народном образовании, а также 

устройство театров, библиотек, музеев и других подобного рода учреждений; 

<…> 

5. Учреждения городского общественного управления суть: 

1) Городские Избирательные Собрания; 

2) Городская Дума; 

3) Городская Управа. 

Отделение I. О городских Избирательных Собраниях 

16. Городские Избирательные Собрания составляются единственно для 

избрания гласных Городской Думы, чрез каждые четыре года: время 

созвания их определяется Думою. 

17. Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, 

имеет право голоса в избрании гласных при следующих условиях: 

1) если он Русский подданный; 

2) если ему не менее двадцати пяти лет от рождения; 

3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских пределах (ст. 4), на 

праве собственности, недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу 

города, или содержит торговое или промышленное заведение по 

свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет 

сряду пред производством выборов, хотя бы и с временными отлучками, 

уплачивает в пользу города установленный сбор со свидетельств: 

купеческого, или промыслового на мелочный торг, или приказчичьего I 

разряда, или с билетов на содержание промышленных заведений, указанных 

в статье 37 Положения о пошлинах за право торговли (Уст. Пошл., ст. 464, 

прил., по Прод. 1868 г.). 

4) если на нем не числится недоимок по городским сборам.<…>». 

 

Документ № 8. Из всеподданнейшего доклада по Военному министерству от 

1 января 1869 года  

«В 1861-м году армия наша по штатам мирного времени имела 861 тыс. 

чел., в военное время численность ее должна увеличиться до 1395 тыс. Но эта 



грозная цифра выражала собою силу мнимую, существовавшую только на 

бумаге. Действующих войск мы могли иметь не 6oлee 600 тыс.; для 

пополнения разности между штатами мирного и военного времени, 

достигавшей 534 тыс., мы имели наготове только 242 тыс. отпускных; 

остальные 300 тыс. человек могли быть пополнены только новобранцами. 

<…> Д. Милютин». 

 

Документ № 9. Из Устава о воинской повинности от 1 января 1874 года 

«1) Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого 

русского подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит 

воинской повинности. 

2) Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником Не 

Допускаются. <…> 

5) Вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и ополчения. 

Сие последнее созывается лишь в чрезвычайных обстоятельствах военного 

времени. <…> 

9) Число людей, потребное для пополнения армии и флота, определяется 

ежегодно законодательным порядком. <…> 

11) Поступление на службу по призывам решается жеребием, который 

вынимается единожды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими жеребия 

не подлежащие поступлению в постоянные войска, зачисляются в ополчение. 

12) К жеребию призывается ежегодно один только возраст населения, 

именно молодые люди, которым к 1-му января того года, когда набор 

производится, минуло двадцать лет от роду. 

13) Лицам, удовлетворяющим определенным условиям образования, 

представляется отбыть воинскую повинность без жеребия в качестве 

вольноопределяющихся. <…> 

17) Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по 

жеребию определяется в пятнадцать лет, из коих шесть лет действительной 

службы и девять лет в запасе. <…> 

18) Общий срок службы во флоте определяется в десять лет, из коих семь лет 

действительной службы и три года в запасе. <…> 

20) Указанные <…> сроки службы устанавливаются собственно для мирного 

времени; во время же войны состоящие в сухопутных войсках и во флоте 

обязаны оставаться на службе до тех пор, пока того будет требовать 

государственная надобность. <…> 

26) Принадлежащие к податным сословиям лица освобождаются во время 

состояния на действительной службе от всех взимаемых подушно 

государственных, земских и общественных сборов; равным образом они 

освобождаются и от натуральных повинностей. В отношении же к 

имуществам, им принадлежащим, означенные лица обязаны платежом 

податей и иных сборов и отбыванием следующих с тех имуществ 

повинностей на общем основании. <…> 



31) Состоящие в запасе пользуются <…> льготою от взимаемых подушно 

податей и иных сборов и от натуральных повинностей, которым они 

подлежали бы лично, в течение года. <…> 

62) Освобождаются от воинской повинности: 

1) священнослужители всех христианских вероисповеданий, и 

2) лица православные псаломщики, окончившие курс в духовных 

училищах <…> 

63) Нижеозначенные лица, если ими будет вынут жеребий, определяющий 

поступление их в постоянные войска, освобождаются от действительной 

службы в мирное время и зачисляются в запас армии на пятнадцать лет: 

1) имеющие степень доктора медицины или лекаря, магистра 

ветеринарных наук или формации, или же ветеринара <…> 

2) пенсионеры императорской академии художеств, отправленные за 

границу на казенный счет для усовершенствования в художественном 

образовании, и 

3) преподающие в учебных заведениях <…>, а равно штатные 

помощники их». 
 

Иллюстрация № 1 

 

Художник Г. Мясоедов. «Уездное земское собрание в обеденное время»2. 

Иллюстрация № 23 

 
2https://pikabu.ru/story/myasoedov_zemstvo_obedaet_chto_na_samom_dele_izobrazheno_na_ka

rtine_4901843 



 

Иллюстрация № 34 

 

 
3 http://kraevoy.prm.sudrf.ru/modules.php?id=4&name=info_court 
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Томская_мужская_гимназия, http://photos-of-

chel.narod.ru/real_uch/real_uch.htm , http://trip-dv.ru/object/1255  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Томская_мужская_гимназия
http://photos-of-chel.narod.ru/real_uch/real_uch.htm
http://photos-of-chel.narod.ru/real_uch/real_uch.htm
http://trip-dv.ru/object/1255


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иллюстрация № 45 

 

Сдача крепости Никополь. Художник Н. Дмитриев-Оренбургский 

 

Последний бой под Плевной. Художник Н. Дмитриев-Оренбургский  

 
5 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/972/Дмитриев 



Вопросы и задания: 

1. 1) Назовите реформу, которая позволила изменить положение дел, 

описанное в Записке А.М. Унковского (Документ № 1)? 2) Какова 

сущность этой реформы (Документ № 2)? 3) Основываясь на 

Документе № 2, выделите круг вопросов, которые могли быть наиболее 

интересны для героев картины Г. Мясоедова «Уездное земское 

собрание в обеденное время». 4) Какие вопросы решались созданными 

в ходе реформы органами помимо указанных в предыдущем ответе на 

вопрос?  

2. На основании Документа № 3 составьте общую характеристику 

мирового судьи.  

3. В ст. 82 Документа № 3 перечислены категории лиц, которые не могут 

стать присяжными заседателями. Согласны ли вы с данным 

положением? Ответ поясните рассуждением. 

4. Какие принципы деятельности адвоката выделяет в своей речи Ф.Н. 

Плевако (Документ № 4)? Выпишите ключевые предложения. 

5. Познакомьтесь с фрагментом газеты «Владивосток» (Иллюстрация № 

2) и назовите принцип, внедренный в практику в ходе судебной 

реформы. 

6. На основе Документов № 5 и 6 дайте оценку изменениям, к которым 

привела реформа в области образования. 

7. Рассмотрите фотографии типов учебных заведений (Иллюстрация № 3) 

и назовите отличия в их деятельности. 

8. Сравните деятельность земских и городских органов власти 

(Документы № 2 и № 7). Чем она была похожа и чем различалась? 

9. Какую проблему поднимает в своем докладе Военному министерству 

Д.А. Милютин (Документ № 8)? Была ли она решена в ходе проведения 

военной реформы (Документ № 9)? Перечислите категории лиц, 

освобожденных от военной службы лиц, которые перечислены в 

статьях Документа № 9? 

10. Рассмотрите иллюстрации № 4 и назовите войну, в ходе которой была 

проверена результативность проведения военной реформы. Укажите 

годы войны. 



Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Полный правильный ответ на задания.5, 10 – оценивается 1 баллом; 

если допущена ошибка – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 2, 4, 6-8 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 3, 9 оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 
 

№ 

задания 

Ответы 

1 

1.Земская реформа. 2.Сущность реформы состояла в создании 

губернских и уездных земских учреждений. 3. Обеспечение 

народного продовольствия; предупреждение падежа скота, борьба 

с вредными насекомыми и животными; 4.Заведывание 

имуществами, капиталами и денежными сборами земства; 

заведывание благотворительными заведениями; попечение о 

построении церквей; страхование имуществ; развитие местной 

торговли и промышленности; попечение о народном образовании, 

здравоохранении и о тюрьмах; участие в делах о почтовой 

повинности; раскладка государственных денежных сборов, 

представление сведений правительству.  

2 

Мировой судья есть власть единоличная;  

Мировые судьи избираются всеми сословиями в совокупности и 

утверждаются правительством; 

Мировые судьи состоят по уездам и по городам;  

Мировой округ разделяется на мировые участки, число которых 

определяется особым расписанием. В каждом мировом участке 

находится участковый мировой судья. В мировом округе, кроме 

участковых, состоят также почетные мировые судьи.  

Собрание как почетных, так и участковых мировых судей каждого 

мирового округа составляет высшую мировую инстанцию, 

именуемую съездом мировых судей. В этом съезде 

председательствует один из мировых судей по собственному их 

избранию. 

Должности мирового судьи присваиваются: особый знак его 

звания и особая печать. 

В мировые судьи могут быть избираемы те из местных жителей, 

которым не менее 25 лет от роду; получивших образование в 

высших или средних учебных заведениях, или выдержавших 



соответствующее испытание, или прослуживших не менее трех лет 

в таких должностях, при исправлении которых могли приобрести 

практические сведения в производстве судебных дел, а также, если 

притом они сами, или их родители, или жены владеют землею или 

другим недвижимым имуществом ценою не ниже пятнадцати 

тысяч рублей, а в городах – недвижимою собственностью, 

оцененною для взимания налога: в столицах не менее шести тысяч, 

в прочих же городах не менее трех тысяч рублей. 

Мировые судьи, как почетные, так и участковые, избираются на 

три года. 

3 

1 ) состоящие под следствием или судом за преступления или 

проступки, а равно и подвергшиеся по судебным приговорам за 

противозаконные деяния заключению в тюрьме или иному более 

строгому наказанию, и те, которые, быв под судом за преступления 

или проступки, влекущие за собою такие наказания, не оправданы 

судебными приговорами; 2) исключенные из службы по суду, или 

из духовного ведомства за пороки, или же из среды обществ и 

дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они 

принадлежат; 3) объявленные несостоятельными должниками; 4) 

состоящие под опекою за расточительность; 5) слепые, глухие, 

немые и лишенные рассудка и 6) не знающие русского языка.  

4 

«Мы видим в подсудимых по преимуществу людей, которым мы 

сострадаем, прощаем, и о которых мы сожалеем»;  

«Нужно только уметь поставить пределы того чувства к 

подсудимому, о котором я говорил, и чувства справедливости к 

тому человеку, который страдает»;  

«Защита, готовая клеветать, явится пособником такого человека, – 

позорна и нечестна. Наоборот, – нет выше задачи, как защищать 

невинно потерпевшего...» 

5 Принцип гласности 

6 

Начальные народные училища имели целью утвердить в народе 

религиозные и нравственные понятия и распространять 

первоначальные полезные знания. Все предметы преподавались на 

русском языке, принимались дети всех сословий и 

вероисповедания. Наблюдение за религиозно-нравственным 

направлением возлагалось на местного приходского священника.  

Усложнилась система гимназического образования в связи с 

требованиями времени, в связи с потребностью в технических 

специалистах. Установлены нормы – не менее одной гимназии в 

губернских городах, правила содержания, список учебных 

предметов. В гимназии принимались дети без различия сословий и 

вероисповедания. 

7 

Церковно-приходские школы давали начальное образование, 

классические гимназии готовили к поступлению в университет, 

реальные училища готовили к поступлению в технические 



учебные заведения 

8 

Земские и городские органы самоуправления занимались 

исключительно хозяйственными вопросами, только первые в 

сельской местности, а вторые – в городах. 

9 Недостаток квалифицированных служащих в армии. Проблема 

была решена в ходе военной реформы – были четко определены 

правила и сроки набора в армию. Освобождаются от воинской 

повинности: 

- священнослужители всех христианских вероисповеданий, и 

- лица православные псаломщики, окончившие курс в духовных 

училищах  

- имеющие степень доктора медицины или лекаря, магистра 

ветеринарных наук или формации, или же ветеринара 

- пенсионеры императорской академии художеств, отправленные 

за границу на казенный счет для усовершенствования в 

художественном образовании 

- преподающие в учебных заведениях, а равно штатные 

помощники их. 

10 Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-9-7 

по учебному предмету «История»  

Тема «Становление российского парламентаризма» (9 класс) 
 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубление знаний учащихся об 

общественно-политическом движении в России в начале XX века. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование  основ гражданской 

идентичности личности (включая когнитивный и поведенческий 

компоненты),  основ социальных компетенций (включая ценностно-

смысловые установки, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание),  готовность и способность к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

− метапредметный результат – формирование действий 

целеполагания, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, отработка навыков смыслового 

чтения; освоение методов познания – создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

− предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, 

анализировать структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− использовать иллюстративный материал (изображения) как источник 

информации 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в 

них общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации 

− Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из комплекса текстовых и визуальных 

источников и 10 заданий с записью краткого и развернутого ответа. 



Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, а также – при организации проектной 

и исследовательской работы. Возможна организация работы в группах 

(например, с архивными документами) при составлении инструкции для 

групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 9 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

архивные документы, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Возможно дополнение учителем данного 

комплекта и составление заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется: 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

− План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде. Работа с текстами 

1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде. Работа с диаграммами 

3, 6 

Выявлять (находить) информацию, заданную в 

явном и неявном виде. Работа с иллюстрациями 

2 

Выделение из диаграмм явной, но разрозненной 

информации 

4 

2 

 глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, главную идею 

текста, смысла текста 

9 

Выявление имплицитной (скрытой, 

присутствующей неявно) информации текста на 

основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста. 

7 

Сопоставление текстовых и иллюстративных 

компонентов. 

7 

Выявление причинно-следственных связей на 

материале исторических источников 

5 

Обоснование классификации явлений, выделение 

и обоснование критериев 

9 



3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Оценивание утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Умение 

обосновывать собственную позицию с помощью 

фактов. 

8 

Выявление информации и объяснение с 

помощью этой информации новой ситуации. 

10 

 

− Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-10 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

80-100 17-21 «5» 

60-79 12-16 «4» 

40-59 8 - 11 «3» 

0-39 Менее 8 «2» 



Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 10 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 



1.Ознакомьтесь с документами и определите, о какой партии идет речь в 

предложенных цитатах.  
 

1. «Слава Царю, который благо народа поставил выше охранения прерогатив 

своей власти! Слава русскому народу, который пожелал любить своего царя 

не за страх, а за совесть!». (С.Четвериков после молебна в здании 

Московской биржи  на следующий день после опубликования манифеста) 

_________________________________ 

 

2. «Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и 

национальности, равны перед законом. Всякие сословные различия и всякие 

ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без 

исключения других отдельных групп населения должны быть отменены. 

<…> Конституционное устройство российского государства определяется 

основным законом». (Из политической программы партии)  

________________________________ 

 

3. «Дайте нам организацию революционеров – и мы перевернем Россию» 

(Цитата из работы «Что делать?», написанной одним из лидеров 

партии в 1902 г.).  

_______________________________ 

 

4. «Царское самодержавие должно основываться на постоянном единении 

царя с народом. Самодержавный царь не тождествен в глазах русского 

народа с правительством, и последнее несет на себе ответственность за 

всякую политику, вредную православию, царскому самодержавию и 

русскому народу». (Из программы партии).  

__________________________________ 

 

5. «Ночью товарищ погиб,- 

      Жить ему стало невмочь. 

      Труп его свежий зарыт 

      В ту же зловещую ночь. 

     С другом надёжным сойдись, 

     Острый клинок отточи, 

     Нужно не плакать, а мстить, - 

     Мстить за погибших в ночи».  

    (Из листовки, распространенной членами партии в 1902 г.) 

 

6. «Чем больше «профессиональные революционеры» большевистского 

центра замыкались в группу с самодовлеющими кружковыми интересами и 

обособлялись от наличного рабочего движения, чем более им удавалось 

превращать своих сторонников в угодливую клиентелу, лишенную 

элементарного демократического чувства, тем более они свои 

конспиративные способности применяли не в борьбе с полицией, а в борьбе с 



своими противниками в рабочем движении». (Из работы «Спасители или 

упразднители?» (1911 г.), написанной одним из лидеров партии) 

 

2.Рассмотрите открытки из серии «Дети-политики», созданные 

художником В.А. Табуриным в начале ХХ века. Перечислите приёмы, 

выразительные детали, которые позволяют определить особенности 

политических взглядов, социальной принадлежности представителей 

различных партий. 
 

     
 

1_______________________   2_______________________   3________________________ 

________________________   ________________________   _________________________ 

________________________   ________________________   _________________________ 

 

      
 

4_______________________   5_______________________   6________________________ 

________________________   ________________________   _________________________ 

________________________   ________________________   _________________________ 



Задания 3 – 6. Проанализируйте данные о составе Государственных дум 

I, II, III, IV созывов. Ответьте на вопросы после анализа диаграмм. 

Государственная дума Российской империи I созыва1 

  

  Российская социал-демократическая рабочая партия (социал-демократы).   

Трудовая партия.   Партия народной свободы (Конституционно-

демократическая партия, кадеты) вместе с Партией демократических реформ 

и примыкающими.   Беспартийные.   Польское коло и депутаты Западных 

окраин.   Умеренные 

Государственная дума Российской империи II созыва2 

  

  Российская социал-демократическая рабочая партия (социал-демократы).   

Трудовая партия, крестьянский союз, Партия социалистов-революционеров и 

народные социалисты.   Партия народной свободы (Конституционно-

демократическая партия, кадеты) вместе с Партией демократических реформ 

и примыкающими.   Беспартийные.   Польское коло и другие союзы.   Союз 

17 Октября (октябристы) и умеренные.   Правые. 

 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_дума_Российской_империи_I_созыва 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_дума_Российской_империи_II_созыва 



Государственная дума Российской империи III созыва3 

   

  Российская социал-демократическая рабочая партия (социал-демократы).   

Трудовая партия и прогрессисты.   Партия народной свободы 

(Конституционно-демократическая партия, кадеты).   Польское коло, 

мусульмане и белорусско-литовская группа.   Союз 17 Октября (октябристы). 

  Правые, националисты, центристы и примыкающие. 

 

Государственная дума Российской империи IV созыва4 

  
 

  Российская социал-демократическая рабочая партия (социал-демократы).   

Трудовая партия и прогрессисты.   Партия народной свободы 

(Конституционно-демократическая партия, кадеты).   Беспартийные.   

Польское коло, мусульмане и белорусско-литовская группа.   Союз 17 

Октября (октябристы).   Правые, националисты, центристы и примыкающие. 

 
3https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_дума_Российской_империи_III_созыва  
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_дума_Российской_империи_IV_созыва 



Вопросы и задания: 

3.Какие политические силы преобладали в созывах Государственной 

думы: 

- I Государственная дума: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

- II Государственная дума: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

- III Государственная дума: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

- IV Государственная дума: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4.В работе какого созыва Государственной думы преобладали левые 

партии и объединения? 

_____________________________________________________________ 

 

5.В чём причина резкого сокращения представителей левых сил в 

Государственной думе III созыва? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

6.Количество беспартийных депутатов в Государственной думе 

неуклонно  

_____________________________________________________________  

 

7.Соотнесите портреты лидеров политических партий начала ХХ века с 

их биографическими данными. Под каждым портретом укажите 

фамилию. 

 



1.     2.    3.  

 

____________________     ___________________     ___________________ 

 

4.        5.     6.   

 

___________________       ____________________    ___________________ 

   

А). Годы жизни: 1859 – 1943 гг. Выходец из дворянской семьи. Выпускник 

историко-филологического факультета Московского университета. 

Профессиональный историк. Основатель и признанный лидер 

Конституционно-демократической партии. 

Б). Годы жизни: 1873 – 1923 гг. Родился в Константинополе, умер в 

Германии. Революционный деятель, публицист, один из основателей 

петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Участвовал 

в революции 1905 года. Являлся одним из лидеров меньшевиков. 

В). Годы жизни: 1862 – 1936 гг. Выходец из московской купеческой семьи. 

Выпускник историко-филологического факультета Московского 

университета. Участвовал в англо-бурской и русско-японской войнах. Лидер 

партии, созданной в 1905 году, в Государственной думе III созыва занимал 

пост Председателя. 



Г). Годы жизни: 1873 – 1952 гг. Уроженец г. Хвалынска, Саратовской 

губернии. После создания партии социалистов-революционеров, являлся 

одним из редакторов ее печатного органа «Революционная Россия». 

Основной теоретик партии. 

Д). Годы жизни: 1870 – 1920 гг. Выходец из бессарабских землевладельцев. 

Русский политический деятель правых консервативных взглядов, монархист, 

черносотенец. Заседал во II, III, IV Государственной думе. Широкую 

известность принесли оскорбительные и хулиганские выходки, за что его 

неоднократно удаляли из зала заседаний. 

Е). Годы жизни: 1870 – 1924 гг. Родился в городе Симбирске, в семье 

инспектора народных училищ. С золотой медалью закончил гимназию и 

поступил на юридический факультет Казанского университета, из которого 

был отчислен за участие в студенческих беспорядках. Крупный теоретик 

марксизма, один из создателей партии большевиков.  

 

8. Рассмотрите картину И.Е. Репина «Манифестация 17 октября 1917 

года»5 и выскажите своё мнение о том, представители каких 

политических сил могли так радостно встретить известие о подписании 

Манифеста? 

 

 

 
5 http://aria-

art.ru/0/R/Repin%20I.%20Manifestacija%2017%20oktjabrja%201905%20goda.%201906,%201

907-1911/1.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B


9. Изучите информацию из газет 1905 года6. Укажите названия партий, 

совместно с которыми действовали отряды «Черной сотни». Какие 

методы они применяли? 

 

Подвиги черной сотни 

На некоторых улицах, по которым вчера ходили «патриотические» 

манифестации, были прибиты на телеграфных столбах воззвания, в которых 

приглашались все "истинно русские люди" приступить к избиению 

студентов и интеллигенции. И «патриоты» не замедлили быстро привести в 

исполнение этот христианский" призыв. <...> 

Вчера, 21-го октября, на проходившего мимо манежа студента-медика 3-го 

курса Пашича среди белого дня, около 12-ти час., напали черносотенцы и 

жестоко избили. Серьезная рана в голову заставляет опасаться за его жизнь. 

<...> 

 

Тверские ужасы 

Страшные события пережила и еще переживает теперь Тверь. Город во 

власти черной сотни, организованной полицией. (17-го октября озверелая 

толпа пыталась ворваться в городскую управу, а когда ее не пустили, 

подожгла здание на глазах у спокойно стоявшей полиции и драгун. 

Выбегавших членов управы) били каменьями стегали, топтали ногами. В 

больницу доставлено 23 чел. изувеченных, ходят слухи об убитых. <...> 

Черная сотня ликует. Намечаются новые жертвы. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК, 24,Х. Начался еврейский погром; разгромлено 

много лавок, домов; есть убиты и раненые. Толпа с белыми значками и 

Царским портретом ходит по улицам. Освобождены политические 

арестованные. 

РЯЗАНЬ, 24,Х. С утра возобновился разгром еврейских магазинов; на 

улицах происходят драки при дележе награбленного имущества. Народ 

устраивает патриотические манифестации 

Помощь евреям. 

 
6 http://starosti.ru/archive.php?m=11&y=1905 



В Москве организовался комитет для сбора пожертвований в пользу 

евреев, пострадавших от погромов в разных городах.  

В первый день комитет собрал свыше 30 000 руб.  

Комитет получает из разных концов России ужасающие сведения о 

разорении десятков тысяч людей, лишенных пищи и крова. Необходима 

широкая общественная помощь немедленно. 

НАМ ПИШУТ 

Из Егорьевска, Рязанской губ., 22-го октября черная сотня напала на 

шествие рабочих с красным флагом. Рабочие отступили. Изувечены около 

20 человек. Начался погром евреев и избиение интеллигенции. <...> В городе 

паника. Разбросаны прокламации с призывом: "бей студентов". 

   

От конторы «Вечерней Почты» 

Вчера толпой черносотенцев, в числе которых были и подростки-разносчики, 

произведен разгром типографии и редакции "Вечерней Почты": разбиты все 

стекла, выворочены рамы, рассыпаны формы и пр. 

10. Прочтите отрывок из воспоминаний И. А. Жиделева, относящийся ко 

времени Первой русской революции,  и назовите место (город), название 

созданного органа и год описываемых им событий. 

«Выборы проходили на Талке, куда собралось до 30 тысяч бастующих 

рабочих. Рабочие разбрелись по фабрикам и выбирали депутатов 

пропорционально количеству рабочих. <…> работницы принимали активное 

и деятельное участие в революционном движении. Во время майской 

всеобщей забастовки они проявили полную солидарность, классовую 

сознательность. При этом собрание бастующих постановило своих депутатов 

не выдавать и всячески их защищать, а также никому не позволять 

сепаратных выступлений или каких-либо других действий, дезорганизующих 

борьбу с предпринимателями. Сам по себе акт выбора депутатов теперь 

кажется простым и обычным явлением, а в го время он имел огромное 

политическое значение — приучал массы к организованности и дисциплине, 

а от депутатов требовал сознательности и гражданского мужества. На 

выбранных депутатов было возложено общее руководство забастовкой, 

отстаивание предъявленных требований, ведение переговоров от имени всех 

бастующих с фабрикантами и правительственной властью... 15 мая в 

помещении мещанской управы произошло первое собрание выбранных 

депутатов». 



Система оценивания практической работы по истории 

. Полный правильный ответ на задания 4,6 – оценивается 1 баллом, 

если допущена одна ошибка – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 3, 5, 8 - 10 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1,2,7  оцениваются 3 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов 

ответа) – 2 балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 

элементов ответа) – 1 балл, если допущено три и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 
 

№ 

задания 

Ответы 

1 

1. Октябристы7.   

2. Кадеты8.  

3. Большевики9. 

4. Монархисты10.  

5. Эсеры11. 

6. Меньшевики12.   

2 

1.Красное знамя, широкополая шляпа и плащ (как у итальянских 

карбонариев), оружие в руках, патронташ – подчеркивают 

террористическую деятельность представителей партии 

социалистов-революционеров (эсеров). 

2.Соотнесение роста объясняет название партии большевиков и 

меньшевиков. Детали одежды большевика: лапти, кепка, простое 

пальто и меньшевика: шляпа, бант, сандалии свидетельствуют о 

большей умеренности во взглядах большевиков по сравнению с 

меньшевиками. 

3.Шляпа, сигара, дорогие костюм и обувь, часы с цепочкой 

позволяют предположить принадлежность к партии октябристов, 

созданной в интересах капиталистов. 

 
7 После Манифеста 17 октября. [Электронный ресурс]. - http://enoth.org/enc/3/4_1.html 
8 Полный сборник платформ всех русских политических партий. С приложением 

высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданейшего доклада графа Витте. - 

Спб., 1906 г. Издание второе «ННШ». 130, [2] с. 22,5 х 15,5. Репринт: М.: Гос. публ. ист. б-

ка России, 2001. – 132 с. 
9 Ленин В.И. Что делать? – М.: Политиздат, 1976. 
10 Полный сборник платформ всех русских политических партий. С приложением 

высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданейшего доклада графа Витте. - 

Спб., 1906 г. Издание второе «ННШ». 130, [2] с. 22,5 х 15,5. Репринт: М.: Гос. публ. ист. б-

ка России, 2001. – 132 с. 
11 Николаевский Б.И. История одного предателя. – М.: Высшая школа, 1991. 
12 Мартов Ю.О. [Электронный ресурс]. - https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=1857 
 



4.Костюм, портфель, книга, университетский знак на лацкане – 

подчеркивают социальный состав партии кадетов, состоявшей 

преимущественно из представителей интеллигенции. 

5.Кепка, рабочая одежда подчеркивают то, что представители 

социал-демократических взглядов выражали интересы рабочего 

класса. 

6.Типично крестьянская одежда «трудовика» подчеркивает то, чьи 

интересы они представляют. 

3 

1)Партия народной свободы (Конституционно-демократическая 

партия, кадеты) вместе с Партией демократических реформ и 

примыкающими 2)Трудовая партия, крестьянский союз, Партия 

социалистов-революционеров и народные социалисты  

3)Правые, националисты, центристы и примыкающие 

4)Правые, националисты, центристы и примыкающие 

4 Государственная дума II созыва 

5 

Принятие нового закона от 3 июня 1907 года, усилившего барьер 

для прохождения представителей левых политических сил в 

Государственную думу. 

6 Неуклонно сокращалось 

7 

1-В- А.И. Гучков, 2-Д- В.М. Пуришкевич, 3-Е- В.И. Ленин 

(Ульянов), 4-Б-Ю.О. Мартов (Цедербаум), 5-А-П.Н. Милюков, 6-Г-

В.М. Чернов 

8 Либеральные круги: оформляются партии кадетов и октябристов 

9 «Союз русского народа», «Русская монархическая партия», «Союз 

Михаила Архангела» и др. Методы: воззвания, манифестации, 

нападения на улицах, избиения, погромы, поджоги, убийства и др.  

10 Иваново-Вознесенск, Совет рабочих депутатов, 1905 г. 
 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-9-4 

по учебному предмету «История»  

Тема «Страны Европы в XIX в.» (9 класс) 

 

1. Назначение практической работы 
Цель практической работы – углубить знания учащихся об истории 

зарубежных стран XIX века; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

письменной речью. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 
 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 



3. Система оценивания работы  
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К3 Отсутствие фактических ошибок  2 



(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова – исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Желаем успеха! 



Вариант №1 

 

1) Рабство; 2) 1861-1865 гг.; 3) А. Линкольн; 4) Гражданская война; 5) 

Индустриализация; 6) Аграрное общество; 7) Битва при Геттисберге; 8) 

Реконструкция Юга; 9) Сегрегация; 10) Либерализм. 

 

Вариант №2 

 

1) Королева Виктория; 2) Британская империя; 3) Чартистское движение; 4) 

Индустриальное общество; 5) Консерваторы; 6) Либералы; 7) Гражданское 

общество; 8) Конституционная монархия; 9) Сипайское восстание; 10) 

Блестящая изоляция;  

 

Вариант №3 

 

1) Колониальный раздел мира; 2) Тройственный союз; 3) Антанта; 4) 1907 г.; 

5) Передел мира; 6) Мароканский кризис и Балканские войны; 7) 

Международная мирная конференция в Гааге; 8) Империализм; 9) 

Милитаризм; 10) Вильгельм II.;  

 

Вариант №4 

 

1) Промышленный переворот; 2) Индустриальное общество; 3) Социальные 

классы; 4) Буржуазия; 5) Рабочее законодательство; 6) Урбанизация и 

миграция; 7) Либерализм, Консерватизм, Марксизм; 8) Социальные реформы; 

9) Революция и реформы;  

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы ПР-9-8 

по учебному предмету «История»  

Тема «Россия в конце XIX-начале XX века» (9 класс) 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – углубить знания учащихся об истории 

России в XIX – н. XX века; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

письменной речью. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

предметный результат – отработка умений: 

− проводить поиск информации в текстовых источниках, анализировать 

структуру текста 

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, позицию автора, степень достоверности и т.п.) 

− соотносить единичные исторические факты и общие явления 

− анализировать, обобщать историческую информацию 

− сравнивать исторические события, явления, процессы, определять в них 

общее и различия 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации. 
 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа представляет собой историческое сочинение по 

ключевым словам. На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

 



3. Система оценивания  работы  

 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, 

критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, 

событие, явление, процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или 

факты, использованные при написании сочинения, существенно искажают 

содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 баллов 

и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3, К4) 

в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике которой 

могут быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и / или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

Корректно использованы все элементы из приведённого списка 3 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы 

или использованы некорректно) 

1 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К3 Отсутствие фактических ошибок  2 



(Оценивание по критерию К3 производится только в случае, 

если по критериям К1–К2 выставлено не менее 2 баллов). 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются)  

2 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные 

с некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из 

списка, не засчитываются), не приведших к существенному 

искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 7 

 

Количество баллов Отметка по 5-балльной 

шкале 

6-7 «5» 

5-6 «4» 

3-5 «3» 

Менее 3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

В работе Вам даны опорные слова – исторические термины и 

словосочетания. Напишите небольшое историческое сочинение, в котором 

будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании 

сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание 

истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу). 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

 

Желаем успеха! 



Вариант №1 

 

1) Русско-турецкая война; 2) 1877 г.; 3) М. Д. Скобелев; 4) Шипка-Шейново; 5) 

Осада и взятие русскими войсками крепости Плевна; 6) В.В. Верещагин; 7) 

1878 г.; 8) Сан-Стефанский мирный договор.  

 

 

 

Вариант №2 

 

1) П. Л. Лавров; 2) народничество; 3) 1879 г; 4) В. И. Засулич; 5) раскол «Земли 

и воли»; 6) «Черный передел»; 7) 1881 г.; 8) «Хождение в народ»; 9) П.Н.Ткачев  

 

Вариант №3 

 

1) 1858г.; 2) Александр II; 3) реформы 60-70 г. 19 в.; 4) 1861г.; 5) военные 

реформы; 6) отмена телесных наказаний; 7) Манифест об освобождении 

крестьян от крепостной зависимости; 8) образование Главного комитета по 

крестьянскому вопросу; 9) Волнения крестьян села Бездна Казанской губернии. 

10) Д. Н. Милютин; 11) суд присяжных; 12) земская реформа. 

 

Вариант №4 

 

1) 1858, 2) Айгунский договор между Россией и Китаем;  3) 1860; 4) 

Пекинский трактат России и Китая; 5) Закрепление за Россией Уссурийского 

края. 6) 1867;  7) Договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов 

США; 8) 1875; 9) Петербургский договор с Японией о передаче России 

острова Сахалин в обмен на 18 Курильских островов, отошедших к Японии; 

10) Ливадийский договор. 11) политика России на Дальнем востоке. 

 



Анализ различных оценок исторического явления (события) 

1. Сформулируйте сущность каждой оценки исторического явления 

(события). 

2. Выявите отличительные признаки, лежащие в её основе (экономические, 

политические, моральные и т. д.). Определите возможность их 

сопоставления. 

3. Оцените источники, используемые авторами для оценки исторического 

явления (события). Проанализируйте доводы (объяснения) авторов, их 

доказательства. 

4. Сделайте свой выбор между различными оценками исторического 

явления (события). Если вы не разделяете их, предложите свою оценку 

данного вопроса. Приведите доводы (объяснения) в защиту своей 

позиции. 



Анализ причинно-следственных связей (5–7 классы) 

1. Выявите ряд интересующих вас событий. 

2. Опишите, есть ли между ними связь. Если есть, то решите, какое событие 

является причиной, а какое – следствием. Если вы работаете с текстом, то 

обратите внимание на слова, фразы, выражения, которые связывают 

события друг с другом: «поэтому», «потому что», «в результате», «это 

ведет к», «вследствие чего», «следовательно» и т. д. 

3. Определите результат события, итоги процесса. 

4.Ранжируйте причины и последствия одного или нескольких событий, 

явлений по значимости. При необходимости составьте графическую 

схему причинно-следственных связей. 



Характеристика политического развития страны (8–9 классы) 

I. Государственное устройство и управление: 

1) геополитическое положение государства, административно-

территориальное деление государства; 

2) форма правления (монархия, республика); 

3) высшие органы государственной власти; 

4) органы местного управления; 

5) основные законы, система судопроизводства; 

6) организация вооружённых сил (особенности комплектования армии; 

виды войск; вооружение); 

7) реформы в области государственного устройства и управлении. 

II. Внутренняя политика государства: 

1) цели и задачи внутренней политики; 

2) политические лидеры, определяющие направления внутренней политики 

(их характеристика); 

3) политическая оппозиция (лидеры, партии, группировки); 

4) законодательная политика; 

5) экономическая политика; 

6) социальная и национальная политика; 

7) культурная политика; 

8) итоги и значение внутренней политики страны. 

III. Внешняя политика государства: 

1) основные направления внешней политики; 

2) цели и задачи внешней политики; 

3) политические лидеры и дипломатические деятели, определяющие 

основные направления внешней политики; 

4) участие страны в международных коалициях и войнах; 

5) участие страны в международных конференциях; 

6) итоги внешней политики; 

7) положение страны на международной арене. 

IV. Характерные черты внутри- и внешнеполитического курса страны в 

рассматриваемый период, их влияние на последующее развитие страны. 
 



Анализ иллюстрации 

(рисунка, репродукции, реконструкции) (5–7 классы) 

1. Внимательно рассмотрите иллюстрацию, прочитайте название и, если 

есть, имя автора. 

2. Определите, знакомо ли вам событие, изображённое на иллюстрации. 

3. Опишите, кто (что) находится в центре иллюстрации. Обычно там 

располагаются главные персонажи. 

4. Обратите внимание на выражение лиц, одежду и другие де тали. 

5. Опишите, кто (что) окружает главных персонажей. 

6. Предположите, насколько правдиво изображение, какие детали вызывают 

сомнение. 



Анализ письменного источника (5–7 классы) 

1. Определите вид источника. 

2. Укажите заглавие и имя автора документа (если они имеются). 

3. Выясните незнакомые термины, географические названия, уточните 

сведения о лицах, упоминаемых в тексте. 

4. Определите основные вопросы содержания и главную идею текста, 

а) оцените излагаемые факты (их полноту, конкретность, объективность, 

достоверность); 

б) проанализируйте приводимые автором оценки, выводы (их 

обоснованность, глубину). 

5. Сформулируйте круг вопросов, которые порождает источник. 

6. Определите значение источника (при изучении каких проблем он может 

быть использован; какова степень уникальности и достоверности 

приводимых в нём сведений). 



Описание расположения государства (города) по карте (5–7 класс) 

1. Определите, на каком континенте находится государство. 

2. Какие реки, озёра, моря находятся на его территории? Какие океаны его 

омывают? 

3. Какие государства (города) граничат с ним (или располагаются рядом)? 

4. Легко ли было добраться до этого государства (города) по воде, по суше? 
 



Характеристика культурного развития страны (цивилизации) 

(8 – 9 классы) 

I. Историческая обусловленность развития культуры в 

рассматриваемый период. 

II. Развитие науки и образования: 

1) уровень научных знаний (науки) в изучаемый период, достижим в 

различных областях знаний; 

2) выдающиеся учёные; 

3) научные и образовательные учреждения; 

4) характер и особенности обучения. 

III. Художественные направления в литературе: 

1) виды и жанры литературы; 

2) литературные произведения народной культуры; 

3) выдающиеся авторы и их произведения. 

IV. Развитие архитектуры: 

1) архитектурные стили; 

2) выдающиеся зодчие прошлого и их произведения; 

3) памятники архитектуры и их судьба. 

V. Изобразительное искусство: 

1) художественные стили и направления в изобразительном искусстве; 

2) жанры изобразительного искусства; 

3) мастера и произведения изобразительного искусства; 

4) шедевры прошлого и их судьба. 

VI. Музыка и театр в рассматриваемый период: 

1) музыкальные жанры и их представители; 

2) выдающиеся музыкальные произведения; 

3) жанры театрального искусства. 

VII. Характерные черты и особенности культурного развития страны 

(цивилизации) в рассматриваемый период. Вклад страны (ци-

вилизации) в мировую культуру. 



Характеристика памятника архитектуры (5–7 классы) 

1. Название памятника, время создания, имя архитектора и заказчика, место 

нахождения, его сохранность. 

2. Назначение сооружения (оборонительное, храм, жилой дом и др.). 

3. Внешний и внутренний вид памятника: связь с окружающей местностью; 

форма (прямоугольная, круглая и др.); архитектурные элементы (колонны 

и др.) и украшения (лепка и др.). 

4. Какую историческую информацию хранит памятник (о памятных 

исторических местах, о военном прошлом, о культуре и др.)? 

5. Художественные достоинства сооружения. Ваше собственное отношение 

к памятнику. 



Характеристика вещественного исторического источника 

(посуда, мебель, одежда, предмет быта и т. д.) (5–7 классы) 

1. Автора и время создания (если они известны).  

2. Материал, из которого изготовлена вещь и способы её украшения 

(декоративные детали, роспись). 

3. Назначение, для чего использовалась эта вещь. 

4. Существуют ли сегодня подобные вещи? Если да, какие именно, как они 

изменились со временем? 



Характеристика развития страны (цивилизации) 

I. Исторический период в развитии страны (хронологический рамки).  

II. Географическое (геополитическое) положение страны:  

1) территория, границы; 

2) природно-климатические особенности; 

3) народонаселение. 

III. Социальное развитие страны: 

1) основные классы; сословия, иные социальные группы;  

2) образ жизни основных слоёв общества; 

3) взаимоотношения социальных групп; 

4) характер социальной мобильности. 

IV. Экономическое развитие страны: 

1) характер хозяйства (господство натурального хозяйства; 

многоукладность экономики; развитость рыночных отношений и т. п.); 

2) состояние сельского хозяйства; 

3) развитие промышленности (ремёсла); 

4) развитие торговли; 

5) состояние финансов. 

V. Политическое развитие страны: 

1) особенности осуществления государственной власти, органы 

управления; 

2) внутренняя политика; 

3) внешняя политика, участие в войнах и коалициях. 

VI. Развитие культуры страны: 

1) роль религии в развитии общества и культуры; 

2) развитие научных знаний (науки), образования; 

3) особенности литературы; 

4) искусство (достижения в области архитектуры, живописи, музыки и 

театра). 

VII. Характерные черты развития страны (цивилизации) в 

рассматриваемый период. Значение данного периода для 

последующего развития страны, мировой истории.  

 
 



Характеристика революции (8–9 классы) 

1. Причины революции. Повод к началу революционных событий. 

2. Движущие силы революции. Её вожди. Партии (группировки) и их 

программы. 

3. Задачи революции. 

4. Характер революции. 

5. Ход (этапы) революции: 

а) начало революционных событий; 

б) дальнейшие этапы революции, важнейшие события, их участники; 

в) окончание революции. 

6. Итоги революции. 

7. Причины победы (поражения) революции. 

8. Особенности революции. 

9. Значение революции: 

а) последствия для дальнейшего развития данной страны; 

б) международные последствия. 



Характеристика политического строя (режима) 

(8–9 классы) 

1.Форма правления. 

2.Какой класс (часть класса, сословие, социальная группа) находится у 

власти. 

3.Политическое устройство государства: 

а) глава государства, его полномочия; 

б) законодательные органы (структура, способ формирования, 

полномочия); 

в) судебные органы; 

г) соотношение прав законодательной, исполнительной и судебной 

властей; 

д) методы руководства и управления. 

4.Права граждан (подданных): 

а) избирательное право (всеобщее или нет, наличие цензов и т. д.); 

б) политические права и свободы; 

в) личные права и свободы; 

г) возможность использования провозглашённых законом прав. 

5.Основные политические партии и движения (краткая характеристика 

программ, методов реализации, степени влияния на общество, 

положение в политической системе). 

6.Краткая обобщающая оценка политического строя (режима) и 

перспектив его развития.  



Характеристика внутренней политики страны (5–7 классы) 

1. Главы высших органов государственной власти и управления, их 

характеристика. 

2. Основные задачи внутренней политики. 

3. Экономическая, социальная, культурная, законодательная, национальная 

политика государства. 

4. Оппозиционные партии (группировки), их программы, лидеры. 

5. Итоги внутренней политики. 



Характеристика внешней политики страны (5–7 классы) 

1. Место страны на международной арене, видные дипломатические 

деятели. 

2. Основные задачи внешней политики. 

3. Основные направления внешней политики. 

4. Участие страны в международных коалициях. 

5. Участие страны в войнах и международных конфликтах. 

6. Итоги внешней политики. 



Характеристика войны (8–9 классы) 

1. Причины войны (основные противоречия, приведшие к войне). Повод к 

войне. 

2. Подготовка сторон к войне: 

а) вооружение, соотношение сил воюющих сторон; 

б) видные полководцы, военачальники; 

в) планы сторон. 

3. Характер войны. 

4. Ход (этапы) войны: 

а) начало военных действий; 

б) дальнейшие этапы войны, важнейшие сражения, их герои; 

в) окончание войны. 

5. Итоги войны. Условия мира (перемирия). 

6. Причины победы (поражения) в войне. 

7. Значение войны: 

а) последствия для её участников; 

б) международные последствия. 



Характеристика войны (5–7 классы) 

1. Хронологические рамки войны. 

2. Причины войны. 

3. Участники войны и силы сторон. 

4. Ход военных действий: важнейшие сражения, полководцы и герои 

сражений. 

5. Итоги войны: условия мира, причины победы (поражения) в войне. 

6. Значение войны для её участников и других государств. 



Характеристика сражения 

1. Характеристика событий, предшествующих сражению. 

2. Время и место сражения. Воюющие стороны. 

3. Планы сторон. Соотношение сил: численность, подготовленность, 

моральный дух войск. Военачальники. 

4. Расположение противников, тактика воюющих сторон, ход (этапы) сра-

жения, результаты. 

5. Причины победы или поражения в сражении. 

6. Значение, последствия. 



Характеристика исторического деятеля (8–9 классы) 

I. Время жизни исторической личности: 

1) время жизни/деятельности; 

2) личности или обстоятельства, оказавшие значительное влияние на 

становление исторического деятеля (происхождение, воспитание, чер-

ты характера, общественно-политические, эстетические, научные и т. п. 

взгляды исторического деятеля); 

3) историческая обусловленность деятельности рассматриваемой лич-

ности. 

II. Особенности деятельности исторической личности:  

1) основные этапы/направления, цели и задачи деятельности (возможно 

по сферам общественной жизни); 

2) способы, методы, формы осуществления поставленных задач на 

каждом этапе/направлении деятельности, их эффективность, оправ-

данность (противоречивость); 

3) итоги деятельности на каждом этапе/направлении. 

III. Оценка результатов деятельности исторической личности:  

1) значение деятельности исторической личности для последующего 

развития страны, народа; региона. Роль данной личности в истории; 

2) альтернативные оценки данного деятеля, существующие в историче-

ской науке; 

3) ваше собственное отношение к рассматриваемой личности. 



Лист оценки устного ответа 

Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 
 



Характеристика исторического деятеля (5–7 классы) 

1. Время жизни, даты рождения и смерти, годы правления. 

2. Внешний облик человека. 

3. Основные сведения о происхождении, жизненном пути деятеля. 

Исторические условия, в которых формировались ею взгляды, характер. 

4. Особенности характера, жизненные принципы, идеалы и мотивы 

поведения человека. 

5. Чем знаменит этот человек в истории, способы достижения цели, 

используемые данной исторической персоной. 

6. Оценка значения деятельности исторической личности.  



Анализ исторической фотографии (8–9 классы) 

1. Опишите, что вы видите на переднем и заднем планах фотоснимка. 

2. Опишите людей, изображённых на фотографии, их действия, чувства. 

Что, по-вашему, происходило в момент фотографирования? 

3. Предположите, почему фотографа заинтересовала данная ситуация, 

объекты? 

4. Что нового вы узнали благодаря фотоснимку? Какие вопросы у вас 

возникли? 

5. Изменила ли данная фотография вашу точку зрения на то или иное 

событие? Если да, то каким образом? 



5 класс 

Контрольная работа по литературе №2 

Характеристика литературного героя: образы детей в произведениях 

русских писателей XX века 

( по рассказам К.Скворцова из книги «Иное время»)  

Вариант 2 

 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вам предстоит составить характеристику героя – повествователя из 

рассказов писателя Константина Скворцова, судьбу которого Великая 

Отечественная война связала с Южным Уралом. 

Дома вы самостоятельно прочли рассказы К. Скворцова, вошедшие в 

книгу «Иное время»: «Дикая природа» и «Главное – не смотреть вниз!» 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 80 минут. 

Обязательно используйте в сочинении текст художественного 

произведения. 

Рекомендуемое количество слов в работе – 100-150. Сочинение, в 

котором менее 100 слов, не будет проверено. 

 Литературный характер – это образ человека в литературном 

произведении. Характеристика литературного героя – рассказ о герое 

произведения, оценка его портрета, речи, поведения, поступков, 

особенностей характера. 

 При составлении характеристики героя-рассказчика воспользуйтесь 

примерным планом характеристики литературного героя: 

1. Определение места героя среди других персонажей. 

2. Портрет. Внешний облик, как герой-рассказчик описывает себя, как его 

облик воспринимают другие персонажи.  

3. Речевая характеристика. 

4. Описание предметов быта, жилища, одежды. 

5. Отношения с членами семьи, другими персонажами. 

6. Черты характера.  

7. Поступки, в которых рассказчик проявляет себя наиболее ярко. 

8. Сопоставление с другими персонажами произведения. 

10. Ваше личное отношение к персонажу. 

При составлении характеристики литературного героя обязательно 

использование текста художественного произведения. 



Тексты рассказов должны быть прочитаны учениками заранее. 

 

Текст произведения 

Константин Скворцов 

Дикая природа 

Путь к детским воспоминаниям лежит через запахи. Вспоминая запах 

свежих кувшинок и мокрого мха на осклизлых камнях летящей горной реки, 

вспоминаю отца, переносящего меня на другой берег… Дрожащие от 

сильного течения тяжёлые кувшинки по маслянистой ледяной воде 

передавали свою дрожь босым ногам моего отца, нащупывающим опору 

между скользкими камнями пролетающего дна. Тело отца повторяло дрожь 

упругих кувшинок, и казалось, что оно гудит от сбивающей его с ног воды. 

Эта дрожь передавалась и мне, сидящему на плечах отца. Я ощущаю её до 

сих пор. Такое остаётся на всю жизнь…  

Отец увлекался только рыбалкой, охотником он не был. Я завидовал Саше 

Солдатову, который появлялся во дворе то с белым одуванчиком 

белоснежного заячьего хвоста, то с заячьими лапками, которыми мы, когда 

чуть подросли, стирали мел со школьной доски.  

Тяга к оружию после войны была естественной, но, играя в войну, мы 

никогда не выстругивали из досок игрушечные автоматы и пистолеты. Я не 

помню, чтобы родители нам покупали игрушки. Да и зачем, когда в нашем 

распоряжении была свалка оборонного завода. Чего там только не было! В 

каком магазине игрушек вы найдёте настоящее охотничье и боевое оружие, 

пусть и не стреляющее? Не стреляющее до тех пор, пока мы, роясь в сизых, 

напоминающих перья соек, железных стружках, не выискивали 

выброшенные бракованные детали. Помимо сплюснутых стволов и буковых 

прикладов, попадались и собранные ружейные коробки, забракованные 

бдительным заводским контролёром. Для нас, семилетних, за полчаса 

устранявших любой заводской дефект, это было настоящей удачей. Мы 

умудрялись расправлять калёные ружейные стволы, вставляли вместо 

отсутствующей мушки серную головку спички, соединяли ствол с коробкой, 

вставляли эту «конструкцию» в найденный приклад, защёлкивали цевьё, что 

так же без труда находили на свалке, и ружьё марки «ЗК» (Златоустовское 

курковое), несколько модернизированное малолетними умельцами, было 

готово! Боеприпасов на свалке не было. Но устойчивый запах дымного 

пороха, напоминающий запах протухших яиц, который я хорошо помню, 



свидетельствует о том, что мы находили выход и из этой недетской ситуации. 

Дробь делали из свинцовых прутьев, которые мы получали, заливая 

расплавленный свинец в трубочки, свёрнутые из вырванных тетрадных 

страниц. Дробь «катали» между двумя мамиными сковородами, вращая их, 

как жернова, насыпав на нижнюю сковороду рубленые, сверкающие, как 

ртуть, свинцовые кусочки… 

Никто не задумывался, откуда у сопливых юнцов уникальные технические 

знания? Любой пацан мог с закрытыми глазами собрать ружьё или пистолет, 

а то и пулемёт. Думаю, у наследников тульских мастеров эти знания были в 

крови. 

Кошка Мурка ждала меня со свалки, как будто я ходил в магазин за 

сметаной. Особенно она любила маленькие возвратные пружинки, которые  

гоняла по всей квартире. Мыши её не интересовали. Даже когда у неё были 

котята, она частенько оставляла их, чтобы позаниматься любимым делом. 

Помню, как однажды, когда я задумчиво смотрел в пол, очевидно выискивая 

какую-нибудь рифму (лучше брать с пола, чем с потолка!), она притащила 

мне своих только что открывших глаза котят и, сложив их перед моим 

носом, отправилась гонять эти самые пружинки. Я смотрел на горку 

прижимающихся друг к другу котят и вдруг… чихнул. Котята исчезли, как 

будто их и не было. Они «разлетелись» врассыпную: один в трёх метрах от 

меня сидел под диваном, другой – в противоположной стороне, под столом, 

третий…. В общем, цирк, да и только. Вот это реакция! Вот так бы мне 

стартовать после выстрела пистолета! Мы сызмальства за неимением 

компьютеров и телевизоров ходили во все спортивные секции и кружки, 

которые открылись в Клубе Юных Мастеров. (Написав это слово, понял, что 

взрослые уже тогда держали нас за мастеров и, думаю, не ошибались. Ну, да 

ладно, это их дело...) 

Наутро я собирался на охоту. Ружьё, которое я собрал на свалке, было как 

новое. Пахло машинным маслом и жжёным железом. Оно, правда, оказалось 

для меня несколько тяжёлым, но, выстрелив пару раз в дверь, пока родители 

были на работе, я понял, что для охоты годится вполне. Дверь была прошита 

насквозь. 

Для охоты, как писалось в детских книжках, нужна ещё и собака. С этим 

было сложнее. Но собаки, они и в Африке – собаки. Нос и уши есть у любой 

породы. А что ещё надо для того, чтобы выследить зверя или птицу? Во 

дворе, на помойке, жил пёс по имени Казбек. Несмотря на то что в его 

жилище – покрашенный извёсткой и осыпанный хлоркой белый деревянный 



ящик – выливали всяческую нечисть, он умудрялся оставаться чистым и ни у 

кого не вызывал брезгливости. Его даже любили за густую рыжую шерсть. 

Ростом пёс не вышел, но зато был добряком, поэтому уговорить его пойти на 

охоту было нетрудно. Собираясь в тайгу на несколько дней (и что думали 

себе родители!?), я взял луковицу, пару картошек, кусок комкового рафинада 

– этого должно было хватить на неделю. Я знал: главное – смотреть под ноги, 

лес накормит. 

Уложив провизию в рюкзак (холщовый мешок и две тесёмки, которые 

всегда резали плечи), я отправился с Казбеком на Уреньгу, в тайгу, куда 

нередко бегал с ребятами, но более знакомую мне по рассказам бывалых 

охотников (фантастические байки, которые будоражили воображение). 

Перепрыгивая через бесконечные ручьи, бегущие с вершины Уреньги к Аю, 

я, как партизан, сжимая ружьё, пробирался через, казалось, мёртвый лес. 

Меня обступали тяжёлые ели, закрывающие верхними лапами небо. А с 

нижних лап, превратившихся в высохшие, торчащие, как штыки, сучья, 

свисали похожие на паклю куски выцветшего мха. Эти «бороды» казались 

горящими факелами каждый раз, когда на них падал редкий луч солнца. 

Страшновато, конечно, но интересно.  

Выбравшись на сухое место где-то в районе третьей сопки (это для тех, кто 

знает), я решил заночевать. Казбек преданно смотрел мне в глаза, не отставая 

ни на шаг. Он, очевидно, первый раз был в таком лесу и боялся потерять меня 

из виду – эту единственную собачью надежду вернуться домой живым. 

Впереди была ночь. Я решил проверить боеготовность моего ружья. 

Поставив на пенёк в качестве мишени большой рулон свернувшейся берёсты, 

чтобы заодно проверить и кучность дроби, я выстрелил. Эхо покатилось по 

горам, как после удара грома. Набивая патроны, пороха я не жалел.  

Вместе с рассеивающимся дымом исчез и Казбек. Это было 

предательством. Только через три дня, когда я вернулся домой, он встретил 

меня около своей помойки, виляя хвостом как ни в чём не бывало. Ну да пёс с 

ним. 

Наутро лес повеселел. Ручьёв не убавилось, но елей стало меньше, а в 

зарослях черёмухи и рябины пересвистывались, издеваясь надо мною, 

рябчики. Иногда из-под ног со страшным треском вылетали тетерева. 

Стрелять влёт я не решался, жалел патроны. Нужно было ждать до верного. 

Наконец, взлетевшая тетёрка села на высохшую рябину метрах в десяти от 

меня. Дробь просвистела, как артиллерийский снаряд, срезая листья и ветки 

соседних деревьев. Ещё не рассеялся дым, как я схватил свою добычу и 



лихорадочно затолкал её в мешок. Отдышавшись и впрягшись в свой груз, я 

перезарядил свою одностволку и отправился дальше в поисках дичи. Вдруг у 

меня на спине что-то зашевелилось. Мои волосы зашевелились тоже. Тетёрка 

барахталась в моём мешке. Она ожила. Похоже, что я просто оглушил её 

своим выстрелом. Что делать? Открутить ей голову, как это в пылу делали 

охотники, было уже поздно. Пыл прошёл… Тетёрку стало жалко. Но и 

выпустить её на свободу я не мог. Это мой первый охотничий трофей. Как не 

похвастаться перед друзьями и не показать его родителям, которые наверняка 

уже забеспокоились, третий день не видя своего блудного сына? 

Сориентировавшись по солнцу, я пошёл в сторону невидимого мне города в 

надежде прийти туда до конца дня. 

В доме тетёрку, которая весь день корябала когтями мою спину, я выпустил 

на пол. Она, как курица, убежала в мою комнату и спряталась под кроватью. 

Мурка, ошарашенная такой наглостью пришелицы, кинулась было за ней, но, 

одумавшись, легла в засаду около двери, которую я закрыл от греха 

подальше.  

Кошка забыла про котят и про любимые пружинки. Двое суток она, как 

часовой, не покидала своего поста. Слушая шаги освоившейся в моей комнате 

тетёрки, она прядала ушами и жалобно мяукала, предвкушая вкусный обед. 

Таких мук моей кошки я выдержать не мог, но и тетёрку было жалко. Мурка 

разнесёт её в перья, открой я дверь. Так думал я. И эксперимента ради открыл 

дверь. Мурка, прижавшись к полу, начала подползать к своей жертве. В этот 

момент тетёрка, бросившись навстречу кошке, разразилась таким звуком, 

который превосходил и крик птицы, и рёв зверя. Кошка исчезла, как недавно её 

котята, когда я чихнул. Но если котят я вскоре обнаружил, то Мурку искал 

несколько часов. На кухне, в щели между полом и низкой тумбочкой, я заметил 

мелькающий кончик её хвоста. Вытащить её оттуда в тот день я не смог. 

Беззащитная, как мне казалось, лесная гостья проучила её на всю оставшуюся 

жизнь.  

Дикая природа вырабатывает в своих питомцах такой инстинкт 

самовыживания, который никогда не постичь городским обитателям. 

Я взял этот случай на вооружение. Это меня никогда не подводило. 

Правда, и самой тетёрке пребывать на этом свете оставалось недолго. Отец 

с матушкой отправили её в суп, назвав при этом меня их кормильцем. Особой 

радости от этого назначения я не испытал… 

Дикая природа стала моим вторым домом. 

И ещё. Под потолком моей комнаты проходила отопительная труба, которая 



и летом, и зимой оставалась одинаково едва тёплой. В морозные дни этим 

пользовались синички. По ночам они спали у меня над головой, 

расположившись, как на насесте. Я их ловил на балконе, делая из проволоки 

клетки, но особенно не неволил, а вдоволь кормил семечками. Нахохлившись, 

они напоминали зелёные бабушкины клубки. Привыкнув ко мне, птицы уже 

не щипали до боли пальцы, когда я брал их в руки, и не бились об оконные 

стекла, когда выпускал. Тёплая труба им нравилась больше, чем свобода и 

обледенелые ветки за окном. Может, они и понимали своими маленькими 

головками, что могут в любой момент улететь через неприкрытую форточку. 

Право выбора оставалось за ними… Кошка Мурка их не трогала. Эти 

синички были «наши»! 

 

Константин Скворцов 

Главное – не смотреть вниз! 

Главное – не смотреть вниз! 

 

Кружок акробатики завораживал непонятностью своего названия. Но 

уверенность и могучие бицепсы Петра Ивановича Медведева, который 

набирал ребят для занятий, вселяли в хилых послевоенных пацанов такую 

зависть и такое уважение, что не посещать его занятия было невозможно. 

Отжимаясь от пола по нескольку десятков раз, мы вскоре научились ходить 

на руках. В первые дни проходили по три метра, через неделю – по пять, 

через месяц – по десять. Через год многие из нас так же уверенно ходили на 

руках, как и на ногах. Но оказалось, этого недостаточно, чтобы стать 

мужчиной. Кружок готовил цирковых артистов, а работа под куполом 

требует отваги, и немалой. Потому в один из солнечных, а главное, 

безветренных дней, что, как потом выяснилось, было немало важным, Пётр 

Иванович повёл нас на Косотур – высокую отвесную гору в самом центре 

города. От высоты захватывало дух. Дома казались крохотными, а 

проходящий внизу трамвай – игрушечным. 

– Главное – говорил нам Пётр Иванович, – не надо смотреть вниз. Ничего 

страшного!.. 

Он подошёл к краю обрыва и, обтерев потные руки о широкие, совсем не 

спортивные штаны, спокойно положил ладони на самый обрез скалы и… 

сделал стойку. 

Мы замерли, боясь пошевелиться. Казалось, скажи мы хоть слово, и оно 

столкнёт нашего безумного руководителя в пропасть. Постояв с минуту (нам 

это показалось вечностью) над пропастью, он опустился на ноги и, улыбаясь, 

предложил нам, по желанию, повторить его трюк. Охотников нашлось мало, 

но если один из нас на что-то решался, то мальчишеская гордость не 

позволяла другим выказывать свою трусость. Я решился. Пётр Иванович, 



упёршись ногами в ложбинку, выбитую в скале дождями и ветром, страховал 

на случай, если у меня закружится голова. 

– Главное, – повторял он, – не смотри вниз. Ничего страшного! 

Ему-то, может, и не страшно, а каково мне? Но вера в его могучие руки и 

авторитет была настолько абсолютной, что мы, зная, что ничего с нами не 

случится, вершили на вершине маленькие подвиги, побеждая страх и самих 

себя! 

Теперь, когда прожита долгая жизнь, я понял, что стойка над пропастью – 

это моё рабочее состояние. Только в случае неудачи никто не подстрахует. 

Главное – не смотреть вниз! 

 



5 класс 

Реферат № 1 

 

Судьбы и подвиги детей во время Великой Отечественной войны  

и их отражение в литературе 

  

 

Дорогой пятиклассник! 

 

Тебе предстоит подготовить реферат по теме «Судьбы и подвиги детей во время 

Великой Отечественной войны  и их отражение в литературе». 

Мы предлагаем тебе прочитать книги о детях, твоих сверстниках, детство 

которых было омрачено самым страшным событием в жизни нашей страны в XX веке 

– Великой Отечественной войной, и рассказать об этом своим одноклассникам. 

Подумай, о чём именно ты бы хотел почитать. 

1. О детях, которые оказались на фронтах войны  и вместе со взрослыми защищали 

нашу родину от врагов.  

2. О детях, которые  вместе со взрослыми ковали нашу великую Победу, находясь 

в тылу. 

3. О детях, у которых война отняла самых родных и дорогих сердцу людей и 

которым пришлось выживать в этом страшном мире самостоятельно. 

4. О детях – ленинградцах, которые вместе со взрослыми оказались в блокаде и 871 

день голодали, страдали, теряли близких, боролись за жизнь.   

Задание 

1.Из предложенного списка выбери 1-2 произведения, которые станут основой для 

написания реферата. Если в этом списке не оказалось книги, о которой ты хочешь 

рассказать, можешь дополнить его.  

  

2. В зависимости от твоего выбора выбери тему (заголовок) реферата. 

1) Дети на передовой в книге… (укажи книгу или книги, о которых ты будешь 

говорить в реферате) 

2) Они ковали Победу. Дети в тылу на страницах книги… 

3) «Война лишила нас детства и дома». Тяжёлая судьба детей-сирот в книге … 

4) Дети и блокада (по книге…)  

 

3. С помощью учителя  литературы и библиотекаря подбери материалы, в которых 

критики, учёные-филологи, публицисты рассказывают об этой книге. Эти 

материалы помогут тебе написать реферат. 

 

4. Продумай план своего реферата.  

Помни, что в реферате можно рассказать об авторе книги, о времени и истории её 

создания. Возможно, у персонажей  книги были прототипы – реальные мальчишки 

и девчонки, которые пережили войну. Расскажи о героях книги, о чертах их 

характера, поступках.  Выскажи своё отношение к тому, о чём ты прочитал. Сделай 

это так, чтобы твоим одноклассникам тоже захотелось прочитать эту книгу.  

     

 



Список книг для реферата 

 

1. В. Катаев «Сын полка» 

2. Н. Надеждина «Партизанка Лара» 

3. Л.Воронкова «Девочка из города» 

4. Л. Кассиль, М. Поляновский «Улица младшего сына» 

5. Л. Кассиль «Рассказ об отсутствующем» 

6. Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки» 

7. В. Осеева Трилогия «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

8. В. Осеева «Андрейка» 

9. В. Осеева «Кочерыжка» 

10. В. Осеева «Татьяна Петровна» 

11. А. Приставкин Сборник рассказов «Человеческий коридор» 

12. А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

13. М. Сухачёв «Дети блокады» 

14. М. Сухачёв «Там, за чертой блокады» 

15. Ю. Яковлев «Девочки с Васильевского острова» 

16.  Ю. Яковлев «Как Серёжа на войну ходил» 

17.  В. Богомолов «Иван» 

18.  Е. Верейская «Три девочки» 

19.  Т. Цинберг «Седьмая симфония» 

20.  Ю. Герман «Вот как это было» 

21.  А. Крестинский «Мальчики из блокады» 

22.  В. Семенцова Сборник рассказов «Лист фикуса» 

23.  Л. Пожедаева «Война, блокада, я и другие. Мемуары ребёнка войны» 

24.  Л. Никольская «Должна остаться живой» 

25.  «Сохрани мою печальную историю. Блокадный дневник Лены Мухиной» 

26.  «Дневник Тани Савичевой» 

27.  И. Миксон «Жила, была» 

28.  «Школа жизни. Воспоминания детей блокадного Ленинграда» 

29.  «Военный дневник Тани Вассоевич» 

 

Желаем успеха! 
 



5 класс, 1 четверть 

Терминологический диктант №1 

Фольклорные и литературные жанры 

1 вариант 

1. Запишите под диктовку словарные слова (термины) 

Приговорки, скороговорки, загадки, частушки, летопись, сказание, предание, 

басня, баллада, фантастика, реальность.  

2. Запишите во 2 столбик таблицы теоретико-литературные понятия по их 

значению.  

Значение Понятие 

Героико-патриотическая песня о богатырях и 

исторических событиях 

 

Иносказательное изображение предмета   

Вид художественного произведения  

Последние слова сказки, её завершение  

Памятник исторической прозы Древней Руси  

 

3. Запишите по памяти постоянные эпитеты (не менее 3) из русских народных 

сказок, прочитанных вами.  

 

2 вариант 

1. Запишите под диктовку словарные слова (термины). 

Приговорки, скороговорки, загадки, частушки,  летопись, сказание, предание, 

басня, баллада, фантастика, реальность.  

2. Запишите во 2 столбик таблицы теоретико-литературные понятия по их 

значению.  

Значение Понятие 

Занимательный рассказ о необыкновенных, часто 

фантастических событиях 

 

Искусство народа  

Жанр, представляющий собой погодовую, более 

или менее подробную запись исторических 

событий 

 

Краткий рассказ нравоучительного характера с 

иносказательным смыслом 

 

Перенос свойств живых на неживые объекты, 

отождествление неживых объектов (предметов, 

природных явлений) с живыми 

 

3. Запишите по памяти крылатые выражения (не менее 3-х) из басен И.А. 

Крылова, прочитанных вами.  

 

 

 



Задание  

Дорогой друг! 

 Напиши сочинение-рассуждение по рассказу  И.С. Тургенева «Муму» на 

тему «Герасим – самое значительное лицо в рассказе».  

 Тезис твоего рассуждения уже сформулирован. Во вступлении  тебе  

можно  его повторить и пояснить, выразив собственное отношение к герою.    

Тебе нужно подобрать доказательства для его раскрытия. Чтобы они 

были убедительными, вспомни эпизоды из повести, в которых писатель 

раскрывает характер героя как значительной, яркой, незаурядной личности.  

Ты можешь цитировать произведение, ссылаться на эпизоды, пересказывать 

их. Не забывай высказывать собственные суждения, когда обращаешься к 

тексту.  

 Сделай вывод на основе приведенных доказательств. Советуем тебе  

перечислить  качества характера героя, на которые ты обратил внимание, и 

завершить  сочинение предложением: «Вот почему я считаю Герасима  

самым значительным лицом в рассказе »   

На выполнение работы тебе дается 1 урок. Объем твоего сочинения  

должен составлять не менее половины страницы, это примерно 100 слов.  

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст; высказывание должно 

быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

 



Текст для чтения 

5 класс 

Я охотник и не новичок в горах, но такого мрачного нагромождения 

скал мне ещё не приходилось встречать. Скалы мертвы и  пусты. А ведь путь 

охотника красят встречи. Трудно идти, когда ничего не ждёшь впереди. 

Ломает высота. Даже на привале сердце стучит быстро-быстро. И 

дышишь, как загнанная лошадь. 

Вечер застал меня высоко в этих диких скалах. 

Собираю пучки колючей травы и растапливаю на них в котелке снег. 

Трава сырая. Дым от неё густой, зелёный и едкий. Вода становится горькой. 

Сухарь холодный, крепкий — не угрызть!  Пора в спальный мешок. 

Блаженны минуты, когда после выматывающих силы подъёмов 

залезешь наконец в мягкий и тёплый спальный мешок и растянешься в нём 

на покое! Но тут кругом так мрачно и дико, что и отдых не радует. 

Тишина. Напряжённое ухо ловит отдалённый, еле слышный рёв. Это 

шумят водопады глубоко внизу, под облаками. 

Холодина! С головой залезаю в мешок. Но и в мешке не согреться.  

Разбудили меня какие-то непонятные звуки, ворчание, сухой скрип, 

будто что-то жёсткое тёрлось о камень. 

Осторожно высовываюсь из мешка и подтягиваю к себе карабин. Горы 

чёрные, как вырезанные из бумаги. Белое облачное море внизу, тронутое 

зарёй, розовеет. От этой картины глаз не оторвать!  

Но вот опять скрип, ворчание, шлёпанье. Приподнимаюсь на локте и 

вижу: над пропастью на каменной плите сутуловатые силуэты чудовищ. 

Чёрные на розовом. Их двенадцать. Они похожи на горбатых старух. Головы 

у них втянуты в плечи. Большие крючковатые носы торчат прямо из груди. 

Вот зашевелились. И тут послышался тот сухой скрип, что меня 

разбудил, – это их жёсткие перья тёрлись о камень. 

Я узнал этих чудовищ. То были сипы – огромные птицы горных высот. 

В размахе крыльев сипа чуть не три метра. 

Когда солнце поднялось над скалой, среди сипов опять началось 

движение. Один за другим они неуклюже поскакали к самому краю каменной 

плиты. С ходу прыгали вниз, в бездну. Один за другим сипы большими 

кругами поднимались над горным хребтом и исчезали в безоблачном небе. 

Улетели сипы. Стал собираться и я. Весело собирался. 

Усталости как не бывало. И вода стала вроде не такая уж горькая. И 

сухарь вкусен. И трудный путь не страшит. 

Бывают, значит, и тут встречи. Да ещё и какие! 

(по Н. И. Сладкову) 

 

Вопросы для проверки понимания прочитанного 

 

1. Почему уставшего охотника не радует отдых в горах?  

2. Каких чудовищ увидел рассказчик? 



3. Почему у рассказчика изменилось настроение после встречи с 

птицами? 
 



5 класс 

Контрольная работа по литературе №2 

Характеристика литературного героя: образы детей в произведениях 

русских писателей XX века 

( по рассказу Ю. Яковлева «Рыцарь Вася»)  

Вариант 1 

 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вам предстоит составить характеристику литературного героя по 

рассказу Ю. Яковлева «Рыцарь Вася», который вы прочитали дома. 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 80 минут. 

Обязательно используйте в сочинении текст художественного 

произведения. 

Рекомендуемое количество слов в работе – 100-150. Сочинение, в 

котором менее 100 слов, не будет проверено. 

 Литературный характер – это образ человека в литературном 

произведении. Характеристика литературного героя – рассказ о герое 

произведения, оценка его портрета, речи, поведения, поступков, 

особенностей характера. 

 При составлении характеристики воспользуйтесь примерным планом 

характеристики литературного героя: 

1. Определение места героя среди других персонажей. 

2. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприятии других 

персонажей. 

3. Речевая характеристика. 

4. Описание предметов быта, жилища, одежды. 

5. Отношения с членами семьи, другими персонажами. 

6. Черты характера.  

7. Поступки, в которых герой проявляет себя наиболее ярко. 

8. Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других персонажей 

произведения. 

9. Сопоставление с другими персонажами произведения. 

10. Ваше личное отношение к персонажу. 

При составлении характеристики литературного героя обязательно 

использование текста художественного произведения. 

Текст рассказа должен быть прочитан учениками заранее. 



 

Текст произведения 

Юрий Яковлев. Рассказ «Рыцарь Вася» 

Приятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и 

неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени 

— он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца 

образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край 

стола или сбивал стул. 

И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе с Суворовым совершал 

в них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или 

собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тюфяк. 

Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На толстом лице выделялись 

три бугорка: два — над глазами, у начала бровей, а третий между носом и верхней губой. 

Когда он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь. 

Все считали, что причина его полноты — обжорство: с чего еще он такой 

толстый? Но на самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие. 

То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, 

вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. 

Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой. 

А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя 

закованным в блестящие стальные доспехи, в шлеме с опущенным забралом, на белом 

коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал 

множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. 

Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард, или Родриго, 
или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря. 

В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в 

движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под 

блистательными доспехами. 

Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место. 

И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с 

круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка. 

В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность. 

Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав 

из кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала: 

— Осторожно! Слон в фарфоровой лавке! 

Разве так обращаются с благородным рыцарем? 

Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него 

поддержки. 

Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал: 

— На такого толстого никакие доспехи не налезут. 

Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце. 

В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах висели большие 

картины в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего 

мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были 

примелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких 

картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в 

латы. 

Тайком от дежурной старушки он трогал холодную сталь доспехов и пробовал на 

палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, 

от золотого — к серебряному. 



К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным 

холодком. Он кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему 

казалось, что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто из 

них не смеется и не называет его тюфяком. 

Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон-Кихота в толстую, 

неуклюжую оболочку Санчо Пансы? 

Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое 

утро он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: 

«Поторапливайся, а то опоздаешь!» — натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он 

плелся к умывальнику, мочил нос — «И это называется вымылся?!» — и нехотя садился к 

столу. Поковыряв ложкой кашу — «Не усни над тарелкой!», — он вставал и шел в школу. 

Он с грохотом скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто 

спускается по лестнице. В классе он появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый 

портфель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту. 

Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к 

однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей. 

На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это 

не мешало учителям постоянно делать ему замечания: 

— Рыбаков, о чем ты мечтаешь? 

— Рыбаков, повтори, что я сказала. 

— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи. 

Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно 

хотел из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не 

мелок, а тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так 

медленно и тяжело, что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла его на 

место. 

Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие 

пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи. 

На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали 

пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных 

шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и наконец с 

грохотом спрыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он 

застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. 

Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй. 

Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал 

стихотворение «Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился 

целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал 

побольше воздуха и с выражением произносил: 

Чтоб на улице и дома 

Было вечером светло! 

Когда он вышел на сцену, все «выражение» сразу пропало. Он заторопился, чтобы 

поскорее добраться до конца. Но именно в конце его подстерегала неприятность. Он 

вдруг заволновался, задергал плечом и прочитал: 

Чтоб на улице и дома 

Было вечером темно! 

Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело спрыгнул со сцены. 

Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники сердятся на других, а он 

сердился на самого себя. Он давал себе слово измениться и начать новую жизнь. 

Старался быстрее двигаться, говорить почти криком и ни в чем не отставать от 

ребят. Но из этого ничего хорошего не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе 

проливались чернила, а от резких движений его куртка лопалась где-нибудь под мышкой. 



...Трудно провести границу между осенью и зимой. Бывает так, что еще не опали 

листья, а на землю ложится первый слабый снег. 

А иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. Этот лед, 

зеркальный и тонкий, манит к себе, и тогда радио предупреждает ребят, что ходить по 

льду опасно. 

Но не все ребята слушаются радио. И вот на льду появляются первые смельчаки. 

Лед прогибается и предупреждающе трещит, но они верят, что родились под 

счастливой звездой. А счастливая звезда иногда подводит. 

Внимание тюфяка привлекли крики, которые долетали с реки. Он ускорил шаг и, 

запыхавшись, вышел на берег. 

Там он увидел Димку Ковалева, который размахивал руками и кричал: 

— Тонет! Тонет! 

— Кто тонет? — не спеша спросил тюфяк. 

— Не видишь, что ли? — огрызнулся Димка. — Пацан тонет. Под лед провалился. 

Что стоишь?! 

Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: «Что же ты не поможешь 

ему?» Но он был тюфяком и не догадался этого сделать. 

Он посмотрел на замерзшую реку и заметил маленького первоклашку, который 

был по пояс в воде и только руками цеплялся за край льда. 

Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед. Лед слегка прогнулся, но 

не треснул. Вероятно, у берега он был крепче. 

Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать руками и кричать: 

— Заходи справа!.. Осторожно!.. Не топай ножищами, а то сам... 

Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх. 

А тюфяк шагал по льду. Он не слышал криков. Он видел только насмерть 

перепуганного малыша, который не мог выговорить и слова. 

Около полыньи на льду образовалась лужа. Он дошел до края и, не раздумывая, 

выставил одну ногу вперед. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине души он 

понимал, что сейчас лед может треснуть и он окажется в воде вместе с посиневшим 

пацаном. 

Но это не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутился по щиколотку в 

воде. 

Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал руками, а напряженно выжидал, 

что будет дальше. Он видел, как тюфяк схватил малыша за руку, как стал 

обламываться лед. 

Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел, вцепившись окоченевшими 

руками в своего спасителя. Зубы его стучали, а по лицу текли слезы. 

Когда они вышли на берег, Ковалев оживился. 

— Ты ноги промочил, — сказал он товарищу, — беги домой, а пацана я сам доведу. 

Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел взгляд на мокрые ботинки и 

сказал: 

— Валяй! 

Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного мальчишку и куда-то потащил 

его. 

Тюфяк поплелся домой. Его переживания быстро притупила усталость. И теперь 

оставались только промокшие ноги и легкий озноб. 

Дома он с трудом стянул с себя ботинки. Из них полилась вода. 

— Что это? — спросила мама, недовольно глядя на перепачканный паркет. 

— Промочил ноги, — растягивая слова, ответил мальчик. 

— Где это тебя угораздило? — Мама пожала плечами и пошла за тряпкой. 



Он хотел было рассказать маме, как было дело, но его начало клонить ко сну и 

одолевала зевота, и даже в теплой комнате не проходил озноб. Он не стал ничего 

объяснять, лег на диван и зажмурил глаза. 

Неожиданно он подумал, что если бы на нем были тяжелые рыцарские доспехи, 

то лед сразу бы проломился и он не сумел бы спасти пацана. 

Он быстро уснул. 

...На другой день, когда после второго звонка он вошел в класс, там никого не 

было. Оказывается, все ушли наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил 

портфель на парту и поплелся на четвертый этаж. 

Когда он вошел в зал, все уже построились большой буквой «П». 

Он протиснулся между ребятами и стал в заднем ряду. 

В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима 

Ковалев спас первоклассника, провалившегося под лед, и что он, директор, восторгается 

смелым поступком ученика. 

Потом выступала старшая вожатая. Она говорила о пионерском долге, о чести 

красного галстука и наконец зачитала письмо матери провалившегося пацана, в котором 

Димка назывался спасителем ее сына. 

Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у стенки и слушал, как все 

хвалят Димку Ковалева. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет — 

никого он не спасал, а просто махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе 

внимание ему стало стыдно, и все три бугорка покраснели. 

В конце концов он и сам поверил, что Димка — герой вчерашнего происшествия: 

ведь он первым заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже. 

Линейка кончилась. Ребятам велели расходиться по классам. 

И тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж. 

Он с трудом протиснулся за парту — сдвинул ее с места, — а когда начался урок, 

взял в короткие пухлые пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал 

рисовать рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового цвета, как школьные чернила. 

 

При выполнении работы Вы можете опираться на следующие 

вопросы: 

• Кто такие рыцари и кого мы называем рыцарями в современной жизни? 

• Какое значение окружающие Васю люди вкладывают в прозвище 

«тюфяк»? 

• Как автор описывает портрет Васи, его одежду, походку, речь? 

• О чем мечтает герой? 

• Как относятся к герою окружающие его люди и почему? (мама, 

одноклассники, учителя) 

• Почему Вася любит ходить в музей? 

• Сравните поведение Васи и его одноклассника Димки Ковалева? В чем 

разница? 

• Какие черты характера проявляют Вася и Димка в сложной и опасной 

ситуации? 

• Как выдумаете, на чьей стороне автор? Почему? 

• В чем разница между внешней и внутренней красотой? Какой красотой 

обладает Вася? Почему? 

• Почему рассказ называется «Рыцарь Вася»? 

 



5 класс  

Контрольная работа №3 

Анализ идейно-художественного своеобразия эпического или лирического 

произведения (рассказ, лирическое стихотворение): 

 тема, идея, приемы создания образов  

Вариант 1 

 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно 

выполнить контрольную работу. 

Познакомьтесь с текстом Э.Ю. Шима «Храбрый опёнок» и выполните 

предложенные задания. 

Ваше время на выполнение контрольной работы – 40 минут. 

Желаем успеха! 
 

Содержание работы 
 

Храбрый Опёнок 
Много по осени грибов уродилось. Да какие молодцы — один другого краше! Под тёмными 

ёлками деды боровики стоят. На них кафтаны белые надеты, на головах — шляпы богатые: снизу 
зелёного бархата, сверху коричневого. Загляденье! 

Под светлыми осинками отцы подосиновики стоят. Все в мохнатых серых курточках, на 
головах красные шапки. Тоже красота! 

Под высокими соснами братцы маслята растут. Надеты на них жёлтые рубашки, на головах 
картузики клеёнчатые. Тоже хороши! 

Под ольховыми кустиками сестрицы сыроежки хороводы водят. Каждая сестрица в льняном 
сарафанчике, голова цветным платочком повязана. Тоже неплохи! 

И вдруг возле поваленной берёзы вырос ещё один гриб — Опёнок. Да такой невидный, такой 
неказистый! Ничего нет у сироты: ни кафтана, ни рубашки, ни картуза. Стоит босиком на земле, 
и голова непокрыта — белобрысые кудельки в колечки завиваются. 

Увидали его другие грибы, и ну — смеяться: 
— Глядите, неприбранный какой! Да куда ж ты на свет белый вылез? Тебя ни один грибник не 

возьмёт, никто тебе не поклонится! 
Опёнок тряхнул кудрями и отвечает: 
— Не поклонится нынче, так я подожду. Авось когда-нибудь и пригожусь. 
Но только нет — не замечают его грибники. Ходят меж тёмных ёлок, собирают дедов 

боровиков, кладут в кузовки. А в лесу холоднее становится. На берёзах листья пожелтели, на 
рябинах покраснели, на осинках пятнышками покрылись. Ночами студёная роса на мох ложится. И 
от этой студёной росы сошли деды боровики. Ни одного не осталось, все пропали. 

Опёнку тоже зябко в низинке стоять. Но хоть ножка у него тонкая, да зато лёгкая — взял да и 
повыше перебрался, на берёзовые корни. И опять грибников ждёт. 

А грибники ходят в перелесках, собирают отцов подосиновиков. На Опёнка по-прежнему не 
глядят. 

Ещё холоднее стало в лесу. Засвистел ветер-сиверко, все листья с деревьев оборвал, голые сучки 
качаются. С утра и до вечера льют дожди, и укрыться от них некуда. 

И от этих злых дождей сошли отцы подосиновики: все пропали, ни одного не осталось. Опёнка 
тоже дождём заливает, но он хоть и щупленький, а прыткий. Взял и вскочил на берёзовый пенёк. 
Тут его никакой ливень не затопит. 

А грибники всё равно не замечают Опёнка. Ходят в голом лесу, собирают братцев маслят и 
сестриц сыроежек, в кузовки кладут. Неужели так и пропасть Опёнку ни за что ни про что? 
Совсем холодно стало в лесу. Мутные тучи надвинулись, потемнело кругом, с неба снежная крупа 
сыпаться начала. И от этой снежной крупы сошли братца маслята и сестрицы сыроежки. Ни 
одного картузика не виднеется, ни один платочек не мелькнёт. 



На непокрытую голову Опёнка крупа тоже сыплется, застревает в кудрях. Но хитрый Опёнок 
и тут не оплошал: взял да и прыгнул в берёзовое дупло. Сидит под надёжной крышей, потихоньку 
выглядывает: не идут ли грибники? А грибники тут как тут. Бредут по лесу с пустыми кузовками; 
ни одного грибка не могут найти. 

Увидели Опёнка да так-то обрадовались. 
— Ах ты, милый! — говорят. — Ах ты, храбрый! Ни дождей, ни снега не побоялся, нас 

дожидался. Спасибо тебе, что в самое ненастное время помог! 
И низко-низко поклонились Опёнку. 
Э.Ю. Шим 

 

Задание 1. Составьте план текста 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Определите тему текста.  

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

 

Задание 3. Определите идею текста 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Занесите в таблицу описание героев-грибов,  подчеркните  и подпишите 

художественные средства, с помощью которых они созданы 

 

Название гриба  

 

 

    

Описание 

Художественные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Задание 5. Найдите и выпишите авторские оценки героев-грибов 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Назовите черты характера опенка, докажите примерами из текста 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 7.  Объясните смысл названия рассказа  

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Контрольная работа по литературе № 1 

«Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке 

писателей и поэтов XIX-XX веков» 

Вариант 1 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вы должны написать отзыв о прочитанной самостоятельно 

литературной сказке русского или зарубежного писателя XIX-XX веков. 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 80 минут. 

Выберите жанр отзыва (сочинение-рассуждение, письмо другу, 

литературному герою, автору, заметка в газету, дневниковая запись) и 

учитывайте при написании сочинения особенности выбранного вами жанра. 

Обязательно используйте в отзыве текст художественного 

произведения. 

Рекомендуемое количество слов в отзыве – 100-150. Сочинение, в 

котором менее 100 слов, не будет проверено. 

Вы можете выбрать произведения для отзыва из данного списка: 

Литературные сказки (рекомендуемый список) 

1. Г.Х. Андерсен Сказки.  

2. Кир Булычев. Путешествие Алисы. 

3. А. Волков. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты. Семь подземных королей. Огненный бог маранов.  

4. В. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

5. В. Гауф. Холодное сердце.  

6. Э. Гофман. Щелкунчик и Мышиный король.  

7. Л. Кэролл. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье.  

8. М. Ю. Лермонтов. Ашик-Кериб.  

9. А. Линдгрен. Пеппи Длинный Чулок.  

10. В. Одоевский. Городок в табакерке. 

11. А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители. 

12. Дж. Р.Р. Толкиен. Хоббит, или туда и обратно. 

13. З. Топелиус. Сказки.  

14. П. Трэверс. Мери Поппинс.  

15. Э. Успенский. Школа клоунов.  

16.  С. Хопп. Волшебный мелок.  

17.  Г. М. Цыферов. Тайна запечного сверчка.  

18. Е. Шварц. Сказка о потерянном времени. Два клена (пьеса).  



19. Т. Янссон. Шляпа волшебника. Мумми-Тролль и комета.  

 

Отзыв - это передача мыслей и чувств, вызванных прочитанным 

произведением. Целью отзыва является рекомендация книги другим 

читателям. Помните, что ваша главная цель – прорекламировать книгу, 

вызвать к ней интерес вашего товарища.  

Отзыв о прочитанной книге – это свободное сочинение с 

высказыванием  собственного мнения о книге.  

Вам предложен ряд вопросов, которые помогут успешно написать 

отзыв: 

• О чём эта книга?  

• Что ты знаешь о биографии  автора книги? С какими произведениями 

данного автора ты знаком? 

• Зачем автор написал эту книгу? Какова тема и основная мысль 

произведения?  

• Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего 

произведения?  

• Какие места в книге произвели на тебя наиболее сильное впечатление? 

• Какие эпизоды книги тебе особенно запомнились? Почему? 

• Кто из героев особенно запомнился? Почему?  

• Как автор описывает их портрет, речь? 

• С кем из персонажей ты хотел бы подружиться? Почему?  

• Как ты охарактеризуешь главных героев?   

• Какие описания героев, событий, природы тебе особенно понравились 

и почему? 

• Заметил ли ты особенности языка автора, необычные эпитеты, 

сравнения, метафоры? 

• Где и в какое время происходили события, описанные в книге?  

• Упоминается ли в книге о каком-либо важном историческом событии?  

• Что ты знаешь об этом историческом периоде из других книг, 

кинофильмов?  

•  О чём ты размышлял после прочтения книги?  

• Согласен ли ты с автором книги в оценке героев и событий? 

• Что тебе запомнилось, что показалось необычным?  

• Чем обогатила тебя книга? Над какими вопросами она заставила 

задуматься?  

• Чему научила тебя эта книга?  
 

 

 

 



5 класс 

Контрольная работа по литературе № 1 

«Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке или 

сказе уральских писателей XX века» 

Вариант 2 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вы должны написать отзыв о самостоятельно прочитанной 

литературной сказке или сказе уральских писателей XX века. 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 80 минут. 

Выберите жанр отзыва (сочинение-рассуждение, письмо другу, 

литературному герою, автору, заметка в газету, дневниковая запись) и 

учитывайте при написании сочинения особенности выбранного вами жанра. 

Обязательно используйте в отзыве текст художественного 

произведения. 

Рекомендуемое количество слов в отзыве – 100-150. Сочинение, в 

котором менее 100 слов, не будет проверено. 

Вы можете выбрать произведения для отзыва из рекомендуемого 

списка или самостоятельно подобрать произведение. 

 

Литературные сказки и сказы уральских писателей 

 (рекомендуемый список) 

1. Ястребов Матвей Никифорович. «Сказка о счастии» 

2. Бажов Павел Петрович. Сборник сказов «Малахитовая шкатулка» 

3. Власова Серафима Константиновна. Сказы «Тютьнярская старина», 

«Пугачёвский клад», «Увильдинская легенда», «Клинок Уреньги», 

«Чугунная цепочка», «Поют камни», «Васяткин сапожок» и др. 

4. Кондратковская Нина Георгиевна. Сборник «Синий камень» 

 

 

Отзыв - это передача мыслей и чувств, вызванных прочитанным 

произведением. Целью отзыва является рекомендация книги другим 

читателям. Помните, что ваша главная цель – прорекламировать книгу, 

вызвать к ней интерес вашего товарища. 

Отзыв о прочитанной книге – это свободное сочинение с 

высказыванием  собственного мнения о книге.  

Вам предложен ряд вопросов, которые помогут успешно написать 

отзыв: 



• О чём эта книга?  

• Что ты знаешь о биографии  автора книги? С какими произведениями 

данного автора ты знаком? 

• Зачем автор написал эту книгу? Какова тема и основная мысль 

произведения?  

• Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего 

произведения?  

• Какие места в книге произвели на тебя наиболее сильное впечатление? 

• Какие эпизоды книги тебе особенно запомнились? Почему? 

• Кто из героев особенно запомнился? Почему?  

• Как автор описывает их портрет, речь? 

• С кем из персонажей ты хотел бы подружиться? Почему?  

• Как ты охарактеризуешь главных героев?   

• Какие описания героев, событий, природы тебе особенно понравились 

и почему? 

• Заметил ли ты особенности языка автора, необычные эпитеты, 

сравнения, метафоры? 

• Где и в какое время происходили события, описанные в книге?  

• Упоминается ли в книге о каком-либо важном историческом событии?  

• Что ты знаешь об этом историческом периоде из других книг, 

кинофильмов?  

•  О чём ты размышлял после прочтения книги?  

• Согласен ли ты с автором книги в оценке героев и событий? 

• Что тебе запомнилось, что показалось необычным?  

• Чем обогатила тебя книга? Над какими вопросами она заставила 

задуматься?  

• Чему научила тебя эта книга?  
 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Проект 

 «Образы родной природы в произведениях русских живописцев, 

музыкантов, поэтов» 

 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить проект по литературе. 

Вы должны выполнить групповой проект по литературе. Состав 

группы – 3-5 человек. 

На выполнение проекта  по литературе даётся 2 недели. 

Продукты проектной деятельности: презентация, буклет, экскурсия, 

сборник сочинений, иллюстраций, сценарий, макет выставки. 

Обязательно используйте в сочинении текст художественного 

произведения. 

Актуализация темы проекта: взаимоотношения человека и природы 

на протяжении истории человечества претерпевали значительные изменения: 

• в глубокой древности природа казалась человеку грозной и 

устрашающей. Ее тайные силы заставляли его трепетать перед 

могущественной и непонятной стихией; 

• в эпоху античности человек стал приписывать все проявления 

природы могущественным богам; 

• эпоха Возрождения провозглашает человека венцом творения 

Бога; 

• философы Просвещения превратили Природу и Разум в главные 

объекты изучения, а сам человек стал восприниматься как часть 

природы; 

• научно-техническая революция привела к ощущению господства 

человека над природой, стремлению управлять природными 

процессами. 

Значение данного проекта – осознание вами неразрывной связи 

человека и природы, особенно важной для современного мира, для решения 

острейших экологических проблем нашего времени. 

Произведения искусства о природе помогут осознать красоту и 

неповторимость природных явлений, проникнуться богатством и 

разнообразием русской природы, познакомят с неповторимыми образами 

русской природы в произведениях русских поэтов, художников, 

композиторов. 



В целях подготовки к выполнению проекта рекомендуем под 

руководством учителя заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Вид искусства Определение Жанры Средства 

выразительности 

Литература 

(проза, поэзия) 

   

Живопись 

 

   

Музыка 

 

   

 

Вариант заполненной таблицы (для учителя) 

Вид искусства Определение Жанры Средства 

выразительности 

Литература 

(проза, поэзия) 

Литература – это 

вид искусства, 

отображающий 

действительность 

при помощи слова. 

Поэзия – это 

стихотворная, 

ритмически 

построенная речь. 

Проза – это речь 

без деления на 

соизмеримые 

отрезки - стихи 

Поэтические жанры: 

стихотворение, ода, 

послание, элегия, 

сонет и др. 

Прозаические жанры: 

рассказ, новелла, 

очерк, повесть, роман 

и др. 

Тропы и фигуры речи: 

эпитет, сравнение, 

олицетворение, 

метафора, метонимия, 

синекдоха, гипербола, 

гротеск, литота, ирония, 

аллегория, анафора, 

эпифора,  повтор, 

антитеза, градация, 

оксюморон, инверсия, 

параллелизм, 

риторические вопросы и 

восклицания, умолчание 

и др. 

Живопись Живопись – это вид 

искусства, 

связанный с 

передачей 

зрительных образов 

посредством 

нанесения красок 

на поверхность 

Пейзаж, натюрморт, 

портрет, сюжетная 

живопись, абстракция 

и др. 

Пейзаж – жанр 

изобразительного 

искусства, в котором 

основным предметом 

изображения 

является природа 

Цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и 

световой контраст 

Музыка Музыка – это вид 

искусства, 

художественным 

материалом 

которого является 

Музыкальная пьеса, 

песня, соната, сюита, 

вариация, опера, 

симфония, фуга,  

инструментальный 

Мелодия, ритм, метр, 

темп, динамика, тембр, 

гармония, 

инструментовка 



звук, особым 

образом 

организованный во 

времени 

концерт и др. 

 

   В рамках данного проекта вам будет предложено проанализировать 

поэтические, музыкальные, живописные произведения русских поэтов, 

художников и композиторов и создать собственные художественные 

произведения о природе. 

 

Материалы для работы над проектом: 

• поэтические произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Я.П. 

Полонского, А.Н. Плещеева, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

А.К. Толстого, С.А. Есенина, А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, 

И.Ф. Анненского и др.; 

• музыкальные произведения: Г. Свиридов. «Весенняя кантата», Н. А. 

Римский-Корсаков "Снегурочка" (весенняя сказка), П. И. Чайковский "То 

было раннею весной", «Времена года», С. В. Рахманинов "Весенние 

воды", И. Стравинский "Весна священная", Г.  Свиридов "Весна и 

колдун", Д. Кабалевский. Симфоническая поэма "Весна", С. В. 

Рахманинов. "Весна" - кантата для баритона, хора и оркестра и др.; 

• живописные произведения И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. 

Айвазовского, А.К. Саврасова, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи и др. 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, 

определение способов деятельности 

Группа 1: сценаристы 

Предполагаемый круг тем: поэтические, музыкальные, живописные 

произведения о русской природе 

 Описание продукта проектной деятельности: создание сценария 

литературно-музыкальной композиции: 

• «Ах, эта чудная природа!» 

• «Времена года» 

• «Любимые образы русской природы» 

Самостоятельно выберите стихотворения, музыкальные произведения, 

живописные полотна для композиции, продумайте план их представления, 

определите количество выступающих и роль ведущих. Не забудьте 

спланировать использование необходимого оборудования (проектор, 

музыкальные инструменты и др.) 

 

Группа 2: сотрудники галереи искусств 

Предполагаемый круг тем: живопись русских художников-пейзажистов 



Описание продукта проектной деятельности: разработка плана 

выставки русских художников-пейзажистов. 

Определите эпоху создания произведений, круг художников, тематику 

выставки, предложите варианты названия, подготовьте макет (презентация 

или плакат) выставки, текст для проведения устной экскурсии или для 

аудиогида (информация о художнике, времени создания картины, история 

создания картины, краткое описание сюжета и художественных 

особенностей картины, музыкальное оформление). 

 

Группа 3: искусствоведы 

Предполагаемый круг тем: поэтические, музыкальные, живописные 

произведения о русской природе 

Описание продукта проектной деятельности:  

• Презентация «История одной картины» (одного стихотворения, 

одного музыкального произведения) 

     Вам предстоит дать характеристику самостоятельно выбранному 

произведению, отразив в ней историю создания, замысел, сюжет 

произведения, его художественные особенности. Свой выбор обоснуйте. 

• Презентация «Усадьбы в судьбах русских художников» 

(Абрамцево, Здравнёво, Дугино, Братцево и др.) 

     Подготовьте сообщения об истории усадьбы и связанных с ней 

биографиях русских художников, подготовьте выставку - подборку 

фотографий и соответствующих им живописных пейзажей русских 

художников, создайте  текст для экскурсии или для путеводителя по усадьбе. 

 

Группа 4: «Творческая мастерская» 

Предполагаемый круг тем: поэтические, музыкальные, живописные 

произведения о русской природе 

 Описание продукта проектной деятельности: 

• Сборник сочинений «Мир родной природы» (стихотворения, 

сочинения-описания по картине, очерки, рассказы и др.) 

• Сочинение-впечатление по музыкальному произведению (пьесы 

П.И. Чайковского «Времена года») 

• Альбом иллюстраций к стихотворениям русских поэтов о 

природе 

• Альбом рисунков по музыкальным произведениям русских 

композиторов о природе 

Вам предстоит выполнить творческую работу: разработать макет 

сборника (альбома): формат сборника, обложка, расположение текстов 

(иллюстраций) в сборнике. 

 

 

 



Маршрутный лист проектной деятельности 

Проблема    проекта  ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления 

продукта проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации 

проекта и продукта проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 

• определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной 

ситуации; 

• выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой 

штурм»);  

• распределение ролей внутри группы; 

• выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 

• разработка плана деятельности; необходимость консультаций у 

координатора проекта (учителя);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  

• заполнение листов самооценки. 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов 

 
Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по 

___________________________ 

(предмет, предметная область) 
Название проекта  

Цель проекта 
 

Задачи проекта 
 

Ожидаемые результаты 

 

Этапы работы над проектом 

 

Результат проекта 

 



Ресурсы, необходимые для 

выполнения проекта 

 

 

Приложение 

1.Фотографии, эскизы, материалы, графики, диаграммы и другие материалы 

2.Источники информации. 

3.Листы самооценки. 

4.Рецензия руководителя. 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 

1. Правильно ли ты выбрал(а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(а) время, участвуя в реализации проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

7. Согласен(на) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

8. За что бы ты сам (а) себя похвалил (а) после завершения  проекта и его 

презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

Источники информации: 

1. Абрамова Г. Е. Экологическое воспитание средствами искусства. – 

Ярославль.1998.  

2. Асафьев Б. О русской природе и русской музыке / Искусство в школе. – 

№ 1, 2007.   

3. Визер В.В. Живописная грамота. Основа пейзажа. – Санкт-Петербург, 

2007. 

4. Времена года: Русская пейзажная живопись/ сост., авт. вступление 

М.К. Ситнина. – Москва: Искусство, 1986. 

5. Времена года. Стихи русских поэтов о природе. – Москва: Эксмо, 2016. 

6. Дивная пора. Лучшие стихи русских поэтов о природе. – Москва: 

Эксмо, 2017. 

7. Захарова А. А. Музыкальное восприятие образов природы – средство 

эстетического и экологического воспитания школьников / Музыка в 

школе. – №6, 2007.  

8. Казанцева Н. Природа в музыке / Искусство в школе. –№3, 2004. 

9. Лихачев Д.С. Заметки о русском. – Москва: Советская Россия, 1984. 

10.  Манин В.С. Русский пейзаж. – Москва: Белый город, 2001 

11.  Осокин В.С. Рассказы о русском пейзаже. – Москва: Детгиз, 1963. 

   

 

 



 

Текст для проверки техники чтения 

5 класс 

Тайна эмблемы медиков 

Многочисленные мифы, сказания, легенды окружали змей тайной, наделяли 

их мудростью и волшебством. Немало племён поклонялось змеям, считая их 

своими прародителями, немало народов приносило им жертвы.  Конечно, 

причиной суеверий послужила неприятная внешность этих животных, 

неподвижный взгляд, холодная кожа, бесшумность передвижения, скрытный образ 

жизни, сильное действие яда некоторых из них.  

Особенно расцвел культ змей в Древней Греции. Но вместе с 

многочисленными мифами об этих животных до нас дошло и немало верных 

сведений.  Мы теперь знаем: змея была у древних греков символом мудрости, 

здоровья, врачевания.  Не случайно богиня мудрости Афи́на и бог врачевания 

Эскула́п изображались всегда со змеями. Уверенность в лечебных способностях 

этих животных была так велика, что вот уже многие века змея служит вместе с 

чашей, которую обвивает, эмблемой медиков. 

Изучение лечебных свойств змеиного яда началось относительно недавно. Но 

уже известно, что он не только помогает лечить десятки болезней, но и облегчает 

их диагностирование. 

Однако учёных интересовали не только полезные свойства змеиного яда, но 

и способы лечения последствий змеиного укуса. Способ спасения людей от яда 

змеи оказался так же прост,  как и эффективен: лошади делают прививку – вводят 

крошечную дозу яда в кровь. Такая доза не может причинить вред животному. В 

крови лошади вырабатывается иммунитет, который возрастает раз от раза. Кровь 

лошади, у которой появился иммунитет к змеиному яду, обрабатывают 

специальным образом и получают противозмеиную сыворотку.  

Изобретение противозмеиной сыворотки имело большое значение. Учёные 

считают, что в ближайшее время благодаря сыворотке смертельные случаи от 

укусов змеи будут полностью исключены. 

 (по книге Ю. Дмитриева «Человек и животные») 

 

 

 

 

Вопросы для проверки понимания прочитанного 

1. Что изображено на эмблеме медиков? 

2. Как вы думаете, почему именно змея изображена на эмблеме?  

3. Как получают противозмеиную сыворотку? 

 
 



5 класс, 3 четверть 

Терминологический диктант №2 

Художественные средства и приёмы 

 

1. Запишите под диктовку словарные слова (термины).  

Пролог, пословица, афоризм, персонаж, портрет, речь, пейзаж, герой, 

гипербола, деталь, диалог, завязка, иносказание, кульминация, 

олицетворение.  

2. Коротко объясните, в чём заключается разница между пословицей и 

афоризмом.  

3. Найдите соответствия и запишите их (цифра – буква). Обратите 

внимание, что вариантов ответа больше (какие-то из них неверные).  

Значение Термин 

1. Созвучие окончаний 

стихотворных строк 

А. Идея 

2. Основная мысль художественного 

текста 

Б. Скрытое сравнение 

3. Метафора В. Рифма 

4. Автор пьесы Г. Сценарист 

5. Образ Д. Стихотворный размер 

 Е. Драматург 

 Ж. Тема 

 З. Художественное представление 

предметов и явлений в произведении 

искусства 
 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 



6 КЛАСС 

Зачёт   по теме 

«Родная природа в лирике русских поэтов XIX-XX веков» 

 

Дорогой друг! 

Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Родная природа в лирике русских  

поэтов XIX-XX веков». 

Для этого необходимо   заранее подготовить (устно) ответы на вопросы 

зачёта.  

При проведении зачёта необходимо будет ответить на один из 

предложенных вопросов. В процессе подготовки к ответу используй 

табличку, приведенную ниже. Рекомендуем руководствоваться следующим 

алгоритмом: 

1. Внимательно прочитай вопросы. Выбери тот, который позволит 

рассказать о наиболее понравившихся тебе стихотворениях. 

2. Внимательно прочитай стихотворение (-ия), указанное (-ые) в 

задании, и заполни одну (если вопрос предполагает анализ одного 

текста) или две графы (если ты сопоставляешь два текста) в 

табличке.  

3. Подумай, как эти данные можно использовать в своем ответе. 

4.  Продумай композицию ответа и сформулируй цель и выводы 

своего высказывания. 

5. При ответе соблюдай нормы русского литературного языка. 

На подготовку к ответу у тебя будет 20 мин., в это время ты можешь делать 

необходимые записи в черновике. 

 Время, которое отводится для ответа, – 7-10 минут. Учитель может 

предложить дополнительные вопросы для уточнения некоторых позиций 

твоего ответа. 

 

Список вопросов для проведения зачёта 

1. Какие художественные средства помогают Е.А. Баратынскому создать 

радостную картину прихода весны в стихотворении «Весна, весна! Как 

воздух чист!»? 

2. Какими художественными приемами передано созвучие душевного 

состояния поэта и природы в стихотворении Е.А. Баратынского «Чудный 

град порой сольется…»? 

3. Какие художественные средства использует Я.П. Полонский в 

стихотворении «Посмотри - какая мгла…» для создания образа ночной 

природы? 

4. Сопоставьте ночные пейзажи в стихотворениях Я.П. Полонского 

«Посмотри – какая мгла…» и «По горам две хмурых тучи…». 

5. В чем состоит оригинальность пейзажа в стихотворении А.К.Толстого 

«Где гнутся над омутом лозы…»?  



6. Какие чувства лирического героя отражены в стихотворении А.Блока 

«Летний вечер» и какими художественными средствами они воплощены в 

стихотворении? 

7. Какие художественные приемы помогают А.Блоку показать в 

стихотворении «О, как безумно за окном» напряженность и трагический 

характер переживаний лирического героя? 

8. Сопоставьте стихотворения С.А.Есенина «Мелколесье. Степь и дали…» и 

«Пороша», выявите сходное и различное в использовании художественных 

приемов, создающих образ дороги. 

9. Сравните стихотворения С.А.Есенина «Пороша» и Я.П.Полонского 

«Посмотри – какая мгла…». Какими приемами авторам удается создать образ 

сказочной, таинственной природы? 

10. Сопоставьте стихотворения Е.А.Баратынского «Весна, весна! Как воздух 

чист!» и А.А.Ахматовой   «Перед весной бывают дни такие...»: какие чувства 

переживают лирические герои и какими художественными средствами они 

переданы? 

11.  Какие художественные приемы помогают Н.М. Рубцову передать чувство 

любви к родине в стихотворении «Звезда полей»? 

12. Выберите 2-3 стихотворения поэтов XIX-XX веков о родной природе и 

покажите роль олицетворений и эпитетов в передаче чувств поэтов. 

 

Критерий Название стихотворения1 Название стихотворения 2 

1.Тема стихотворения   

2.Чувства, которые оно 

вызывает у читателя 

 

 

  

3.Основные образы 

 

 

  

4.Композиция 

стихотворения, как она 

связана с настроением 

(мыслями) лирического 

героя. 

 

 

 
 

  

5.Интонация   

6.Лексический состав 

стихотворения 

  

7.Тропы (метафоры, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения), их 

роль в передаче чувств 

  



и мыслей лирического 

героя (героев)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Поэтический 

синтаксис 

(восклицания, 

обращения, анафоры, 

антитеза, прямая речь, 

сравнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.Звуковые образы 

 

 

  

9.Цветовая гамма 

 

 

  

 

 



6 класс 

Реферат № 1 

 

Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и рассказах 

писателей Южного Урала 

  

 

Дорогой друг! 

 

Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Картины военного 

лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и рассказах писателей Южного 

Урала». Война не могла не отразиться на судьбах и творчестве писателей Южного 

Урала. Часть из них воевала на фронте, часть оставалась в тылу и много сделала для 

победы, часть пережила войну детьми. Их время разделилось на «до войны» и «после 

войны». И их книги – об этих сложных, невероятно трудных и горьких годах. 

  

Определим задачи, которые стоят перед тобой. 

1. Изучи таблицу, которую мы тебе предлагаем. Подумай, с творчеством кого  

из предложенных авторов - твоих земляков  ты хотел бы познакомиться поближе. Если 

в таблице не оказалось литератора, о творчестве которого ты хочешь написать, 

дополни таблицу. 

2. Составь список произведений  этого писателя. Выбери из них одно-два, 

которые помогут тебе раскрыть тему реферата. 

3. Познакомься со статьями литературоведов, критиков, краеведов, которые 

станут основой в твоей работе над рефератом. 

4. Составь план реферата. 

5. Напиши реферат и продумай своё выступление перед одноклассниками. 

Сделай так, чтобы заинтересовать их теми произведениями уральских авторов, о 

которых ты будешь говорить. 

Таблица 1 

 

Писатели Южного Урала и Великая Отечественная война 

 

Писатели-фронтовики Герман Занадворов 

Михаил Львов 

Марк Гроссман 

Михаил Аношкин 

Самуил Гершуни 

Анатолий Дементьев 

Писатели-уральцы в тылу  Людмила Татьяничева 

Нина Кондратковская 

Николай Воронов 

Сергей Черепанов 

Николай Глебов 

Владислав Гравишкис 

Серафима Власова 



Валерий Медведев 

Писатели – дети войны Николай Верзаков 

Римма Дышаленкова 

Ким Макаров 

Юрий Подкорытов 

Лев Рахлис 

Константин Скворцов 

Михаил Фонотов 

Ефим Ховив 

Северина Школьникова 

 

 

Список литературы для написания реферата 

 

1. Литература России. Южный Урал: хрестоматия: 5–9 кл. / сост.: Т. В. Соловьева. 

– Челябинск: Взгляд, 2017. (новое издание) 

Обратите внимание: хрестоматия содержит расширенный список 

произведений писателей Южного Урала и список книг, статей, исследований о 

них. 

2. Литература России. Южный Урал: хрестоматия: 5–9 кл. / сост.: Н. А. 

Капитонова, Т. Н. Крохалева, Т. В. Соловьева. – Челябинск: Взгляд, 2002 – 2004. 

3. Хрестоматия по литературе родного края: 1–4 кл. / сост.: А. Б. Горская, Н. А. 

Капитонова, Т. Н. Крохалева, Л. Н. Чипышева. – Челябинск: Взгляд, 2002.  

4. Скворцов.К. Иное время/ сост.: Т. В. Соловьева. – Челябинск: Абрис, 2014. 

(Главы «Чугунные лягушки», «Стойка над пропастью»)  

5. Урал, Уралу, об Урале…: сборник статей/ сост. Т.В. Соловьёва. – Челябинск: 

2015. 

6. Капитонова Н.А. Литературное краеведение. Третий выпуск. – Челябинск: 

Абрис, 2011. 

7. Литературная карта Челябинской области. Интернет– ресурс Режим доступа: 

http://litkarta.chelreglib.ru/  

8. Константин Скворцов. Официальный сайт. Интернет– ресурс Режим доступа: 

http://skvortsovk.ru/  

 

Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его 

структуру и основное содержание по разделам: 

• введение 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по 

главам, разделам, параграфам, пунктам и т.д. 

• заключение 

• список источников  

• приложения (в случае необходимости) 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, 

описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения 

не должен превышать 1-2 страниц. 

http://litkarta.chelreglib.ru/
http://skvortsovk.ru/


Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, 

вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной оценкой 

материала. Кроме того, весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты 

и ссылки. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, 

обозначаются перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не 

должен превышать 1-3 страниц. 

Желаем успеха! 



6 класс 

Контрольная работа по литературе № 3 

Дорогие ребята! 

 

Вариант 1 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вы должны составить тезисный план вашего устного выступления о 

самом интересном художественном произведении, прочитанном вами на уроках 

литературы в 6 классе.  

План выступления должен содержать не менее пяти тезисов.  

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 40 минут. 

 

Содержание работы: 

Тезисный план – это форма записи, которая кратко формулирует 

основные мысли работы (выступления). Тезис должен  целиком и 

полностью раскрывать суть и цель работы (выступления). Тезисный план 

должен содержать в себе конкретные утверждения, раскрывать 

определенную идею, объясняя, что именно автор задумал обсудить или 

доказать.  

Тезисный план о выбранном художественном произведении может 

освещать следующие характеристики художественного произведения: 

• название художественного произведения и сведения об авторе; 

• личные впечатления о книге; 

• история создания книги; 

• жанр художественного произведения; 

• композиция художественного произведения; 

• время и место действия; 

• краткий пересказ содержания;  

• характеристика героев;  

• обозначение проблематики книги; 

• особенности стиля художественного произведения; 

• роль художественных средств и стилистических приемов в создании 

художественных образов, раскрытии авторской позиции. 

Вы можете осветить в тезисном плане все предложенные категории или 

выбрать самые, на ваш взгляд, важные и интересные. Тезисы должны быть 

лаконичными и емкими, точно формулировать вашу мысль, объяснять выбор 

художественного произведения с точки зрения его идейно-художественного 

своеобразия. 



6 класс 

Контрольная работа по литературе № 3 

Дорогие ребята! 

 

Вариант 2 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вы должны составить тезисный план вашего устного выступления о 

творчестве писателя, произведения которого вы изучали на уроках литературы 

в 6 классе. Подумайте,  о ком вы хотели бы рассказать, чьи произведения вам 

особенно запомнились и понравились.  

План выступления должен содержать не менее пяти тезисов.  

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 40 минут. 

 

Содержание работы: 

Тезисный план – это форма записи, которая кратко формулирует 

основные мысли работы (выступления). Тезис должен  целиком и 

полностью раскрывать суть и цель работы (выступления). Тезисный план 

должен содержать в себе конкретные утверждения, раскрывать 

определенную идею, объясняя, что именно автор задумал обсудить или 

доказать.  

Тезисный план устного публичного выступления, посвящённого 

жизни и творчеству писателя может освещать следующие аспекты 

содержания: 

• Краткие сведения из биографии писателя (место рождения, семья 

писателя, годы учёбы, сведения о первых публикациях писателя 

(литературном дебюте), наиболее яркие эпизоды из жизни,  как-то 

повлиявшие на мировоззрение писателя, нашедшие отражение в его 

творчестве). 

• Сведения о творчестве писателя (наиболее значительные произведения, 

особенности стиля, взгляды писателя на окружающую действительность, 

отношение к миру, историческим событиям). 

•  Воспоминания современников о писателе, отзывы литературных 

критиков, других писателей о произведениях автора, его творческой 

манере. 

• Вклад писателя в русскую и мировую литературу, экранизация 

произведений писателя (постановка на сцене театра). 

• Личное отношение к творчеству писателя (чем вызван интерес к 

творчеству именно этого писателя, какие произведения запомнились и 

понравились больше всего и почему, какие факты из биографии писателя 

послужили для вас жизненным уроком, заставили  задуматься об 

отношении к жизни,  окружающим). 

Вы можете осветить в тезисном плане все предложенные категории или 

выбрать самые, на ваш взгляд, важные и интересные. Тезисы должны быть 



лаконичными и емкими, точно формулировать вашу мысль. Помните – главная 

цель вашего выступления – заинтересовать слушателей личностью писателя,  

побудить к чтению его произведений. Чтобы избежать равнодушного 

повествования во время будущего выступления, выберите и представьте в 

тезисном плане такую информацию, которая вызвала бы интерес у ваших 

слушателей.  
 



6 класс 

Контрольная работа по литературе 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вам  нужно создать аннотации к  двум  книгам зарубежных 

авторов, которые вы хотели бы  рекомендовать для прочтения своим 

товарищам. Не забудьте указать не только название книги,  но и её автора. 

Вы можете обратиться к произведениям писателей-классиков и современных 

авторов. 

Каждая аннотация должна состоять из пяти-шести предложений и 

представлять собой связный текст. Вы можете выбрать как книги, изученные 

на уроках литературы, так и самостоятельно прочитанные произведения. 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 45 минут. 

 

Содержание работы 

 

Аннотация – сжатое содержание и небольшая характеристика 

литературной работы. Иногда в ней прослеживается и общее впечатление о 

произведении. В то же время это реклама книги для тех, кто впервые держит 

её в руках.  

 

Аннотация может содержать следующие характеристики: 

• название художественного произведения и сведения об авторе; 

• история создания книги; 

• жанр художественного произведения; 

• время и место действия; 

• краткий пересказ содержания;  

• характеристика героев;  

• обозначение проблематики книги; 

• авторская позиция; 

• особенности стиля; 

• рассказ об иллюстрациях к произведению; 

• личные впечатления о книге составителя аннотации. 

Вы можете осветить в аннотации все предложенные категории или 

выбрать самые, на ваш взгляд, важные и интересные. Описание книги 

должно быть кратким, ёмким, увлекательным. Задача аннотации – 



заинтересовать потенциального читателя, привлечь его внимание, пробудить 

в человеке желание прочесть книгу. 

 



6 класс 

Проект «Мир Древней Греции» 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить проект по литературе. 

Вы должны выполнить групповой проект по литературе. Состав 

группы – 3-5 человек. 

На выполнение проекта  по литературе даётся 2 недели. 

Продукты проектной деятельности: презентация, буклет, экскурсия, 

сборник сочинений, иллюстраций, сценарий, макет выставки 

Актуализация темы проекта:  

«Есть в круге земном, объятом великим Океаном, благодатный край. 

Здесь воздух напоен дыханием моря, здесь горы учат высокому, здесь небо 

говорит голосами богов. Зеленая ветвь оливы и виноградная лоза питают 

живые струны здешнего народа, а его духовные струны крепятся вещим 

словом мудрецов и вековечной славой героев». Так древние греки, которые 

называли себя эллинами, рассказывали про свою страну. 

Древние греки остались в истории как талантливые зодчие – создатели 

городов-полисов, отважные морские первопроходцы на быстрокрылых 

триерах, искусные кузнецы, ткачи и  гончары,  земледельцы и скотоводы. 

Древняя Греция подарила человечеству поэтические мифы о богах и 

героях, величественные «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, труды «отца 

истории» Геродота и «отца медицины» Гиппократа, великие научные 

открытия и изобретения Архимеда, Евклида и Пифагора, философские труды 

Платона, Аристотеля и Сократа.   

Невозможно представить современную культуру без образов 

древнегреческой цивилизации. 

 В «Оде Греции» Геннадия Розенталя упоминаются самые известные 

образы древнегреческих мифов и легенд. Ребята, предлагаем вам дать 

толкование выделенным словам и продолжить составление мифологического 

словаря Древней Греции (заполнение таблицы 1)  

На берегу Эллады легендарной, 

 Где камни древние молчат о вечном – 

О славе Греции, о войнах, о победах. 

 Где зарождались мифы о Героях, 

 Сквозь дымку зыбкую тысячелетий 

Я вдруг увидел прошлого картины… 

Здесь под платаном на исходе дня 



Божественный Гомер читал свои поэмы 

И верный ученик его с восторгом 

Записывал слова Великого Поэта – 

О странствиях далеких Одиссея, 

 О пламенной любви Елены и Париса, 

 О подвигах могучего Ахилла 

И о паденьи  непокорной Трои. 

Здесь в окружении пленительных подружек  

Из пены появлялась Афродита 

И озаряла мир своим сияньем, 

Всех ослепляя дивной красотою. 

 «Ода Греции», Геннадий Розенталь 

В целях подготовки к выполнению проекта рекомендуется предложить 

учащимся под руководством учителя заполнить таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Понятия, 

термины, 

образы 

Значение Источник Крылатые выражения 

Античность Цивилизации Древней 

Греции и Древнего 

Рима во всем 

многообразии их 

исторических форм 

Михаил Гаспаров. 

«Занимательная 

Греция» 

 

Эллада Древняя Греция Михаил Гаспаров. 

«Занимательная 

Греция» 

 

Полис Город-государство: 
Афины, Спарта, 

Коринф и др. 

Михаил Гаспаров. 
«Занимательная 

Греция» 

 

Акрополь Возвышенная и 

укрепленная часть 

древнегреческого 

города 

Михаил Гаспаров. 

«Занимательная 

Греция» 

 

Миф Повествование, 

передающее 

представление людей о 

мире, месте человека в 

нем, о происхождении 

всего сущего, о богах и 

героях. 

Словарь 

литературоведческ

их терминов 

 

Легенда Рассказ поучительного 

содержания о 

выдающемся событии 

или поступке человека, 

повествование о 

необыкновенном, 

Словарь 

литературоведческ

их терминов 

 



чудесном 

происшествии, которое 

воспринимается как 

достоверное. 

Боги-

олимпийцы 

Олимп – гора в Греции, 

«жилище» богов 

Древней Греции 

Зевс – бог-громовержец 

Посейдон –  

Аид –  

Гера -  

Самостоятельная 

работа учеников 

Николай Кун. 

«Мифы и легенды 

Древней Греции» 

Олимпийское 

спокойствие 

Самостоятельная 

работа учеников 

Герои Прометей – титан, 

подаривший людям 

знания, ремесла, огонь 

Геракл -  

Ахиллес -  

Одиссей -  

Самостоятельная 

работа учеников 

Николай Кун. 

«Мифы и легенды 

Древней Греции» 

Ахиллесова пята 

Самостоятельная 

работа учеников 

 

 В рамках данного проекта нужно проанализировать древнегреческие 

мифы и легенды, исторические материалы о Древней Греции, альбомы по 

древнегреческому искусству. 

Работа может быть организована по нескольким направлениям: 

• Философия Древней Греции 

• Литература Древней Греции 

• Наука Древней Греции 

• Общественная и бытовая жизнь Древней Греции 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, 

определение способов деятельности: 

Группа 1: «Человек и мир в древнегреческих мифах» 

Проблемные вопросы перед началом работы: 

• почему древние греки создавали богов по своему подобию и наделяли 

человеческими характерами? 

• что лежит в основе возникновения мира согласно древнегреческим 

мифам? 

• почему древнегреческие мифы о сотворении мира отличаются от более 

древних вавилонских, египетских и скандинавских? 

• какие художественные образы мифов воплощают явления природы и 

почему? 

Описание продукта проблемной деятельности: 



• Сценарий диспута древнегреческого мудреца и современного ученого-

физика о происхождении Вселенной (круг вопросов, тезисы-

аргументы, вопросы оппоненту); 

• Конспект урока в школе Древней Греции: «Происхождение Вселенной 

и человека», «Как объяснить явления природы?» (времена года, смена 

дня и ночи, природа грома и молнии, штормов и т.п.); 

• Макет (презентация, рисунок, модель) мира в представлении древних 

греков; 

• Сборник цитат «Великие философы Древней Греции о мире, человеке, 

красоте»; 

• Сборник «Советы Гиппократа: секреты здоровья и красоты». 

Источники: Н. Кун «Мифы и легенды Древней Греции», М. Гаспаров 

«Занимательная Греция», Митио Каку «Гиперпространство», Брайан Грин 

«Элегантная Вселенная»  

  

Группа 2: «Мир древнегреческого полиса» 

Описание продукта проектной деятельности:  

• Презентация «Политические и общественные законы 

древнегреческого полиса»; 

• Макет древнегреческого города-полиса: акрополь и храмы, агора, дома 

ремесленников, гавань, крепостные стены, дома земледельцев; 

• Сборник «Великие ученые Древней Греции» (биографии ученых, 

история открытий и изобретений, иллюстрации); 

• Реконструкция изобретений древнегреческих ученых (Архимед, Герон 

александрийский и др.); 

• Сборник рассказов «Один день жителя греческого полиса» 

(правитель, ремесленник, земледелец, учитель, врач, школьник); 

• Программа мастер-класса «Мастерская древнегреческого гончара»:  

- презентация о разновидностях, строении и назначении древнегреческих 

сосудов (кратер, канфар, амфора, лекиф, пифос, килик); 

- изготовление бумажных макетов различных керамических изделий;   

- выбор орнамента, стиля (чернофигурная, краснофигурная, свободный 

стиль, роскошный стиль, беглый стиль) и сюжета для росписи 

(мифологический сюжет, олимпийские игры, труд земледельцев, пейзаж, 

архитектурные произведения, сцены повседневной жизни, школьные 

уроки и др.) и нанесение на макет; 

- описание ситуаций для использования различных сосудов. 

Источник: М. Гаспаров «Занимательная Греция» 

 

Группа 3: «Мифологический мир Древней Греции» 

Описание продукта проектной деятельности:  



• Сборник крылатых выражений из мифов Древней Греции с 

иллюстрациями учеников (история возникновения крылатого 

выражения, современное значение, пример использования в речи, 

иллюстрация); 

• Сборник сочинений «Новые подвиги Геракла» с иллюстрациями 

учеников; 

• Карта (интерактивная, рисунок-схема) «Путешествия древних 

греков: вслед за Одиссеем и Ясоном» (изображение маршрута 

путешествия, краткие описания новых земель и населяющих их 

народов, мифологических существ) 

• Мастер-класс «Театр Древней Греции»: 

- презентация «Законы театра Древней Греции», «Мифологические 

сюжеты древнегреческих трагедий и комедий», «Великие 

древнегреческие драматурги»; 

- терминологический словарь «Театр Древней Греции»; 

- изготовление масок и костюмов для актеров древнегреческого театра; 

- инсценировка фрагмента древнегреческой трагедии (комедии); 

• Отчет об исследовании «Загадка Гомера», «Генрих Шлиман ищет 

Трою». 

Источник: Н. Кун. «Мифы и легенды Древней Греции». М. Гаспаров 

«Занимательная Греция» 

 

Маршрутный лист проектной деятельности 

Проблема    проекта  ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления 

продукта проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации 

проекта и продукта проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 

• определение цели и задач этапа, создание проблемной ситуации; 

• выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой 

штурм»);  

• распределение ролей внутри группы; 

• выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 

• разработка плана деятельности; необходимость консультаций у 

координатора проекта (учителя);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  



• заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 

 
Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по 

___________________________ 

(предмет, предметная область) 
Название проекта  

Цель проекта 
 

Задачи проекта 
 

Ожидаемые результаты 

 

Этапы работы над проектом 

 

Результат проекта 

 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения проекта 

 

 

Приложение:  

1.Фотографии, эскизы, материалы, графики, диаграммы и другие 

материалы. 

2.Источники информации. 

3.Листы самооценки. 

4.Рецензия руководителя. 

 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 

1. Правильно ли ты выбрал(-а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(-а) время, участвуя в реализации проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (-льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

7. Согласен(-а) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 



8. За что бы ты сам (-а) себя похвалил (-а) после завершения  проекта и его 

презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (-ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

Источники информации: 

1. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М: 

Высшая школа, 1988. 

2. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М: Новое литературное 

обозрение, 2000. 

3. Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах. – М: Детская литература, 2015. 

4. Замаровский В. Боги и герои античных сказаний(словарь). – М: 

Республика,1994. 

5. Зелинский Ф.Ф.  Сказочная древность Эллады. – М: Московский 

рабочий, 1993. 

6. К. Куманецкий. История культуры Древней Греции и Рима.- М.,1990. 

7. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции.- М: Эксмо, 2017. 

8. Мертлик Р.  Античные легенды и сказания. – М: Республика, 1992. 

 



Анализ текста 

Работа № 2 

Вариант 2 

Сопоставительный анализ стихотворений 

Образ весны в стихотворениях Ф.И. Тютчева и И.Н.Банникова 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  45 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей – теоретической и 

практической.  

Часть 1 состоит из 6 заданий. На вопросы № 1-5 следует дать краткий 

ответ. 

Вопрос 6 требует развернутого ответа ограниченного объема (4-5 

предложений) 

Выполнение задания части 2 требует полного развёрнутого ответа                  

на поставленный вопрос. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Внимательно прочитайте стихотворение Ф. И. Тютчева «Есть в светлости 

осенних вечеров» 

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть: 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

Багряных листьев томный, легкий шелест, 

Туманная и тихая лазурь 

Над грустно-сиротеющей землею, 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый, холодный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье — и на всем 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем 

Божественной стыдливостью страданья. 

 

Выполните следующие задания и ответьте на вопросы 

 



1. Выпишите из первых четырех строк эпитеты, которые передают 

цветовую палитру осеннего вечера.  

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Выпишите из стихотворения слова, с помощью которых автор создает 

«звуковой» образ осени. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Каково, на Ваш взгляд, настроение, которое стремится передать поэт в 

своем стихотворении? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Какие  эпитеты  использует поэт, чтобы передать это настроение? 

__________________________________________________________________ 

 

5. Выпишите из стихотворения слова, доказывающие, что для  Тютчева 

природа  – это живое существо. 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Внимательно прочитайте Ваши ответы на вопросы и дайте развёрнутый 

ответ (4-5 предложений) на вопрос: 

Каков образ  осени в стихотворении  Ф. И. Тютчева «Есть в светлости 

осенних вечеров»?  Не забывайте подкреплять суждения примерами из 

текста. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Часть 2 

Прочитайте стихотворение уральского поэта И.Н.Банникова «Встанет 

осень в холодном молчанье» 



Встанет осень в холодном молчанье, 

Вспыхнет алый ледок на реке, 

Я пройду по земле без печали 

И останусь не узнан никем. 

 

Будет леса зеленая просинь, 

Будет лист над водою кружить, 

Будет очень короткая осень, 

Будет долгая-долгая жизнь. 

 

И когда по Руси перелески 

Стянет звонкое льда острие, 

Я усну, как пылинка, безвестный, 

На дороге замерзшей ее. 

 

Разовьются туманы без грусти, 

Вспыхнут звезды янтарным огнем… 

Наивысшая, светлая мудрость – 

Стать ничем, оставаясь во всем 

7. Ф.И.Тютчев и И.Банников изображают одно и то же время года. В чем 

сходство и различие образов, созданных  двумя поэтами? Дайте 

развёрнутый ответ на вопрос.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Анализ текста 

Работа № 2  

Сопоставительный анализ стихотворений 

Образ весны в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Ещё в полях белеет снег...» 

и А. А. Фета «Ещё весны душистой нега...» 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  45 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей – теоретической и 

практической.  

Часть 1 состоит из 6 заданий. На вопросы № 1-5 следует дать краткий 

ответ. 

Задание 6 требует развернутого ответа ограниченного объема (4-5 

предложений) 

Выполнение задания части 2 требует полного развёрнутого ответа                  

на поставленный вопрос. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Часть 1 

Внимательно прочитайте стихотворение Ф. И. Тютчева «Ещё в полях белеет 

снег...»  

Еще в полях белеет снег, 

 А воды уж весной шумят — 

Бегут и будят сонный брег, 

 Бегут, и блещут, и гласят… 

 

Они гласят во все концы: 

 «Весна идет, весна идет, 

 Мы молодой весны гонцы, 

 Она нас выслала вперед! 

 

Весна идет, весна идет, 

 И тихих, теплых майских дне 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней!..» 

                                        1830 

Ответьте на следующие вопросы  



1. О каких приметах пробуждающейся природы говорит поэт в первой 

строфе?  

  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Выпишите из первой строфы олицетворение 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Какой эпитет использует поэт во второй строфе, чтобы создать образ 

весны?  

___________________________________________________________________ 

 

4. Выпишите из стихотворения глаголы, передающие движение. 

__________________________________________________________________ 

5. Из 3 строфы выпишите слова, которые помогают передать настроение 

приближающегося праздника. 

_________________________________________________________________ 

 

6. Внимательно прочитайте ответы на вопросы и дайте развёрнутый ответ (4-5 

предложений) на вопрос: 

Каков образ весны в стихотворении  Ф. И. Тютчева «Ещё в полях белеет 

снег...» ? Не забывайте подкреплять суждения примерами из текста. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Часть 2 

Прочитайте стихотворение А. А. Фета «Ещё весны душистой нега...» 

Еще весны душистой нега 

К нам не успела низойти, 

 Еще овраги полны снега, 

 Еще зарей гремит телега 

На замороженном пути. 

 

Едва лишь в полдень солнце греет, 



 Краснеет липа в высоте, 

 Сквозя, березник чуть желтеет, 

 И соловей еще не смеет 

Запеть в смородинном кусте. 

 

Но возрожденья весть живая 

Уж есть в пролетных журавлях, 

 И, их глазами провожая, 

 Стоит красавица степная 

С румянцем сизым на щеках. 

 ⟨1854⟩  
 

7. Ф.И.Тютчев и А.А. Фет изображают одно и то же время года. В чем 

сходство и различие образов, созданных  двумя поэтами? Дайте развёрнутый 

ответ на вопрос.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



6 класс 

Анализ текста 

Работа № 1 

Анализ поэтического текста – стихотворения А.С. Пушкина 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  45 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей: теоретической и 

практической.  

Теоретическая часть включает 5 заданий с выбором одного правильного 

ответа. 

Практическая – состоит из 9 заданий, выполняя которые Вы  должны 

продемонстрировать умение анализировать поэтические тексты и грамотно, 

логично излагать свои наблюдения. Задания 6-13 предполагают краткий ответ 

(1-3 предложения).  

 Задание 14 требует написания связного текста в объеме 3-4 

предложений.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Как называется двусложный размер стиха с ударением на втором слоге? 

а) хорей   б) ямб  в) дактиль 

 

2. Какой  стихотворный размер использует Пушкин в следующих строках: 

Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я… 

а) хорей   б) ямб  

3. Как называется способ рифмовки, который  предполагает концевое созвучие 

первого стиха с третьим, второго с четвертым (АБАБ) 

а) смежная  б) кольцевая  в)перекрёстная 

 

4. Какой способ рифмовки использован  в следующих стихах 

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 



Одна ты печалишь ликующий день. 

а) смежная б) кольцевая в) перекрёстная 

 

5. Назовите изобразительно-выразительное средство, суть которого состоит в 

перенесении свойств и качеств человека на неодушевлённые предметы и 

явления. 

а) сравнение  б) эпитет в) олицетворение 

Часть 2 

Выразительно прочитайте стихотворение А.С.Пушкина.   

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя обвивала; 

И ты издавала таинственный гром 

И алчную землю поила дождем. 

 

Довольно, сокройся! Пора миновалась, 

Земля освежилась, и буря промчалась, 

И ветер, лаская листочки древес, 

Тебя с успокоенных гонит небес. 

1835 

Внимательно прочитайте вопросы и запишите ответы на них.  

Вопрос Ответ 

 

6. Какие картины рисует 

Ваше воображение, когда 

Вы произносите слово 

«Туча»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Что необычного в 

картине, нарисованной 

Пушкиным?  

 

 

 

 

 

 

 



8. Каков образ тучи, 

созданный поэтом в 

первой строфе (обратите 

внимание на начало 2,3,4 

строк)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Какие эпитеты 

использует поэт в первой 

строфе, чтобы рассказать 

о туче и о состоянии 

окружающего мира после 

грозы? Что необычного в 

выбранных автором 

определениях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  О чем размышляет 

поэт во второй строфе? 

Как он передает 

состояние тревоги? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Каким  настроением 

пронизана третья строфа? 

Подтвердите свои 

наблюдения примерами 

из текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Можно ли утверждать, 

что Пушкин 

очеловечивает природу? 

Какой художественный 

прием он при этом 

использует? Приведите 

примеры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Может ли быть 

переносный смысл у 

сочетания «буря 

промчалась»? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Прочитайте ещё раз стихотворение А.С.Пушкина и свои ответы на 

поставленные вопросы. Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 

Можно ли утверждать, что стихотворение передает оптимистичный взгляд 

поэта на мир? Какова основная мысль (идея) стихотворение?  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Анализ текста 

Работа № 1 

Анализ поэтического текста – стихотворения А.С. Пушкина 

Вариант 1 

  Инструкция по выполнению работы 

 На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  45 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей: теоретической и 

практической.  

Теоретическая часть включает  5 заданий с выбором одного правильного 

ответа. 

Практическая – состоит из 9 заданий, выполняя которые Вы должны 

продемонстрировать умение анализировать поэтические тексты и грамотно, 

логично излагать свои мысли. Задания 6-13 предполагают краткий ответ (1-3 

предложения).  

Задание 14 требует написания связного текста в объеме 3-4 предложений.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Как называется двусложный размер стиха с ударением на первом слоге? 

а) хорей   б) ямб  в) дактиль 

 

2. Какой  стихотворный размер использует Пушкин в следующих строках: 

Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я… 

а) хорей   б) ямб   

3. Как называется способ рифмовки, при котором  рифмуются соседние стихи – 

первый со вторым, третий с четвертым и т. Д (ААББ) 

а) смежная  б) кольцевая в) перекрёстная 

 

4. Какой способ рифмовки использован  в следующих стихах 

Цветок засохший, безуханный, 

 Забытый в книге вижу я; 

 И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя… 

а) смежная б) кольцевая в) перекрёстная 



5. Назовите изобразительно-выразительное средство, суть которого состоит в 

перенесении свойств и качеств человека на неодушевлённые предметы и 

явления 

а) сравнение  б) эпитет в) олицетворение 

Часть 2 

Выразительно прочитайте стихотворение А.С. Пушкина.   

Цветок 

Цветок засохший, безуханный*, 

Забытый в книге вижу я; 

 И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой весною? 

 И долго ль цвел? и сорван кем, 

 Чужой, знакомой ли рукою? 

 И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

 Или разлуки роковой, 

 Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

 И нынче где их уголок? 

 Или уже они увяли, 

 Как сей неведомый цветок? 

1828 

*Безуханный – без запаха  

Внимательно прочитайте вопросы и запишите ответы на них.  

Вопрос Ответ 

6. Какие картины рисует 

Ваше воображение, когда 

Вы произносите слово 

«цветок»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Что необычного в  



цветке, о котором 

рассказывает поэт? 

 

 

 

 

 

 

8.С какого слова 

начинается 

стихотворение? Каким 

заканчивается? Как Вы 

думаете почему? 

 

 

 

 

 

 

 

9.Какие эпитеты 

использует поэт в первой 

строфе, чтобы создать 

образ цветка?  Что 

необычного в этих 

определениях? 

 

 

 

 

 

 

 

10.О чем размышляет 

поэт во второй  и третьей 

строфах стихотворения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.С какой целью автор 

использует прием  

антитезы в этих строфах? 

Приведите примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Почему в 

стихотворении так много 

вопросов? Есть ли на них 

ответы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.О чем поэт 

размышляет в последней 

строфе? С какой целью 

использует сравнение в 

этой строфе? 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Прочитайте ещё раз стихотворение А.С. Пушкина и свои ответы на 

поставленные вопросы. Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 

можно ли это стихотворение отнести к философской лирике? Какова основная 

мысль (идея) стихотворение?  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Текст для чтения 

6  класс 

Помню морозное утро. В приоткрытую форточку утекает наружу 

струйка тепла. Кто это приспособился, греется? 

Тихо отвожу в сторону занавеску. На ветке у форточки сидит воробей. 

Нахохлился, вобрал голову, похож на серый пушистый шарик. Нас 

разделяет только стекло. Воробьиная осторожность должна заставить этот 

комочек жизни вспорхнуть, соединиться со стайкой замерзших собратьев. Но 

очень уж хорошо и тепло у окна. Воробей настороженно следит одним 

глазом. Стараюсь не шевелиться. И воробей начинает подремывать. 

Маленький глаз закрывается. И я вспоминаю, как сам много раз с мороза 

усталый засыпал возле печки… 

Каждый человек с самого детства знает этих маленьких вороватых 

птиц. Возле нас они кормятся, согреваются. Их песню — простое чириканье 

– мы часто вовсе не замечаем. Но стоит ей почему-либо утихнуть, мы 

чувствуем, что привыкли к этим нехитрым звукам, к бойкому, суетливому 

проявлению жизни. 

С воробьями у человека особые отношения. 

Помню с детства: как только в огородах поспевали подсолнухи, 

корзину каждого обвязывали легкой тряпкой — от воробьев. Так и стояли 

подсолнухи в пестрых платочках. 

Поспевают вишни в саду – обязательно ставили чучело, тоже от 

воробьев. Ущерб урожаю в тех местах, где птицы хорошо плодятся и 

благоденствуют, может быть очень заметным, и потому, наверное, в 

названии воробья имеется слово вор. А вора, конечно же, надо бить, гнать. Я 

не помню, правда, чтобы воробьев избивали. Скорее их всегда прогоняли, 

пугали. И рядом с красноречивым «воробей» живет и другое русское слово: 

«воробушек». 

Так кто же он все-таки, воробей, – друг или враг? Не следует быть 

слишком категоричным. Живую природу опасно мерить жесткой меркой: 

друзья — враги. К живому подобает относиться разумно, не впадая в 

крайности, не подвергаясь ажиотажу. 

Почему, несмотря на очевидный в иных случаях вред, воробей должен 

быть нами терпим? Во-первых, потому, что воробей не всегда наш 

нахлебник. Он бывает и нашим помощником. Присмотритесь внимательно: 

кроме зерен, воробей потребляет огромное число насекомых, особенно в 

пору, когда кормит птенцов. Стало быть, польза и вред уравнялись.  

Есть и еще одно обстоятельство, заставляющее не гнать этих сереньких 

птиц. Жизнь человека, особенно в городах, все больше и больше отрывается 

от естественной жизни людей в окружении живой природы. Чириканье 

воробья среди огромных строений воспринимаешь как очень дорогой звук. 

(по В.М. Пескову) 

 

 

 



Вопросы для проверки понимания прочитанного 

 

1. Какие воспоминания вызывает у автора дремлющий воробей, который 

греется  на ветке у форточки? 

2. Как люди защищают подсолнухи и вишню от воробьёв? 

3. Как считает автор: воробей друг или враг? 

4. Почему, по мнению автора,  мы должны терпимо относиться к 

воробьям? 



Текст для чтения 

6 класс 

Из цикла «Рассказы о Суворове» 

 

Шинель 

В наследство от отца Суворову досталась шинель. Была она старая, 

местами латаная. Но Суворов гордился родительской шинелью. Брал ее с 

собою во все походы и, как наступали холода, никакой другой одежды не 

признавал.  

И вот суворовская шинель попала в руки противника.  

Фельдмаршал опечалился страшно. Места себе не находил. Осунулся. 

Лишился доброго аппетита. 

– Да мы вам, ваше сиятельство, – успокаивали его, – новую шинель 

сошьем. Лучшую. 

– Нет, нет, – отвечал Суворов. – Не видать мне подобной шинели. Нет 

ей цены. Нет ей замены. 

О пропаже суворовской шинели узнали и солдаты. Договорились они 

во что бы то ни стало вернуть фельдмаршальскую шинель. 

Во главе с поручиком Тро́ицким и капралом Иваном Кни́гой солдаты 

пошли в разведку. Но неудачно: шинели не нашли. Зато взяли в плен турка. 

Стали допытывать, но тот про шинель ничего не знал. 

Две недели солдаты упорно ходили в разведку. Изловили за это время 

шесть турецких солдат, и лишь седьмой оказался из тех, что принимали 

участие в наскоке на русский обоз. 

Пленник долго не мог вспомнить, была ли шинель и что с ней стало. 

Наконец вспомнил, что досталась она при дележе захваченного имущества 

старому турку по имени Осман. 

– А где он? Жив тот Осман? – заволновались солдаты. 

Осман оказался жив. Только вот задача – пойди излови Османа. 

Тогда поручик Троицкий решил отпустить пленного турка и наказал: 

если тот принесет в русский лагерь суворовскую шинель, то и остальные 

шесть будут отпущены. 

На следующий день турок вернулся, принес шинель. 

Узнал Суворов, как попала к русским шинель, страшно разгневался. 

– Людьми рисковать! Из-за шинелишки солдатские головы под 

турецкие пули! – кричал он на поручика Троицкого. 

Смутился поручик. 

– Так они, ваше сиятельство, сами. 

– "Сами"! – пробурчал Суворов, однако уже не так строго. 

Потом взял шинель в руки, глянул на потертые полы, на залатанный 

борт и вдруг заплакал. 

– Чего это наш фельдмаршал? – спрашивали не знавшие, в чем дело, 

солдаты. 

– Шинель, – отвечал Иван Книга. 

– Ну так что? 

– Родительская, – с нежностью пояснял капрал. 

(по С.Алексееву) 



 

Вопросы и задания 

1. Почему Суворов так дорожил старой шинелью? 

2. Как солдатам удалось вернуть шинель? 

3. Почему солдаты решили во что бы то ни стало вернуть шинель 

Суворову? 

4. Почему Суворов  заплакал, когда получил свою старую шинель? 
 



Контрольная  работа №1 

1 вариант 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вам необходимо сравнить фрагменты текстов двух художественных 

произведений: стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога» и повести 

Н.С. Лескова «Левша» и ответить на  вопросы.  

• Как изображены представители русского народа в произведениях? На 

какие детали внешнего вида героев обращают внимание авторы? 

• О каких качествах характера русского народа рассказывают Н.А. 

Некрасов и Н.С. Лесков? 

Сформулируйте связный прямой ответ на каждый вопрос (не менее 50 

слов), используйте для доказательства своих выводов тексты 

художественных произведений. 

Время выполнения контрольной работы – 40 минут. 

 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» 

 

«Добрый папаша! К чему в обаянии 

Умного Ваню держать? 

 Вы мне позвольте при лунном сиянии 

Правду ему показать. 

 

Труд этот, Ваня, был страшно громаден, — 

Не по плечу одному! 

 В мире есть царь: этот царь беспощаден, 

 Голод названье ему. 

 

Водит он армии; в море судами 

Правит; в артели сгоняет людей, 

 Ходит за плугом, стоит за плечами 

Каменотесцев, ткачей. 

 

Он-то согнал сюда массы народные. 

 Многие — в страшной борьбе, 

 К жизни воззвав эти дебри бесплодные, 

 Гроб обрели здесь себе. 

 

Прямо дороженька: насыпи узкие, 

 Столбики, рельсы, мосты. 



 А по бокам-то всё косточки русские... 

 Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? 

 

Чу! восклицанья послышались грозные! 

 Топот и скрежет зубов; 

 Тень набежала на стекла морозные... 

 Что там? Толпа мертвецов! 

 

То обгоняют дорогу чугунную, 

 То сторонами бегут. 

 Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную 

Любо нам видеть свой труд! 

 

Мы надрывались под зноем, под холодом, 

 С вечно согнутой спиной, 

 Жили в землянках, боролися с голодом, 

 Мерзли и мокли, болели цингой. 

 

Грабили нас грамотеи-десятники, 

 Секло начальство, давила нужда... 

 Всё претерпели мы, божий ратники, 

 Мирные дети труда! 

 

Братья! Вы наши плоды пожинаете! 

 Нам же в земле истлевать суждено... 

 Всё ли нас, бедных, добром поминаете 

Или забыли давно?..» 

 

Не ужасайся их пения дикого! 

 С Волхова, с матушки Волги, с Оки, 

 С разных концов государства великого — 

Это всё братья твои — мужики! 

 

Стыдно робеть, закрываться перчаткою. 

 Ты уж не маленький!.. Волосом рус, 

 Видишь, стоит, изможден лихорадкою, 

 Высокорослый, больной белорус: 

 

Губы бескровные, веки упавшие, 

 Язвы на тощих руках, 

 Вечно в воде по колено стоявшие 

Ноги опухли; колтун в волосах; 

 

Ямою грудь, что на заступ старательно 

Изо дня в день налегала весь век... 



 Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: 

 Трудно свой хлеб добывал человек! 

 

Не разогнул свою спину горбатую 

Он и теперь еще: тупо молчит 

И механически ржавой лопатою 

Мерзлую землю долбит! 

 

Эту привычку к труду благородную 

Нам бы не худо с тобой перенять... 

 Благослови же работу народную 

И научись мужика уважать. 

 

Да не робей за отчизну любезную... 

 Вынес достаточно русский народ, 

 Вынес и эту дорогу железную — 

Вынесет всё, что господь ни пошлет! 

 

Вынесет всё — и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. 

 Жаль только — жить в эту пору прекрасную 

Уж не придется — ни мне, ни тебе». 

 

Н.С. Лесков. Повесть «Левша» 

 

… Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что 

те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты 

были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри 

заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели 

им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького 

домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, 

потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в 

воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с 

свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть… 

А Платов крикнул: 

– Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из 

вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши 

хитрости. 

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за 

шивороток босого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, 

и кинул его к себе в коляску в ноги. 



– Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пубеля, – ты мне 

за всех ответишь. А вы, – говорит свистовым, – теперь гайда! Не зевайте, 

чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был. 

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, 

вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А 

Платов им вместо ответа показал кулак – такой страшный, бугровый и весь 

изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» 

А казакам говорит: 

– Гайда, ребята! 

Казаки, ямщики и кони – все враз заработало и умчали левшу без 

тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к 

государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн 

проехали. 

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого 

левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить… 

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию 

говорит: 

– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут.– И приказал подать 

мелкоскоп на подушке. 

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил 

ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, – 

словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и 

тут своей веры не потерял, а только сказал: 

– Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу 

находится. 

Платов докладывает: 

– Его бы приодеть надо – он в чем был взят, и теперь очень в злом 

виде. 

А государь отвечает: 

– Ничего – ввести как он есть. 

Платов говорит: 

– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай. 

А левша отвечает: 

– Что ж, такой и пойду, и отвечу. 

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а 

озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот 

разорван; но ничего, не конфузится. 



«Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня видеть, я 

должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, 

отчего так дело было». 

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит: 

– Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под 

мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем? 

А левша отвечает: 

– Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть? 

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как 

надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто. 

Государь говорит: 

– Оставьте над ним мудрить, – пусть его отвечает, как он умеет. 

И сейчас ему пояснил: 

– Мы, – говорит, – вот как клали, – И положил блоху под мелкоскоп.– 

Смотри, – говорит, – сам – ничего не видно. 

Левша отвечает: 

– Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что 

наша работа против такого размера гораздо секретнее. 

Государь вопросил: 

– А как же надо? 

– Надо, – говорит, – всего одну ее ножку в подробности под весь 

мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она 

ступает. 

Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень сильно мелко! 

– А что же делать, – отвечает левша, – если только так нашу работу и 

заметить можно: тогда все и удивление окажется. 

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее 

стекло, так весь и просиял – взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, 

неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и 

сказал: 

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. 

Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы 

подковали! 

 



6 класс, 4 четверть 

Итоговый терминологический диктант (№2) 

1 вариант 

1. Запишите под диктовку словарные слова (термины).  

Автор, рассказчик, герой, прототип, персонаж, фольклор, аллегория, 

стихосложение, композиция, антитеза, сюжет, амфибрахий, символ, притча, 

новелла, анапест, гуманизм, духовный мир человека, дактиль, хорей.  

2. Какой стихотворный размер не назван в тексте диктанта?  

3. Продолжите предложение, употребив обобщённое литературоведческое 

понятие.  

При_ча, нове(л,лл) а – это… 

 

 

2 вариант 

1. Запишите под диктовку словарные слова (термины).  

 

Автор, рассказчик, герой, прототип, персонаж, фольклор, аллегория, 

стихосложение, композиция, антитеза, сюжет, амфибрахий, символ, притча, 

новелла, анапест, гуманизм, духовный мир человека, дактиль, хорей.  

2. Подчеркните в тексте диктанта названия стихотворных размеров.  

3. Продолжите предложение, употребив соответствующие  

литературоведческие понятия из текста диктанта: 

Основные составные части литературного произведения – это … 



 

Контрольная  работа №1 

 

2 вариант 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вам необходимо сравнить фрагменты текстов двух художественных 

произведений: стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога» и повести 

Н.С. Лескова «Левша» и ответить на  вопросы.  

• Определите отношение Н.А. Некрасова и Н.С. Лескова к героям – 

строителям железной дороги и тульскому мастеру Левше. Какие чувства 

и почему они вызывают у авторов стихотворения «Железная дорога» и 

повести «Левша»? 

• Кто виноват, по мнению Некрасова и Лескова, в трудной судьбе героев из 

народа? Докажите свою точку зрения. 

Сформулируйте связный прямой ответ на каждый вопрос (не менее 50 слов), 

используйте для доказательства своих выводов тексты художественных 

произведений. 

Время выполнения контрольной работы – 40 минут. 

 

 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» 

 

«Добрый папаша! К чему в обаянии 

Умного Ваню держать? 

 Вы мне позвольте при лунном сиянии 

Правду ему показать. 

 

Труд этот, Ваня, был страшно громаден, — 

Не по плечу одному! 

 В мире есть царь: этот царь беспощаден, 

 Голод названье ему. 

 

Водит он армии; в море судами 

Правит; в артели сгоняет людей, 

 Ходит за плугом, стоит за плечами 

Каменотесцев, ткачей. 

 

Он-то согнал сюда массы народные. 



 Многие — в страшной борьбе, 

 К жизни воззвав эти дебри бесплодные, 

 Гроб обрели здесь себе. 

 

Прямо дороженька: насыпи узкие, 

 Столбики, рельсы, мосты. 

А по бокам-то всё косточки русские... 

 Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? 

 

Чу! восклицанья послышались грозные! 

 Топот и скрежет зубов; 

Тень набежала на стекла морозные... 

 Что там? Толпа мертвецов! 

 

То обгоняют дорогу чугунную, 

 То сторонами бегут. 

Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную 

Любо нам видеть свой труд! 

 

Мы надрывались под зноем, под холодом, 

 С вечно согнутой спиной, 

 Жили в землянках, боролися с голодом, 

 Мерзли и мокли, болели цингой. 

 

Грабили нас грамотеи-десятники, 

 Секло начальство, давила нужда... 

 Всё претерпели мы, божий ратники, 

 Мирные дети труда! 

 

Братья! Вы наши плоды пожинаете! 

 Нам же в земле истлевать суждено... 

 Всё ли нас, бедных, добром поминаете 

Или забыли давно?..» 

 

Не ужасайся их пения дикого! 

 С Волхова, с матушки Волги, с Оки, 

 С разных концов государства великого — 

Это всё братья твои — мужики! 

 

Стыдно робеть, закрываться перчаткою. 

 Ты уж не маленький!.. Волосом рус, 

 Видишь, стоит, изможден лихорадкою, 

 Высокорослый, больной белорус: 

 

Губы бескровные, веки упавшие, 



 Язвы на тощих руках, 

 Вечно в воде по колено стоявшие 

Ноги опухли; колтун в волосах; 

 

Ямою грудь, что на заступ старательно 

Изо дня в день налегала весь век... 

 Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: 

 Трудно свой хлеб добывал человек! 

 

Не разогнул свою спину горбатую 

Он и теперь еще: тупо молчит 

И механически ржавой лопатою 

Мерзлую землю долбит! 

 

Эту привычку к труду благородную 

Нам бы не худо с тобой перенять... 

 Благослови же работу народную 

И научись мужика уважать. 

 

Да не робей за отчизну любезную... 

 Вынес достаточно русский народ, 

 Вынес и эту дорогу железную — 

Вынесет всё, что господь ни пошлет! 

 

Вынесет всё — и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. 

 Жаль только — жить в эту пору прекрасную 

Уж не придется — ни мне, ни тебе». 

 

Н.С. Лесков. Повесть «Левша» 

 

… Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что 

те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты 

были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри 

заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели 

им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького 

домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, 

потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в 

воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с 

свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть… 

А Платов крикнул: 



– Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из 

вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши 

хитрости. 

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за 

шивороток босого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, 

и кинул его к себе в коляску в ноги. 

– Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пубеля, – ты мне 

за всех ответишь. А вы, – говорит свистовым, – теперь гайда! Не зевайте, 

чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был. 

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, 

вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А 

Платов им вместо ответа показал кулак – такой страшный, бугровый и весь 

изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» 

А казакам говорит: 

– Гайда, ребята! 

Казаки, ямщики и кони – все враз заработало и умчали левшу без 

тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к 

государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн 

проехали. 

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого 

левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить… 

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию 

говорит: 

– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут.– И приказал подать 

мелкоскоп на подушке. 

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил 

ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, – 

словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и 

тут своей веры не потерял, а только сказал: 

– Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу 

находится. 

Платов докладывает: 

– Его бы приодеть надо – он в чем был взят, и теперь очень в злом 

виде. 

А государь отвечает: 

– Ничего – ввести как он есть. 

Платов говорит: 

– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай. 

А левша отвечает: 



– Что ж, такой и пойду, и отвечу. 

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а 

озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот 

разорван; но ничего, не конфузится. 

«Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня видеть, я 

должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, 

отчего так дело было». 

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит: 

– Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под 

мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем? 

А левша отвечает: 

– Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть? 

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как 

надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто. 

Государь говорит: 

– Оставьте над ним мудрить, – пусть его отвечает, как он умеет. 

И сейчас ему пояснил: 

– Мы, – говорит, – вот как клали, – И положил блоху под мелкоскоп.– 

Смотри, – говорит, – сам – ничего не видно. 

Левша отвечает: 

– Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что 

наша работа против такого размера гораздо секретнее. 

Государь вопросил: 

– А как же надо? 

– Надо, – говорит, – всего одну ее ножку в подробности под весь 

мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она 

ступает. 

Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень сильно мелко! 

– А что же делать, – отвечает левша, – если только так нашу работу и 

заметить можно: тогда все и удивление окажется. 

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее 

стекло, так весь и просиял – взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, 

неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и 

сказал: 

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. 

Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы 

подковали! 

 



6 класс 

Контрольная работа по литературе 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить контрольную работу. 

Вам  нужно создать аннотации к  двум  книгам русских писателей, 

которые вы хотели бы рекомендовать для прочтения своим товарищам. 

Подумайте, какие произведения из прочитанных вами вы выберете. 

Возможно, это будут книги о приключениях и путешествиях или 

произведения о животных. А может, вы захотите представить книги о школе, 

ваших сверстниках. Не забудьте указать не только название книги, но и её 

автора. Вы можете обратиться к произведениям писателей-классиков и 

современных авторов.  

Каждая аннотация должна состоять из пяти-шести предложений и 

представлять собой связный текст. Вы можете выбрать как книги, изученные 

на уроках литературы, так и самостоятельно прочитанные произведения. 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 45 минут. 

 

Содержание работы 

 

Аннотация – сжатое содержание и небольшая характеристика 

литературной работы. Иногда в ней прослеживается и общее впечатление о 

произведении. В то же время это реклама книги для тех, кто впервые держит 

её в руках.  

 

Аннотация может содержать следующие характеристики: 

• название художественного произведения и сведения об авторе; 

• история создания книги; 

• жанр художественного произведения; 

• время и место действия; 

• краткий пересказ содержания;  

• характеристика героев;  

• обозначение проблематики книги; 

• авторская позиция; 

• особенности стиля; 

• рассказ об иллюстрациях к произведению; 

• личные впечатления о книге составителя аннотации. 



Вы можете осветить в аннотации все предложенные категории или 

выбрать самые, на ваш взгляд, важные и интересные. Описание книги 

должно быть кратким, ёмким, увлекательным. Задача аннотации – 

заинтересовать потенциального читателя, привлечь его внимание, пробудить 

в человеке желание прочесть книгу. 

 



Задание 

Дорогой друг! 

Напиши сочинение по произведениям русских писателей второй 

половины XX века на одну из предложенных тем.  

1. Образ моего ровесника в произведениях В. Распутина, В. Астафьева, 

Ф. Искандера.  

2. Как взрослые помогали детям в рассказах В. Распутина, В. Астафьева, 

Ф. Искандера? 

3. Какие черты личности учителя в рассказах В. Распутина и Ф. 

Искандера особенно привлекательны? 

4. Нравственные уроки произведений В. Астафьева и В. Распутина 

Ты можешь выбрать разные пути раскрытия темы: на примере 

произведения одного автора или на примере произведений 2-3 авторов.  

Если ты обращаешься к произведениям двух авторов, лучше всего 

построить свое высказывание как позиционное сравнение, то есть нужно 

выбрать основания для сопоставления, например, проявления характеров 

героев в трудных жизненных обстоятельствах или в отношении к 

окружающим.  Определяя авторскую позицию, важно выразить свое 

отношение к ней. Поэтому во вступлении можно обосновать выбор темы и 

поразмышлять о том, почему она интересна тебе, какие важные для тебя 

нравственные ценности находят отражение в произведениях. 

На выполнение работы тебе дается 2 урока. Объем твоего сочинения – 

1,5 – 2 страницы, примерно 350 слов, но не менее одной страницы, это 

примерно 200 слов.  

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст; высказывание должно 

быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  



Задание 

Дорогой друг! 

Напиши сочинение-рассуждение по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский» на одну из предложенных тем.  

1. В чём сходство и различие характеров Кирилы Троекурова и Андрея 

Дубровского?  

2. Почему Маша Троекурова не приняла «освобождения» из рук 

Дубровского?  

3. Почему роман «Дубровский» можно назвать произведением о защите 

человеческой личности? 

Тебе нужно написать сочинение, используя тип речи «рассуждение». А 

это значит, во вступлении тебе необходимо сформулировать тезис. Это ответ 

на вопрос темы. В основной части тебе необходимо  аргументировать свое 

суждение. Приведи не менее 2 доказательств. Их источник – текст. Ссылайся 

на него, цитируй, обращайся к эпизоду. Не забывай комментировать 

выбранные фрагменты и высказывай собственные суждения. Обязательно 

сделай вывод. Это более развернутый ответ на вопрос темы. Последнее 

предложение может начинаться со слов: «Так вот почему…»   

В сочинении « В чём сходство и различие характеров Кирилы 

Троекурова и Андрея Дубровского?» тебе необходимо дать сравнительную 

характеристику героев и выявить черты сходства и отличия, связанные с 

происхождением героев, их положением в обществе, отношением к службе, 

интересами, отношением к дворовым и к своим детям, поведением во время 

ссоры. Какую роль в развитии сюжета  играет эпизод ссоры героев? Почему 

один герой становится жертвой, а другой виновником трагедии?  Над этими 

вопросами ты можешь поразмышлять в сочинении.  

Сочинение «Почему Маша Троекурова не приняла «освобождения» из 

рук Дубровского?»  представляет собой рассуждение. В качестве тезиса 

можно использовать вопрос, вытекающий из формулировки темы: «Почему, 

любя Дубровского, Маша отказывается от счастья?». Охарактеризуй 

отношение Маши  к Дубровскому. Обратись к эпизодам, повествующим о 

попытках  героини защитить  свою любовь. Размышляя об отказе Маши, 

нужно учитывать законы морали XIX в., касающиеся отношения к браку. Для 

современного человека отказ от любви  может восприниматься как 

проявление малодушия, а для Пушкина верность супружескому обету 

является проявлением  лучших качеств характера человека.  



Сочинение  «Почему роман «Дубровский» можно назвать 

произведением о защите человеческой личности?» представляет собой 

рассуждение, в котором тезисом будет твой ответ на вопрос. Во вступлении 

можно упомянуть всех героев, права которых нарушены,  а личное 

достоинство оскорблено, и сделать  ограничение темы. В основной части 

тогда нужно сосредоточить внимание на характеристике одного героя. Какие 

способы защиты собственного достоинства он выбирает? Почему эти 

способы противоречат  закону? Над этими вопросами ты можешь 

поразмышлять в сочинении.     

На выполнение работы тебе дается 2 урока. Объем твоего сочинения  

должен составлять не менее одной страницы, это примерно 200 слов.  

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст; высказывание должно 

быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

 

  

 



7 класс 

Реферат № 1 

 

Образы детей в живописных и литературных произведениях XIX – XX веков 

  

 

Дорогой друг! 

 

Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Образы детей в 

живописных и литературных произведениях XIX – XX веков». 

1. Для того чтобы выполнить эту работу,  тебе необходимо выбрать книгу, о 

которой ты будешь писать. Познакомься с информацией, представленной ниже. Она 

поможет тебе сделать выбор. 

 

«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца…Детство – не 

важнейший период человеческой жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь», - писал В.А. Сухомлинский. 

У каждой исторической эпохи свое восприятие и отображение темы детства 

в литературе. 

Мысль о важности формирования достойного духовного облика ребенка 

отражена в одном из первых литературных памятников Древней Руси – «Поучении 

Владимира Мономаха». Это произведение носит поучительный, назидательный 

характер. 

В русской литературе XIX века теме детства посвящено много замечательных 

произведений, это и «Детские годы Багрова – внука» С.Т. Аксакова, и «В дурном 

обществе», «Слепой музыкант» В.Г. Короленко. Их герои нравственно чисты, они не 

лгут, сближаются со сверстниками, не обращая внимания на их социальное 

происхождение. Писатели относятся к детству как главному периоду, 

формирующему личность, это мы видим в «Обломове» И.А. Гончарова, «Господах 

Головлевых» М.Е. Салтыкова – Щедрина, трилогии Л.Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». 

В начале XX века ребенок воспринимался как знаковая фигура эпохи. Он оказался 

в центре внимания многих писателей Серебряного века («Цифры» И. А. Бунина.). 

Детская литература советского периода была пронизана оптимистическим, 

героическим, романтическим пафосом, писателями прослеживалось формирование 

ребенка как гражданина своей страны. Этой теме, например, посвящена сказка – 

быль А.П.Платонова «Неизвестный цветок».  

В XX веке художники слова обращают внимание на нравственное начало, 

способность маленького человека понимать и воспринимать лучшие человеческие 

поступки и проявления. Теме совести, милосердия, прощения, сострадания посвящены 

«Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева, «Уроки французского» В.П. Распутина.  

Детская тема представлена и в творчестве современных писателей, в 

частности, в произведениях Л.Улицкой, П. Санаева. 

 

2. После выбора художественного произведения тебе предстоит подобрать 

картину (-ы), на которых изображены дети, которые похожи на героев прочитанной 

тобой книги. В поисках тебе поможет Приложение 1, в котором размещена 



исследовательская работа ученицы по теме «Образ ребёнка в русском 

изобразительном искусстве». 

3. Ты провёл подготовительную работу. Теперь сформулируй тему реферата, 

составь план реферата, используя наши рекомендации.  

4. Напиши реферат и продумай своё выступление перед одноклассниками. 

Сделай так, чтобы заинтересовать их той темой, о которой ты будешь говорить. 
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Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его 

структуру и основное содержание по разделам: 

• введение 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по 

главам, разделам, параграфам, пунктам и т.д. 

• заключение 

• список источников  

• приложения (в случае необходимости) 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, 

описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения 

не должен превышать 1-2 страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, 

вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной оценкой 

материала. Кроме того, весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты 

и ссылки. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, 

обозначаются перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не 

должен превышать 1-3 страниц. 

Желаем успеха! 
 



7 класс 

 

Проект  

«Литературная экскурсия по Южному Уралу: мой город (посёлок, 

деревня) в творчестве южноуральских писателей и поэтов» 

 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить проект по литературе. 

Вы должны выполнить групповой проект по литературе. Состав 

группы – 3-5 человек. 

На выполнение проекта  по литературе даётся 2 недели. 

В целях подготовки к выполнению проекта рекомендуем вам под 

руководством учителя заполнить таблицу 1 (возможны дополнения учителя и 

учеников) 

Таблица 1 

ФИО писателя, поэта, драматурга 

Южного Урала 

«Малая родина» писателя 

(поэта, драматурга): место 

рождения/ место учебы, 

работы 

Произведения, посвященные 

городу (поселку, деревне) 

Южного Урала 

Аношкин Михаил Петрович   

Богданов Вячеслав Алексеевич   

Валеев Рустам Шавлиевич   

Верзаков Николай Васильевич   

Власова Серафима Константиновна   

Година Николай Иванович   

Гроссман Марк Соломонович   

Горская Ася Борисовна   

Дементьев Анатолий Иванович   

Дышаленкова Римма Андрияновна   

Кондратковская Нина Георгиевна   

Куницын Александр Васильевич   

Львов Михаил Давыдович   

Макаров Ким Михайлович   

Скворцов Константин Васильевич   

Сорокин Валентин Васильевич   

Протасов Василий Александрович   

Ручьев Борис Александрович   

Татьяничева Людмила Константиновна   

Фонотов Михаил Саввич   

 



Информация для учителя: возможный вариант заполнения таблицы 1 

(возможны дополнения учителя и учеников) 

 

ФИО писателя, поэта, 

драматурга Южного Урала 

«Малая родина» писателя 

(поэта, драматурга): место 

рождения/ место учебы, 

работы 

Произведения, посвященные городу 

(поселку, деревне) Южного Урала 

Аношкин Михаил Петрович город Кыштым Повесть «Кыштымцы», повесть 

«Кыштымские были», сборник 

«Повести», повесть «Сугомак не 

сердится» 

Богданов Вячеслав 

Алексеевич 

город Челябинск Сборник стихотворений «Челябинская 

тетрадь», собрание сочинений в 1 томе 

«Возвращение» 

Валеев Рустам Шавлиевич город Троицк Роман «Земля городов», повесть «Лето 

тихого города», сборники «Когда вода 

цвела», «Далекий дом» 

Верзаков Николай 

Васильевич 

город Златоуст  Повести «Златоустовский имени 

Ленина», «Зернышко», «Таволга», «У 

Таганай-горы», «Странствователь» (в 

соавторстве с Черноземцевым В.А.) 

Власова Серафима 

Константиновна 

города Пласт, Челябинск Сборник «Уральские сказы» (озера 

Увильды, Акакуль, Зюраткуль, Тургояк, 

Златоуст, Коркино, Кыштым, Пласт) 

Година Николай Иванович города Коркино, Миасс Сборники стихов «Белое,  синее», 

«Миасское время», «Страна деревьев». 

«Живые глаголы» 

Гроссман Марк 

Соломонович 

города Магнитогорск, 

Челябинск 

«Птица – радость: Рассказы о 

голубиной охоте»,  

Горская Ася Борисовна город Челябинск Сборники стихов и песен «Челябинск 

поэтическим пером», «Ты в Челябинске 

живешь» 

Дементьев Анатолий 

Иванович 

города Троицк,  

Челябинск 

Сборники повестей и рассказов «Десять 

тысяч шагов», «Подземные Робинзоны» 

«По следу», «Сказки и рассказы», 

«Зеленый шум» 

Дышаленкова Римма 

Андрияновна 

город Магнитогорск Циклы стихотворений «Алтын-камень», 

«Аркаим», «Встречи у Магнитной 

горы», «Урал», поэмы «Песни старого 

Урала», «Уральская кадриль», «Читая 

летописи» 

Кондратковская Нина 

Георгиевна 

город Магнитогорск Сборники стихов «Синий камень», 

«Сердце-озеро», поэмы «Игнатьевская 

пещера», «Пугачевская горка», «Сказ о 



горе Башмак», «Сказ про Алексашкину 

чашу», «Трубач с Магнит-горы» 

Куницын Александр 

Васильевич 

город Троицк Сборники стихов «Зеленый ливень», 

«Огнецвет», «Кладовуха», «Звездочет» 

и другие 

Львов Михаил Давыдович города Златоуст, Миасс Собрание сочинений в 3-х томах 

Макаров Ким Михайлович город Челябинск  Сборники «Вечерний свет», «Стерх» 

Скворцов Константин 

Васильевич 

города Златоуст, 

Челябинск 

Избранные произведения. В 5 томах. 

Сорокин Валентин 

Васильевич 

город Челябинск Сборники стихотворений и поэм 

«Озерная сторона», «Хочу быть 

ветром» и другие 

Протасов Василий 

Александрович 

город Челябинск Записки челябинского старожила 

Ручьев Борис Александрович город Магнитогорск Циклы стихов «Вторая родина», 

«Открытие мира», «Соловьиная пора», 

«Красное солнышко» 

Татьяничева Людмила 

Константиновна 

города Магнитогорск, 

Челябинск 

Сборники стихов «Отчий дом», 

«Родной Урал», «Синегорье», 

«Малахит», «Зорянка» и другие 

Фонотов Михаил Саввич города Бреды, 

Верхнеуральск, Челябинск 

Произведения «Соловьиный остров», 

«Голубые зеркала Каменного пояса», 

«В поисках Рифея: книга для чтения», 

«У горы Извоз. Верхнеуральск: все, что 

знаю», «Варненские дневники», «Река 

Миасс и другие», «Родная старина: 

очерки истории Южного Урала» 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, определение 

способов деятельности: 

 

Группа 1: выпуск газеты, альманаха (печатная или компьютерная 

версия) «Литературная жизнь моего города (поселка, деревни)». 

Варианты тем для статей, очерков, репортажей: 

• «Литературный портрет» 

• «День современного писателя» 

• «Страницы времени: очерки о писателях, поэтах и драматургах 

прошедших эпох в истории моего города (поселка, деревни)» 

• «Литературное открытие: поиск новых имен в литературной жизни 

моего города (поселка, деревни)» 

• «Малая родина»: изображение моего города (поселка, деревни) в 

творчестве южноуральского писателя или поэта» 



 

Группа 2: организация конкурса и выпуск сборника произведений 

«Новые литературные имена моего города (поселка, деревни)» 

План подготовительных мероприятий: 

• Определение круга участников: одноклассники, ученики школ города 

(поселка, деревни), учителя, родители и др.; 

• Организация информационного сопровождения конкурса (средства 

массовой информации, интернет-ресурсы); 

• Разработка критериев отбора и оценки произведений, представляемых 

на конкурс: тематика, объем, оформление; 

• Организация работы жюри конкурса; 

• Представление лучших работ (выпуск сборника, выставка, 

литературный вечер и др.). 

 

Группа 3: создание макета альбома, календаря «Образы родной природы 

в творчестве южноуральских писателей, поэтов, художников, 

фотографов» (подбор цитат, иллюстративного материала) 

Варианты тематического содержания: 

• «Времена года» 

• «Любимые уголки природы Южного Урала» 

• «Природные жемчужины Южного Урала» 

• «Мир вокруг нас» 

• «Моя «малая родина» глазами поэта и художника» 

 

Группа 4: разработка сайта «Литературные имена моего города 

(поселка, деревни): от А до Я»: 

• Подбор материала о биографии и творчестве писателей, поэтов, 

драматургов родного города (поселка, деревни); 

• Подбор иллюстративного материала: фотографии, издания 

произведений и др.; 

• Разработка макета сайта: оформление, разделы, содержание и др.; 

• Создание сайта и его сопровождение. 

 

Маршрутный лист проектной деятельности 

Проблема    проекта  ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления 

продукта проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации 

проекта и продукта проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 

• определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной 

ситуации; 

• выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой 

штурм»);  

• распределение ролей внутри группы; 

• выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 

• разработка плана деятельности; необходимость консультаций у 

координатора проекта (учителя);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  

• заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 

 
Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по 

___________________________ 

(предмет, предметная область) 
Название проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Ожидаемые результаты  

Этапы работы над проектом  

Результат проекта  

Ресурсы, необходимые для 

выполнения проекта 

 

 

Приложение:  

1.Фотографии, эскизы, материалы, графики, диаграммы и другие 

материалы. 

2.Источники информации. 

3.Листы самооценки. 

4.Рецензия руководителя. 



 

Лист самооценки участника проектной деятельности 

1. Правильно ли ты выбрал(-а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(-а) время, участвуя в реализации проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (-льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

7. Согласен(-а) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

8. За чтобы ты сам (-а) себя похвалил (-а) после завершения проекта и его 

презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (-ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

Источники информации: 

• Литература России. Южный Урал. Хрестоматия 5-9 класс. – Челябинск: 

Взгляд, 2010. 

• Литература России. Южный Урал. Хрестоматия 5-9 класс. – Челябинск: 

Взгляд, 2017. 

• Южный Урал: хрестоматия: 10-11 класс. – Челябинск: Взгляд, 2004. 

•  тематическое планирование уроков литературы с включением НРЭО 

Челябинской области. Методические рекомендации к модулю (курсу) 

«Литература России. Южный Урал». – Под ред. Т.В. Соловьевой. – 

Челябинск, 2015. 

 



Текст для чтения 

7 класс 

 

А.И. Приставкин 

Золотая рыбка 

Когда началась война, моя сестренка была маленькой и жила в детдоме, 

в котором был аквариум с рыбками.  

Рыбок было десять. Этот аквариум привезли из Москвы и поставили в 

спальне девочек. Рыбки были золотые и очень красивые — розовые 

прозрачные плавники с голубыми жилками на блестящих лунах и 

полулуниях.  

Девочек тоже было десять. Старшей, Инне, уже исполнилось 

шестнадцать лет, а самой младшей, Люсеньке, только шесть. Все девочки, 

кроме маленькой Люсеньки, были очень занятыми девочками. 

А если у них и находилось свободное время, они возились с золотыми 

рыбками. Хлебных крошек, конечно, не было, рыбкам сыпали кусочки 

казеинового клея, меняли им воду или просто любовались через толстое 

зеленое стекло. Но никто никогда не вспоминал про маленькую Люсеньку.  

Никто не спрашивал, что она кушает. Для этого были воспитатели.  

И вдруг золотые рыбки стали исчезать. Их оказалось сперва девять, 

потом восемь. В углу обнаружились обглоданные головы. Девочки 

изумленно разглядывали в аквариуме золотые луны и полулуния, но рыбки 

не могли говорить. Они только шевелили задумчиво радужными плавниками.  

И девочки решили поймать вора. Они не спали всю ночь и тихо 

лежали. Когда в аквариуме заплескалась вода, девочки зажгли свет и 

бросились на шум  

Перед ними стояла маленькая Люсенька. Она прижимала к животу 

мокрую рыбку.  

- Ага, попалась, рыбка! - крикнула громко одна из девочек.  

И маленькая Люсенька еще сильней прижала рыбку. Крупные капли 

воды потекли по голубоватой коже, и все девочки застыли, пораженные 

странным сходством. 

 Они впервые видели Люсеньку такую, без одежды. Молча они 

разглядывали худенькое, без кровинки, тельце. Кожа на руках Люсеньки 

была розовато-прозрачная, с голубыми жилками.  

Когда старшая девочка Инна прибежала к ночной няне и попросила 

хоть кусочек хлеба, та проворчала:  

- Полуночники! Опять, что ли, золотая рыбка пропала?  

И Инна ответила:  

- Нет, нянечка, не пропала. Теперь не пропадет... Теперь мы уследим. 
 

 

 

 

 

 



 

Вопросы для проверки понимания прочитанного 

1. Где жила сестрёнка рассказчика во время войны? 

2. Сколько рыбок было в аквариуме, когда его только поставили в 

спальне девочек? 

3. Как звали сестрёнку рассказчика? 

4. Почему исчезали рыбки в аквариуме? 

5. Почему Люсенька ела аквариумных рыбок? 

6. Как вы понимаете слова старшей девочки «Теперь мы уследим…» 

 

 

 



7 класс 

Анализ текста 

Работа 1 

Вариант 1 

Черты оды во вступлении к поэме 

А.С. Пушкина «Медный всадник» (отрывок) 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  90 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из трёх частей.  

Часть 1 включает вопросы с предложенными вариантами ответов.  

Часть 2 состоит из вопросов, отвечая на которые Вы  должны 

продемонстрировать понимание прочитанного произведения, умение 

анализировать художественные тексты и грамотно, логично излагать свои 

мысли.  

Вопросы 8-11 предполагают краткий ответ (1-3 предложения).  

Вопрос 12 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Перед Вами – определения жанров.  Соотнесите определение с названием 

жанра. 

1) один из жанров драмы, изображающий исключительно острые, не-

примиримые жизненные конфликты,  чаще всего завершающиеся гибелью 

героя; 

 2) торжественное стихотворное произведение, посвященное какому-то 

историческому событию или герою; 

3) вид комического, беспощадно высмеивающий пороки людей 

4) один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны 

сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем своих 

чувств.  

а) ода  б) трагедия в)  сатира г)  поэма 

2. Вспомните теорию «трёх штилей» Ломоносова и распределите жанры 

соответственно стилям. 



1) высокий 

2) средний 

3) низкий 

 

а ) драма  б) трагедия; в) элегия; г) ода; д) героическая поэма; е ) комедия 

 

3. Соотнесите слова, взятые из вступления к поэме А.С.Пушкина «Медный 

всадник», с соответствующими им стилями. 

1) высокий 

2) средний 

3) низкий 

Туман, солнце,  град, брег, твердыня, река 

4. Установите, какое из  данных ниже определений соответствует 

метафоре. Выпишите соответствующую цифру.  

1) Художественное определение, помогающее ярче представить 

особенности предмета или явления, понять чувства рассказчика. 

2) Сопоставление одного предмета или явления с другим. 

3) Употребление слова в переносном значении; словосочетание, 

характеризующее явление путем перенесения на него признаков, 

присущих другому явлению 

5. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос: Примером какого 

художественного средства являются выделенные курсивом слова? 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами; 

Темно-зелеными садами 

Ее покрылись острова  

1) эпитет  2) метафора  3) сравнения 

6.  Назовите стихотворный размер, основанный на упорядоченном 

чередовании двух безударных и одного ударного слогов 

1) ямб  2) хорей  3) анапест 

7. Какой стихотворный размер использован в  следующих стихах? 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво; 



1)ямб   2 ) хорей   3) анапест 

Часть 2 

8. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос (2-4 предложения).  

Каким был Петербург до преобразований Петра? 

 

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный челн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца, 

Кругом шумел. 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 9. О каких государственных задачах, решаемых Петром I, говорит 

Пушкин в следующих строках.  Четко сформулируйте ответ и напишите по 

одному предложению к каждой фразе текста. 

1) «здесь будет город заложен» 

__________________________________________________________________ 

2) «в Европу прорубить окно» 

__________________________________________________________________ 

3) «ногою твёрдой стать при море» 

__________________________________________________________________ 

4) «все флаги в гости будут к нам» 

__________________________________________________________________ 

10.  Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос (2-4 

предложения).  Каковы результаты деятельности Петра I?  

 



Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво; 

Где прежде финский рыболов, 

Печальный пасынок природы, 

Один у низких берегов 

Бросал в неведомые воды 

Свой ветхой невод, ныне там 

По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами; 

Темно-зелеными садами 

Ее покрылись острова, 

И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

Как перед новою царицей 

Порфироносная вдова. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

11. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос (2-4 предложения).  

Какие чувства испытывает автор по отношению к Петербургу? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла, 



И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса(2). 

Люблю зимы твоей жестокой 

Недвижный воздух и мороз, 

Бег санок вдоль Невы широкой, 

Девичьи лица ярче роз, 

И блеск, и шум, и говор балов, 

А в час пирушки холостой 

Шипенье пенистых бокалов 

И пунша пламень голубой. 

Люблю воинственную живость 

Потешных Марсовых полей, 

Пехотных ратей и коней 

Однообразную красивость, 

В их стройно зыблемом строю 

Лоскутья сих знамен победных, 

Сиянье шапок этих медных, 

На сквозь простреленных в бою. 

Люблю, военная столица, 

Твоей твердыни дым и гром, 

Когда полнощная царица 

Дарует сына в царской дом, 

Или победу над врагом 

Россия снова торжествует, 

Или, взломав свой синий лед, 

Нева к морям его несет 

И, чуя вешни дни, ликует. 

 

 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо как Россия, 

Да умирится же с тобой 

И побежденная стихия; 

Вражду и плен старинный свой 

Пусть волны финские забудут 

И тщетной злобою не будут 

Тревожить вечный сон Петра! 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
 

12. Внимательно прочитайте вопрос и дайте на него развернутый ответ   

(не менее 70 слов).  

Можно ли утверждать, что вступление к поэме «Медный всадник» 

написано в традициях оды?   

Не забывайте при ответе на вопрос  подкреплять свои суждения 

примерами из текста, а также грамотно и логично излагать свои мысли.  

 

  



7 класс, 2 четверть 

Терминологический диктант №2 

Литературные роды и жанры 

1. Запишите под диктовку словарные слова (термины).  

Поучение, завет, житие, проповедь, исповедь,  Евангелие, древнерусская 

литература,  юмор, комическое, сатира, сюжет, цитата, гротеск, 

автобиография, тематика, проблематика, идея, сюжет, фабула, финал.  

2. Коротко объясните, в чём заключается разница в значении 

понятий юмор и сатира.  

3. Выберите правильный ответ.  

1. Краткое  образное народное изречение, имеющее поучительный 

смысл, – это: 

а) поговорка 

б) пословица 

в) притча 

2. Написанное стихами произведение, преимущественно небольшого 

объёма, часто лирическое, выражающее душевные переживания, – это: 

а) стихотворение 

б) поэма 

в) рассказ 

3. Жанр русского фольклора, героико-патриотическая песня о богатырях 

и исторических событиях – это: 

а) баллада 

б) былина 

в) поговорка 

4.Перенос свойств живого явления на неживое, наделение предметного 

мира человеческими свойствами, его одушевление – это  

а) гипербола 

б) очеловечивание 

в) олицетворение 

5.Занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических 

событиях и приключениях – это 

а) рассказ 

б) сказка 

в) повесть 

6. Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое 

событие, предание с острым, напряжённым сюжетом, – это 

а) баллада 

б) быль 

в) былина 

 



Текст для чтения в 7 классе 

Сказка зимнего леса 

Сибирскую косулю у нас на Южном Урале обычно называют диким 

козлом. Встретить косулю трудно, не в каждом лесу она есть, надо знать 

места, где обитает это пугливое и осторожное животное. 

Увидев хотя бы раз косулю, вы навсегда запомните встречу с ней. 

Косуля – грациозное животное, буро-серой окраски зимой и рыжей летом, с 

белым пятном сзади – зеркальцем, как говорят охотники. Голову косули 

венчают небольшие красивые рожки.  

Среди охотников-любителей, наверно, мало найдётся таких, кто бы 

отказался участвовать в редкой и интересной охоте на косулю. Поэтому, 

когда в октябре 1951 года на Южном Урале разрешили охоту на косулю, 

среди моих знакомых стала организовываться бригада любителей зверовой 

охоты. Я тоже примкнул к ним, больше из любопытства, так как об охоте на 

косулю знал только по рассказам. 

Первая встреча с косулями произошла совсем неожиданно для меня. В 

один из воскресных дней я взял ружьё, лыжи и отправился в сторону озера 

Креме́нкуль. Думал пострелять зайцев, если посчастливится. Ночью выпала 

отличная пороша, и на чистом, мягком, как нежнейший пух, снегу были 

хорошо видны следы лесных обитателей.  

Я старался найти свежие, или, по выражению охотников, горячие 

следы беляков, но зайцы куда-то попрятались и, видимо, ночью, после 

пороши, не выходили кормиться. 

Солнце уже прошло зенит и потихоньку стало спускаться к западу. 

Зимний день короток, часа через три-четыре начнёт смеркаться. До города 

было не близко, и я решил возвращаться. И тут неожиданно я увидел косуль. 

Их было три: две стояли вместе, третья чуть поодаль. 

Я замер на месте, боясь малейшим неосторожным движением выдать 

себя и спугнуть животных. Стоял как завороженный, стоял и любовался. И 

нельзя было не залюбоваться этими прекрасными созданиями природы. 

Бывают моменты, когда охотник уступает место человеку, которому 

великая природа говорит: смотри, любуйся, но не поднимай руку на эту 

красоту. Она создана для тебя, человек, береги её. 

Не знаю, у кого бы поднялась рука на этих косуль и спокойно послала 

бы смертоносный заряд. У меня она не поднялась… 

…Сколько прошло времени — не знаю. Может быть, минута, а может, 

десять. В таких случаях теряешь контроль. Косули, не подозревая о 

присутствии человека, спокойно обкусывали мелкие ветки на деревьях. 

Внезапно все они разом повернули головы в мою сторону и замерли.  

Секунду-другую косули ещё стояли не двигаясь. Потом, словно по 

молчаливому уговору, все повернулись к лесу, пересекли поляну и скрылись 

среди деревьев. Чудесная картина — сказка зимнего леса — исчезла. 

 

(по А.И. Дементьеву) 

 



 

 

 

Вопросы для проверки понимания прочитанного 

 

1. Как на Южном Урале называют косулю? 

2. Почему, по мнению автора,  встреча с косулей  надолго останется в 

памяти? 

3. На кого планировал охотиться рассказчик, когда отправился в 

сторону озера Кременкуль? 

4. В какое время года происходит действие рассказа? 

5. Почему охотник не выстрелил в косулю?  

 

 
 



Анализ текста 

Работа № 2  

Вариант 2 

7 класс 

Анализ  эпизода сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» 

 Средства создания комического в сказках  
 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  90 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из трёх частей.  

Часть 1 включает 6 вопросов (№ 1-6) с выбором ответа и 5 вопросов 

(№ 7.1-7.5) с кратким ответом. 

Часть 2 состоит из вопросов, отвечая на которые необходимо 

продемонстрировать понимание прочитанного произведения, умение 

анализировать художественные тексты и грамотно, логично излагать мысли.  

Ответом на вопросы 8.1– 8. 3 являются отдельные слова.   

Вопрос 9 предполагает ответ ограниченного объема (2-3 

предложения). 

Вопрос 12 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

  Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  
 

Часть 1 

Вспомните сказку Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил » и ответьте на вопросы 1-5. 

1. Каков зачин в сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил »? 

1) В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были 

2) В одной удивительной стране 

3) Жили да были два генерала 

4) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

__________________________________________________________________ 

2. Какую газету нашли генералы на острове? 

1) «Мнемозина» 

2) «Московский вестник» 



3) «Московские ведомости» 

4) «Весть» 

__________________________________________________________________ 

3. Какая мысль для оголодавших генералов стала спасительной?  

1) приготовить обед 

2) найти мужика 

3) развести костёр  

4) пойти на охоту 

_____________________________________________________________ 

3. Откуда у генералов взялась веревка, которой они к дереву привязали 

мужика? 

1) нашли на острове 

2) мужик свил 

3) с неба свалилась 

4) сами сплели 

__________________________________________________________________ 

5. Какое вознаграждение получил мужик от генералов? 

1) каравай с квасом; 

2) леденец и печатный пряник; 

3) рюмку водки да пятак серебра 

4) вольную грамоту 

__________________________________________________________________ 

6. Расставьте перечисленные ниже события в том порядке, который 

соответствует тексту сказки. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр. 

1) находят мужика  

2) привязывают мужика к дереву 

3) награждают мужика 

4) нападают друг на друга 

__________________________________________________________________ 

7. Напишите литературоведческие термины, которые соответствуют  данным 

ниже определениям.  

7.1.Один из фольклорных или литературных жанров. Эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно 

со счастливым концом. 



__________________________________________________________________ 

7.2. Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в 

котором есть иносказание. 

__________________________________________________________________ 

7.3. Изобразительно-выразительное средство, суть которого состоит в 

чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета. 

__________________________________________________________________ 

7.4. Предельное преувеличение, основанное на фантастике,  на причудливом 

сочетании фантастического и реального. 

__________________________________________________________________ 

7.5. Художественный приём, суть которого состоит в  выражении насмешки. 

__________________________________________________________________ 

Часть 2 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

… Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал 

даже в пригоршне суп варить (№8.1). Сделались наши генералы веселые, 

рыхлые, сытые, белые (№8.2) . Стали говорить, что вот они здесь на всем 

готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние все накапливаются 

да накапливаются. 

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было 

вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — 

говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши. 

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что 

иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки! 

— Стало быть, и потоп был? 

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить 

существование допотопных зверей? Тем более что в «Московских 

ведомостях» повествуют… 

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»? 

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в 

Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит! 

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали 

они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку 

даже поплакивали. 



— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — 

спрашивал один генерал другого. 

— И не говорите, ваше превосходительство! Все сердце изныло (№ 3)! -

отвечал другой генерал. 

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко 

барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко! 

— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье 

посмотреть, голова закружится! 

 

8. В выделенных выше предложениях использованы разные  изобразительно-

выразительные средства, позволяющие создать комический эффект. 

 Назовите эти приемы 

8.1________________________________ 

8.2________________________________ 

8.3________________________________ 

 

 9. Обратите особое внимание на один (по Вашему выбору) из поэтических 

приёмов из задания 8   и ответьте на следующий вопрос:  с  какой целью 

(зачем) автор использует это  средство?  (2-3 предложения)? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Часть 3 

10. Внимательно прочитайте вопрос и дайте на него развернутый ответ   

(не менее 70 слов). Не забывайте при этом подкреплять свои суждения 

примерами из текста, использовать литературоведческие термины, а также 

грамотно и логично излагать свои мысли. 

 

Какие качества генералов высмеивает Салтыков-Щедрин в этом 

эпизоде? 
 

 



7 класс 

Контрольная работа по литературе №1  

 

 А.С. Пушкин о настоящем и прошлом России 

Вариант №2 

 

  Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная работа включает в себя 12 заданий. Задания 1-8 

предполагают выбор одного правильного ответа. За каждое правильно 

выполненное задание с 1 по 8 (1-8) ставится 1 балл. 

 В 9-10 заданиях необходимо установить соответствие между строками 

первого и второго столбцов; в 11 задании дать краткий ответ в виде 

слова/словосочетания. За каждое правильно выполненное задание (9-11) 

ставится 2 балла.   

Задание 12 требует написания связного текста в объеме 8-10 

предложений. За выполнение этого задания Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

 

Желаем успеха! 

 

1. К какому литературному роду принадлежит произведение А.С. Пушкина 

«Медный всадник»? 

А) лирика 

Б) лироэпос 

В) эпос 

Г) драма 

Ответ: __________________ 

 

2. В поэме «Медный всадник» отражены события: 

А) 1825 года 

Б) 1773-1775гг 

В) 1824 г 

Г) 1709 г 

 

Ответ: __________________ 

 

3.Главный противник Петра в «Медном всаднике»: 

А) протестующий народ 

Б) шведы 

В) стихия 



Г) Евгений 

 

Ответ: __________________ 

 

   

4. Произведение А.С. Пушкина «Борис Годунов» посвящено памяти: 

А) Г.Р. Державина     

Б) К.Ф. Рылеева  

В) В.А. Жуковского     

Г) Н.М. Карамзина 

 

Ответ: __________________ 

 

5. «Маленький человек» в русской литературе – это: 

        А) ребенок 

        Б) бедный человек, страдающий от социального неравенства 

        В) человек, не нашедший применения своим дарованиям 

        Г) символ вырождения русского дворянства 

 

Ответ: __________________ 

 

6. Какая библейская история была изображена на картинках в доме 

станционного смотрителя: 

А) всемирный потоп 

Б) история воскресшего Лазаря 

В) история блудного сына 

Г) предательство Иуды 

 

Ответ: __________________ 

 

7. По словам Пимена, «Русь утешилась во славе безмятежной» при: 

А) Иване Грозном    

Б)  Иване III 

В) Фёдоре     

Г) Василии III 

 

Ответ: __________________ 

 

8. Самозванца звали: 

      А) Шуйский 

      Б) Отрепьев         

      В) Воротынский           

      Г) Басманов 

 

Ответ: __________________ 



 

Ответом к заданиям 9-11 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

    

9.Установите соответствие между персонажами и фактами их жизни. К 

каждой позиции первого столбца таблицы подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 
Персонажи Факты 

А) вещий Олег 1) воспринимает свой труд как «долг, 

завещанный от бога» 

Б) Пимен 2) гибнет во время наводнения 

В) Параша 3) бежит из дома 

 4) собирался отомстить хазарам 

 

Ответ запишите цифрами в таблице 

 

А Б В 

   

 

10.  Прочитайте отрывок из поэмы АС. Пушкина «Медный всадник» и из 

приведенного ниже перечня выберите три названия художественных 

средств, использованных поэтом,  выпишите соответствующие номера в 

таблицу. 

 

                             И думал : 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

 

1) метафора 

2) синекдоха 

3) инверсия 

4) эпитет 

 

 

   

 

11. Как называется острое противоречие, благодаря которому развивается 

сюжет произведения? 

 

Ответ: __________________ 

 



12. Дайте связный ответ на вопрос (примерный объем 8-10 предложений). 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст  произведения. Соблюдайте 

нормы речи. 

 Почему в изображении Петра I в поэме «Медный всадник» А.С. Пушкин 

прибегает к противоречивым характеристикам? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Напиши сочинение на тему «Воспитание души человека в 

произведениях писателей XX века». 

Ты можешь выбрать разные пути ее раскрытия: на примере 

произведения одного автора или на примере произведений разных авторов.  

В этом году ты познакомился  с  прозой  И. Бунина, М. Горького, Л. 

Андреева,  А. Платонова, Ф. Абрамова, Е. Носова, поэзией  В. Маяковского, 

А. Ахматовой, Б. Пастернака, К. Симонова. Все эти писатели и поэты 

раскрывают в своих произведениях проблему воспитания души человека. Эта 

проблема многогранна. Ее отдельные стороны могут раскрывать самые 

разные вопросы. 

Под влиянием каких жизненных обстоятельств происходит 

формирование личности?  

Как меняет человека время?  

Какие человеческие качества проявляются в периоды исторических 

испытаний?  

Какие критерии нравственности существуют?  

Как влияет человек на мир и как мир влияет на человека? 

Возвышает ли душу страдание?  

Почему так необходимо сострадание? 

Какое значение для воспитания души  приобретают встречи с 

прекрасным?  

Как меняют человека его отношения с другими людьми?  

Как воздействуют на него красота природы и общение с животными? 

Почему так важен в жизни каждого период детства?  

 

Перечень вопросов, отражающих разные аспекты проблемы, далеко не 

полный. Советуем тебе остановиться на одном вопросе. 

Условием успешной работы является обращение к такому 

произведению, которое произвело на тебя неизгладимое впечатление и стало 

фактом твоей духовной биографии.  

Часть твоего сочинения может быть посвящена размышлению о том, как 

на тебя повлияло Слово писателя.   

Сочинение является домашним. На работу с черновиком нужно 

выделить примерно 2 часа. Объем твоего сочинения –2-2, 5 страницы, это 

примерно 250-350 слов, но не менее 200 слов.   

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст; высказывание должно 

быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  
 



7 класс 

Анализ текста 

Работа 1 

Вариант 2 

Образ Петра I во вступлении к поэме 

А.С.Пушкина «Медный всадник»  и традиции оды. 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  90 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из трёх частей.  

Часть 1 включает вопросы с предложенными вариантами ответов.  

Часть 2 состоит из вопросов, отвечая на которые Вы  должны 

продемонстрировать понимание прочитанного произведения, умение 

анализировать художественные тексты и грамотно, логично излагать свои 

наблюдения.  

Вопросы 8-11 предполагают краткий ответ (1-3 предложения).  

Вопрос 12 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

  Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Перед Вами – определения жанров.  Соотнесите определение с названием 

жанра. 

1) один из жанров драмы, в центре которого стоит комическое событие; 

2) торжественное стихотворное произведение, посвященное какому-то 

историческому событию или герою; 

3) лирический жанр, содержащий в стихотворной форме эмоциональный 

результат философского раздумья над сложными проблемами жизни; 

4) один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны 

сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем своих 

чувств.  

а) ода  б) комедия в) элегия г)  поэма 

2. Вспомните теорию «трёх штилей» Ломоносова. Напишите, к какому 

«штилю» относятся следующие жанры. 

1) комедия _________________________ 



2) трагедия_________________________ 

3) ода_____________________________ 

а) высокий;  б) средний; в) низкий 

 

3. Соотнесите слова, взятые из вступления к поэме А.С.Пушкина «Медный 

всадник», с соответствующими им стилями. 

1) высокий 

2) средний 

3) низкий 

а) гранит, б) мосты,  в) челн,  г) плат, д) лес, е)изба 

4. Установите, какое из  данных ниже определений соответствует эпитету. 

Выпишите соответствующую цифру.  

1) Художественное определение, помогающее ярче представить 

особенности предмета или явления, понять чувства рассказчика 

2) Сопоставление одного предмета или явления с другим 

3) Употребление слова в переносном значении; словосочетание, 

характеризующее явление путем перенесения на него признаков, 

присущих другому явлению 

5. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос. Примером какого 

художественного средства являются выделенные курсивом слова? 

И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

Как перед новою царицей 

Порфироносная вдова 

1) эпитет  2) метафора  3) сравнения 

6.  Назовите стихотворный размер, основанный на упорядоченном 

чередовании   одного ударного слога и двух безударных.  

1) ямб 2 ) хорей 3) дактиль 

7. Какой стихотворный размер использован в  следующих стихах? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит 

1) ямб   2 ) хорей   3) дактиль 



Часть 2 

 

8. Вспомните содержание вступления к поэме Пушкина «Медный 

всадник». Сколько частей Вы бы выделили в этом тексте? 

Озаглавьте каждую из них, названия запишите. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос (2-4 предложения).  

Почему размышления Петра I автор называет великими  думами? 

 

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн, 

 И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный чёлн 

По ней стремился одиноко. 

 По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

 Приют убогого чухонца; 

 И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца, 

 Кругом шумел. 

                И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На  зло надменному соседу. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10.  Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос (2-4 

предложения).  Каковы  результаты деятельности Петра I?  

Прошло сто лет, и юный град, 

 Полнощных стран краса и диво, 

 Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво; 

 Где прежде финский рыболов, 

 Печальный пасынок природы, 



 Один у низких берегов 

Бросал в неведомые воды 

Свой ветхой невод, ныне там 

По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

 В гранит оделася Нева; 

 Мосты повисли над водами; 

 Темно-зелеными садами 

Ее покрылись острова,  

И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

 Как перед новою царицей 

Порфироносная вдова. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

11. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос (2-4 предложения).  

Как Вы понимаете пожелания, высказанные в следующих стихах? 

Почему автор упоминает стихию, злобу, вражду? 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо как Россия, 

Да умирится же с тобой 

И побежденная стихия; 

Вражду и плен старинный свой 

Пусть волны финские забудут 

И тщетной злобою не будут 

Тревожить вечный сон Петра! 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 

12. Внимательно прочитайте вопрос и дайте на него развернутый ответ   

(не менее 70 слов).  

Можно ли утверждать, что во вступлении к поэме «Медный всадник» 

Пушкин Петр I показан как великий преобразователь России?   

Не забывайте при ответе на вопрос  подкреплять свои суждения 

примерами из текста, а также грамотно и логично излагать свои мысли.  
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Контрольная работа по литературе № 1  

 

 А.С. Пушкин о настоящем и прошлом России 

 

Вариант №1 

 

 Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная работа включает в себя 12 заданий. 1-8 задания 

предполагают выбор одного правильного ответа. За каждое правильно 

выполненное задание с 1 по 8 (1-8) ставится 1балл. 

 В заданиях 9-10 необходимо установить соответствие между строками 

первого и второго столбцов; в 11 задании дать краткий ответ в виде 

слова/словосочетания. За каждое полностью правильно выполненное задание 

(9-11) ставится 2 балла.   

Задание 12 требует написания связного текста в объеме 8-10 

предложений. За выполнение этого задания Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

 

Желаем успеха! 

            

1.Как А.С.Пушкин определил жанр «Медного всадника»: 

А) поэма 

Б) ода 

В) петербургская повесть 

Г) свободный роман 

 

Ответ: __________________ 

 

2. Исторической основой «Медного всадника» стали события: 

 А) Смутного времени 

 Б) первой половины XIX века 

 В) первой половины XVIII века 

 Г) второй половины XVIII века 

 

 

Ответ: __________________ 

 

     



3. Во вступлении к поэме «Медный всадник» А.С. Пушкин характеризует 

Петра I как: 

А) деспота  

Б) антихриста 

В) великую историческую личность 

Г) «кумира на бронзовом коне» 

    

Ответ: __________________ 

 

4. Поэма «Полтава» посвящена: 

А) Наталье Гончаровой     Б) Марии Волконской В) Анне Керн      Г) Анне 

Вульф 

 

Ответ: __________________ 

     

5. «Маленький человек» - герой произведения А.С. Пушкина: 

        А) «Песнь о вещем Олеге» 

        Б) «Станционный смотритель» 

        В) «Полтава» 

        Г) «Борис Годунов». 

 

Ответ: __________________ 

 

6. Иван Петрович Белкин – это: 

А) лицейский друг Пушкина 

Б) герой повести «Станционный смотритель» 

В) повествователь в произведении «Станционный смотритель» 

Г) автор повести «Станционный смотритель» 

 

Ответ: __________________ 

 

7. Беседа Григория и Пимена происходит в: 

А)  Чудовом монастыре      

Б)  Киево-Печерском монастыре      

В)  Троице-Сергиевой лавре 

Г)  Выдубицком монастыре 

 

Ответ: __________________ 

 

8. Укажите правильное толкование слова «шлафрок» в предложении «…в 

первой почтенный старик в колпаке и щлафроке отпускает беспокойного 

юношу…» («Станционный смотритель»):  

 А) свитер       

 Б) рубашка          

 В) халат            



  Г) пальто 

 Ответ: __________________ 

 

Ответом к заданиям 9-11 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

 

9. Установите соответствие между персонажами и фактами их жизни. К 

каждой позиции первого столбца таблицы подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

Персонажи Факты 

А) волхв 1) сватался к Марии 

Б) Евгений 2) погиб в битве 

В) Мазепа 3) отказался от награды вещего Олега 

 4) сошёл с ума  

 

Ответ запишите цифрами в таблице 

 

А Б В 

   

 

10. Прочитайте отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» и из 

приведенного ниже перечня выберите три названия художественных 

средств, использованных поэтом, впишите соответствующие номера в 

таблицу. 

 

                             Мгновенно сердце молодое  

                             Горит и гаснет. В нем любовь 

                             Проходит и приходит вновь…. 

 

1) метафора 

2) олицетворение 

3) гипербола 

4) эпитет 

 

 

   

 

    

11. Как называется построение произведения, расположение и взаимосвязь 

его частей? 

 

               Ответ: __________________ 

 



12. Дайте связный ответ на вопрос (примерный объем 8-10 предложений). 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Соблюдайте 

нормы речи. 

Определите жанр стихотворения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» и 

отметьте его характерные черты, опираясь на текст  произведения. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
   
 



7 класс 

Контрольная работа по литературе №2 

 

Характеристика литературного героя: приемы и средства раскрытия 

внутреннего мира персонажа 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 12 заданий. Задания 1-8 

предполагают выбор одного правильного ответа. За каждое правильно 

выполненное задание с 1 по 8 (1-8) ставится 1балл. 

 В заданиях 9-10 необходимо установить соответствие между строками 

первого и второго столбцов; в 11 задании дать краткий ответ в виде 

слова/словосочетания. За каждое правильно выполненное задание (9-11) 

ставится 2 балла.   

Задание 12 требует написания связного текста в объеме 8-10 

предложений. За выполнение этого задания Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

 

Желаем успеха! 

          

1. Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» можно определить как: 

А) лирическую поэму 

Б) эпический сказ 

В) семейную хронику 

Г) историческое исследование 

 

Ответ: __________________ 

 

2. Л.Н. Толстой в повести «Детство» использует слова, которые сегодня 

перешли в разряд историзмов. Из перечисленных ниже слов одно не 

является обозначением одежды. Это: 

А) армяк 

Б) бекеша 

В) линейка 

Г) зипун 

 

Ответ: __________________ 

 



 

 3. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина отличаются от фольклорных сказок: 

 А) аллегоричностью 

Б) отсутствием «словесных сказочных формул» 

В) изображением психологии героев 

Г) фантастикой 

 

Ответ: __________________ 

 

4. Какая деталь характеризует желание Тараса Бульбы ничего не оставлять 

на вражеской земле: 

А) сабля     Б) медальон В) нагайка      Г) люлька 

 

Ответ: __________________ 

 

5.Тургенев использует в произведении «Два богача» художественный 

прием:  

А) гиперболу 

Б) антитезу 

В) метафору 

Г) параллелизм 

 

«Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных 

своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, 

на призрение старых — я хвалю и умиляюсь. 

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом 

крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный 

домишко. 

—  Возьмем мы  Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее 

пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить... 

—  А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж. 

Далеко Ротшильду до этого мужика!» 

 

Ответ: __________________ 

 

6. Основная тема цикла «Записки охотника» И.С.Тургенева: 

А) русская природа 

Б) взаимоотношения крестьян и помещиков 

В) взаимоотношения в крестьянской среде 

Г) тема крестьянского быта 

 

Ответ: __________________ 

 

 

 



7. Н.Е.Салтыков-Щедрин не является автором сказки: 

А) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»     

Б) «Премудрый пискарь»    

В) «Три медведя» 

Г) «Медведь на воеводстве» 

 

Ответ: __________________ 

 

8. Это портрет героини повести Л.Н.Толстого: 

 А) сестры      

 Б) матери          

 В) Натальи Савишны        

 Г) Любочки 

 

«Когда _____ улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось 

несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые 

минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое 

горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою 

лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не 

изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно». 

 

Ответ: __________________ 

 

Ответом к заданиям 9-11 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

 

9. Установите соответствие между персонажами и  их портретными 

характеристиками. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Персонажи Портретные характеристики 

А) мать Николеньки 1. ясною твердостью сверкал глаз его, 

смелою дугою выгнулась бархатная 

бровь, загорелые щеки блистали всею 

яркостью девственного огня, и как 

шелк, лоснился молодой черный ус. 

Б) Андрий 2. «стекла с головы его мокрая земля, 

потекла по усам и по щекам и все 

лицо замазала ему грязью» 

В) отец Николеньки 3. « Большой статный рост, странная, 

маленькими шажками, походка, 

привычка подёргивать плечом, 

маленькие, всегда улыбающиеся 

глазки, большой орлиный нос, 

неправильные губы…» 



 4. «…карие глаза, выражающие 

всегда одинаковую доброту и 

любовь, родинка на шее, немного 

ниже того места, где вьются 

маленькие волосики, шитый белый 

воротничок, нежная сухая рука…» 

 

Ответ запишите цифрами в таблице 

 

А Б В 

   

 

10. Прочитайте   портретную характеристику и из приведенного ниже 

перечня выберите номер, соответствующий типу приведенного портрета 

героя. 

1) портрет-описание 

2) портрет-впечатление 

3) портрет-сравнение 

 

«Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь 

бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но 

ударения так трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда 

такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было 

удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти». 

 

Ответ: __________________ 

 

11. Как называется  изображение обстановки помещений, в которых живут 

и действуют персонажи? 

 

Ответ: __________________ 

 

12. Дайте связный ответ на вопрос (примерный объем 8-10 предложений). 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Соблюдайте 

нормы речи. 

 

Какие качества Тараса Бульбы как народного героя воплощены в повести 

Н.В.Гоголя? 
 
____________________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________________
__________________ 

 
 



7 класс, 1 четверть 

Терминологический диктант №1 

Устное народное творчество 

1. Запишите под диктовку словарные слова (термины).  

Эпос, поэма, предание, легенда, баллада, пословица, считалка, гипербола, 

афоризм, эпитет, метафора, олицетворение, фольклор, скороговорка, 

мифология, лирический, трагический.  

2. Коротко объясните, в чём заключается разница между преданием и 

легендой.  

3. Найдите соответствия и запишите их в таблицу  (цифра – буква).  

Произведение Жанр 

1. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 
А. Былина 

2. «Калевала» Б. Мифологический эпос 

3. «Вольга и Микула Селянинович» В. Предание 

4. «Садко» Г. Легенда 

5. «Воцарение Ивана Грозного»  

6. Тайна озера Инышко  
 

1 2 3 4 5 6 
      

 

 

 



7 КЛАСС 

Зачёт № 1 по разделам 

«Устное народное творчество» и «Древнерусская  литература»  

 

Дорогой друг! 

Тебе предстоит сдать зачёт по разделам «Устное народное творчество» 

и «Древнерусская литература». 

Для этого необходимо   заранее подготовить (устно) ответы на вопросы 

зачёта. 

При проведении зачёта необходимо будет ответить на один вопрос из 

предложенных. На подготовку к ответу у тебя будет 20 мин., в это время ты 

можешь делать необходимые записи в черновике. 

Твой ответ должен представлять собой цельное монологическое 

высказывание. Подумай, о чём ты расскажешь, отвечая на вопрос зачёта, 

какова будет композиция твоего ответа. При ответе соблюдай нормы 

русского литературного языка. Время, которое отводится для ответа, – 7-10 

минут. Учитель может предложить дополнительные вопросы для уточнения 

некоторых позиций твоего ответа. 

 

Список вопросов для проведения зачёта 

1. Дайте определение понятию «фольклор», охарактеризуйте  

особенности этого вида искусства. 

2. Что такое «обряд» и «календарно-обрядовая поэзия»? По каким 

случаям исполнялись произведения календарно-обрядовой поэзии? 

Приведите примеры, вспомните названия календарно-обрядовых песен.  

3. Дайте определение пословицы и поговорки, приведите примеры. 

Что между ними сходного и различного? Истолкуйте прямой и переносный 

смысл 5-6 пословиц и поговорок. 

4. Покажите тематическое разнообразие русских пословиц и 

поговорок, приведите примеры и назовите художественные средства, 

которые использовал народ, создавая произведения этих жанров. Как вы 

понимаете изречение В.И.Даля: «Пословица несудима»? 

5. Дайте определение мифу. Как отразились   представления 

древних славян о неотделимости человека от природы в мифе о Солнце, 

который приводит   П. И. Мельников-Печерский в романе "В лесах"? 

6. Расскажите об истории появления загадки, определите признаки 

этого жанра и покажите на примерах, какие художественные приёмы чаще 

всего используются в загадках.  

7. История и причины возникновения древнерусской литературы. 

Назовите основные черты, темы и жанры древнерусской литературы, 

приведите примеры. 

8. Дайте определение летописи. Каких летописцев вы знаете? 

Какую летопись и почему   можно назвать исторической энциклопедией? 



9. Какие черты древнерусской литературы отразились в «Сказании 

о белгородском киселе»? В чем вы видите значение этого сказания для 

современного читателя? 

10. Объясните идею   «Сказания о белгородском киселе», опираясь 

на прямой и переносный смысл пословицы «Хитрость силу борет». Какие 

еще афористические выражения, встречающиеся в  «Сказании» помогают 

понять его смысл?  



7 класс 

Контрольная работа по литературе № 3 

 

«Родной край, родной дом» (по стихотворениям Ф. Сологуба «Забелелся 

туман за рекой…» и С. А. Есенина «Топи да болота…»). 

Сравнительный анализ стихотворений 

 

Вариант  2 
 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение  работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 2 части.  Задания первой части 

предполагают определение темы, идеи, особенностей формы стихотворений 

и заполнение соответствующих позиций таблицы. За каждое правильно 

выполненное задание с 1 по 5 и 8-10 (1-5,8-10) начисляется 1балл. За 6,7 

задания в сумме максимальный балл – 6 (по 2 балла за каждое правильно 

указанное художественное средство или прием). 

Задание 2 части требует написания связного текста в объеме 8-10 

предложений, представляющего собой прямой ответ на поставленный 

вопрос. За выполнение этого задания Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  
 

 

Желаем успеха! 

 

 Часть 1 

1. Внимательно прочитайте стихотворения, постарайтесь понять, какие 

мысли и чувства каждый поэт хочет донести до читателя. Выделите 

основные мотивы, образы, ключевые слова, проанализируйте их и 

сформулируйте тему и идею каждого стихотворения. После этого обратитесь 

к определению особенностей формы, заполните таблицу. В 6 и 7 разделы 

таблицы впишите не меньше трех (в сумме) названий тропов и поэтических 

фигур, в скобках приведите примеры. Когда закончите работу с таблицей, 

еще раз вернитесь к 1-3 разделам и перепроверьте формулировки ответов. 

Федор Сологуб 

Забелелся туман за рекой. 

 Этот берег совсем невысок, 

 И деревья стоят над водой, 

 И теперь я совсем одинок. 

 

Я в кустах поищу хворостин, 

 И в костёр их на берег сношу, 

 И под ними огонь воскрешу, 

 Посижу, помечтаю один. 



 

И потом, по теченью реки, 

 Потихоньку пойду босиком, — 

А завижу вдали огоньки, 

 Буду знать я, что близок мой дом. 

 

Сергей Есенин 

Топи да болота, 

Синий плат небес. 

Хвойной позолотой 

Взвенивает лес. 

 

Тенькает синица 

Меж лесных кудрей, 

 Темным елям снится 

Гомон косарей. 

 

По лугу со скрипом 

Тянется обоз — 

Суховатой липой 

Пахнет от колес. 

 

Слухают ракиты 

Посвист ветряной… 

Край ты мой забытый, 

Край ты мой родной 

Таблица 

 

Критерий Ф. Сологуб  

«Забелелся туман над 

рекой…» 

С.А. Есенин  

«Топи да болота…» 

1.Тип лирики   

2.Тема 

стихотворения 

 

 

 

 

 

3.Основная идея 

 

  

4.Ключевые 

слова/образы/мотивы 

 

  

5.Интонация, 

эмоциональная 

окраска 

  

6.Тропы 

 

  



7.Поэтический 

синтаксис 

 

 

  

8.Звуковой ряд 

 

  

9.Размер   

10.Особенности 

рифмы 

 

  

Итог:10 баллов   

 

Часть 2   

Сравните данные таблицы и дайте связный ответ в объеме 8-10 предложений 

на вопросы: «Какими способами выражено в стихотворениях Ф. Сологуба и 

С.А. Есенина настроение лирического героя? Что общего и различного в 

стихотворениях?»  
 



7 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

Напиши сочинение  по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» на одну из 

предложенных тем.  

1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы?  

2. Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и Андрия?  

3. Какова роль картин природы в понимании смысла повести? 

Тебе нужно написать сочинение, используя тип речи «рассуждение». А 

это значит, во вступлении тебе необходимо сформулировать тезис. Это ответ 

на вопрос темы. В основной части тебе необходимо  аргументировать свое 

суждение. Приведи не менее 2 доказательств. Их источник – текст. Ссылайся 

на него, цитируй, обращайся к эпизоду. Не забывай комментировать 

выбранные фрагменты и высказывай собственные суждения. Обязательно 

сделай вывод. Это более развернутый ответ на вопрос темы. Последнее 

предложение может начинаться со слов: «Так вот почему…»   

В сочинении «Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы?» тебе 

необходимо дать  характеристику героя и выявить авторское отношение к 

нему. В чем заключается главная цель жизни Тараса Бульбы? Как 

проявляется его характер в отношении к сыновьям, к товарищам, Родине?  

Над этими вопросами ты можешь поразмышлять в сочинении.  В заключение  

ответь на вопрос:  «Какие качества характера героя делают его воплощением 

нравственного идеала  автора?»  

В сочинении «Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и 

Андрия?»  тебе необходимо дать сравнительную характеристику и выявить 

черты сходства и отличия героев, связанные с отношением к учебе, к дому, 

поведением на войне. Напиши о том, какой нравственный выбор делают 

герои во время войны и как проявляются их характеры в момент гибели. В 

заключение работы сделай вывод и ответь на вопрос темы. Частично или 

полностью он может соответствовать такому суждению: «Автор 

противопоставляет образы Остапа и Андрия для того, чтобы показать 

сложность нравственного выбора на войне, трагедию войны, природу 

предательства и подвига».   

В сочинении  «Какова роль картин природы в понимании смысла 

повести?» тебе необходимо  обратиться к фрагментам повести, содержащим 

описания природы и показать их роль в раскрытии характеров героев, их 

отношения к Родине. Можно сосредоточить внимание на описании степи в 

разное время суток. Советуем цитировать и комментировать текст. Выбери 

наиболее яркие детали описания, поясни, какое отношение к миру в них 

выражено. Твой вывод может соответствовать следующему суждению: 

«Образ степи в повести – это символ Дома и Родины.  В произведении, 

посвященном теме защиты Родины, картины природы играют очень важную 

роль. Исток патриотизма автор видит в любви к дому, природе, миру».    



Сочинение является домашним.  На работу с черновиком нужно 

выделить примерно 2 часа.  Объем твоего сочинения –2-2, 5 страницы, это 

примерно 250-350 слов, но не менее 200 слов.   

 

 

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст; высказывание должно 

быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  
 

 

  

 



7 КЛАСС 

Зачёт   по теме 

«Гуманизм произведений М.Горького, И.А.Бунина, 

В.В.Маяковского, А.П.Платонова (на материале 1-2 произведений)» 

 

Дорогой друг! 

Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Гуманизм произведений 

М.Горького,  И.А.Бунина,  В.В.Маяковского,  А.П.Платонова  (на материале 

1-2 произведений)». 

Для этого необходимо   заранее подготовить (устно) ответы на вопросы 

зачёта.  

При проведении зачёта необходимо будет ответить на один вопрос из 

предложенных. На подготовку к ответу у тебя будет 20 мин., в это время ты 

можешь делать необходимые записи в черновике. 

Твой ответ должен представлять собой цельное монологическое 

высказывание. Подумай, о чём ты расскажешь, отвечая на вопрос зачёта, 

какова будет композиция твоего ответа. При ответе соблюдай нормы 

русского литературного языка. Время, которое отводится для ответа, – 7-10 

минут. При подготовке ответа используйте тексты художественных 

произведений. Учитель может предложить тебе дополнительные вопросы для 

уточнения некоторых позиций твоего ответа. 

 

Список вопросов для проведения зачёта 

1. Какие события и люди оказали влияние на характер Алеши в 

повести М.Горького «Детство»?  

2. Сравните портретные характеристики героев повести М.Горького 

«Детство» и покажите, как в них проявляется авторское отношение к разным 

людям? 

3. С какими двумя жизненными правдами сталкивается Алеша 

(М.Горький «Детство»)? По какому пути и почему он идет сам?  

4. Прочитайте стихотворение В.Маяковского «Хорошее отношение 

к лошадям». Как через отношение к страдающему животному выявляется 

жизненная позиция лирического героя? Подтвердите свое высказывание 

примерами из текста. 

5. Как в стихотворении В.В.Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» решается 

вопрос о роли поэзии в жизни человека и общества? Какую роль играет в 

стихотворении фантастика?  

6. Как решает И.А.Бунин проблемы взаимопонимания людей, 

взаимоотношений взрослых и детей в рассказе «Цифры»? Подтвердите свои 

высказывания примерами из текста. 

7. Какими художественными приёмами создается образ Нефеда в 

рассказе И.А.Бунина «Лапти»? 



8. Какие нравственные уроки преподает А.П.Платонов в рассказе 

«Юшка»? 

9. Сравните Нефеда (И.А.Бунин «Лапти») и Юшку (одноименный 

рассказ А.П.Платонова). Можно ли говорить о сходстве этих героев? 

Подтвердите свою позицию примерами из текстов. 

10. Как выражается авторская позиция в рассказе А.П.Платонова 

«Юшка»?  



Анализ текста 

Работа № 2  

Вариант 1 

7 класс 

Анализ  эпизода сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». 

 Средства создания комического в сказках  

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  90 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из трёх частей.  

Часть 1 включает 6 вопросов (№ 1-6) с выбором ответа и 5 вопросов 

(№ 7.1-7.5) с кратким ответом. 

Часть 2 состоит из вопросов, отвечая на которые необходимо 

продемонстрировать понимание прочитанного произведения, умение 

анализировать художественные тексты и грамотно, логично излагать мысли.  

Ответом на вопросы 8.1– 8. 3 являются отдельные слова.   

Вопрос 9 предполагает ответ ограниченного объема (2-3 

предложения) 

Вопрос 12 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

  Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

Часть 1 

Вспомните сказку Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» и ответьте на 

вопросы 1–5. 

1. Каков зачин в сказке «Дикий помещик»? 

1) В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был 

2) В одной удивительной стране 

3) Жил-был помещик 

4) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

__________________________________________________________________ 

2. Какую газету читал помещик? 

1) «Мнемозина» 

2) «Московский вестник» 



3) «Литературная  газета» 

4) «Весть» 

__________________________________________________________________ 

3. Как отреагировал бог на «слёзную молитву мужиков»?  

1) накормил мужиков 

2) наказал помещика 

3) помог исчезнуть 

4)  наказал мужиков 

_____________________________________________________________ 

4.   Чем был  недоволен помещик»? 

1) плохим урожаем 

2) большим количеством мужиков 

3) непослушанием детей 

4) отсутствием друзей 

__________________________________________________________________ 

5. Какое угощение предложил  помещик  генералам? 

1) каравай с квасом 

2) леденец и печатный пряник 

3) суп с грибами 

4) пирожки с капустой 

__________________________________________________________________ 

6. Расставьте перечисленные ниже события в том порядке, который 

соответствует тексту сказки. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр. 

1) приглашает в гости актера Садовского 

2) помещик просит бога удалить мужиков из имения 

3) играет в карты с генералами 

4) разговаривает с медведем 

__________________________________________________________________ 

7. Напишите литературоведческие термины, которые соответствуют  данным 

ниже определениям.  

7.1.Один из фольклорных или литературных жанров. Эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно 

со счастливым концом. 

__________________________________________________________________ 



7.2. Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в 

котором есть иносказание. 

__________________________________________________________________ 

7.3 Изобразительно-выразительное средство, суть которого состоит в 

чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета. 

__________________________________________________________________ 

7.4. Предельное преувеличение, основанное на фантастике,  на причудливом 

сочетании фантастического и реального. 

__________________________________________________________________ 

7.5. Художественный приём, суть которого состоит в  выражении насмешки. 

__________________________________________________________________ 

Часть 2 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

…И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли 

порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, 

оброс волосами, словно древний Исав (№ 8 .1), а ногти у него сделались, 

как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на 

четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ 

прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже 

способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то 

особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и 

рявканьем. Но хвоста еще не приобрел (№ 8.2). 

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, 

белое, рассыпчатое (№ 8.3), как кошка, в один миг, взлезет на самую 

вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние 

лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. 

Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее 

ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест. 

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти 

в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал 

на него в окошко. 

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — 

сказал он медведю. 

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь, — только, брат, ты 

напрасно мужика этого уничтожил. 

— А почему так? 



– А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели 

вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, 

хоть мне и друг! 

 

8. В выделенных выше предложениях использованы разные  изобразительно-

выразительные средства, позволяющие создать комический эффект. 

 Назовите эти средства 

8.1  ________________________________ 

8.2  ________________________________ 

8.3 ________________________________ 

 

 9. Обратите особое внимание на один (по Вашему выбору) из поэтических 

приёмов из задания 8   и ответьте на следующий вопрос:  с  какой целью 

(зачем) автор использует это  средство?  (2-3 предложения)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Часть 3 

10. Внимательно прочитайте вопрос и дайте на него развернутый ответ   

(не менее 70 слов). Не забывайте при этом подкреплять свои суждения 

примерами из текста, использовать литературоведческие термины, а также 

грамотно и логично излагать свои мысли. 

Какие качества помещика высмеивает Салтыков-Щедрин в этом 

эпизоде? 

 



7 класс  

Контрольная работа по литературе №2  

 

Характеристика литературного героя: приемы и средства раскрытия 

внутреннего мира персонажа 

Вариант №2 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 12 заданий. Задания 1-8 

предполагают выбор одного правильного ответа. За каждое правильно 

выполненное задание с 1 по 8 (1-8) начисляется 1балл. 

 В 9-10 заданиях необходимо установить соответствие между строками 

первого и второго столбцов; в 11 задании дать краткий ответ в виде 

слова/словосочетания. За каждое правильно выполненное задание (9-11) 

начисляется 2 балла.   

Задание 12 требует написания связного текста в объеме 8-10 

предложений. За выполнение этого задания Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

 

Желаем успеха! 

 

1. К какому литературному роду принадлежит произведение М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик»? 

А) лирика 

Б) лироэпос 

В) эпос 

Г) драма 

Ответ: __________________ 

 

2. «Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на 

свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали 

что-то общее, делавшее их похожими друг на друга» В каком значении 

употребляется здесь слово «бурса»? 

А) общежитие для студентов 

Б) духовное училище 

В) церковно-приходская школа 

Г) университет 

 

 

 

 



Ответ: __________________ 

3. Герои-запорожцы Н.В.Гоголя близки персонажам: 

А) былин 

Б) легенд 

В) сказок 

Г) исторических песен 

 

Ответ: __________________ 

 

 

4. Какой герой повести Л.Н.Толстого «Детство» характеризуется 

следующими предметными  деталями: щипцы на лоточке, табакерка, 

зеленый футляр для очков: 

А)  отец   

Б) мать  

В) князь Иван Иваныч     

Г) Карл Иваныч 

 

Ответ: __________________ 

 

5. Тургенев использует в произведении «Близнецы» художественный 

прием:  

А) гиперболу 

Б) антитезу 

В) метафору 

Г) сравнение 

 
«Я видел спор двух близнецов. Как две капли воды походили они друг на друга 

всем: чертами лица, их выражением, цветом волос, ростом, складом тела — и 

ненавидели друг друга непримиримо. Они одинаково корчились от ярости. 

Одинаково пылали близко друг на дружку надвинутые, до странности схожие 

лица; одинаково сверкали и грозились схожие глаза; те же самые бранные 

слова, произнесенные одинаковым голосом, вырывались из одинаково 

искривленных губ. Я не выдержал, взял одного за руку, подвел его к зеркалу и 

сказал ему:— Бранись уж лучше тут, перед этим зеркалом… Для тебя не будет 

никакой разницы… но мне-то не так будет жутко». 

 

Ответ: __________________ 

 

6.В цикл И.С. Тургенева «Записки охотника» не входит рассказ: 

А) «Бирюк» 

Б) «Бежин луг» 

В) «Муму» 

Г) «Певцы» 

 



 

  Ответ: __________________ 

 

7. Какое образное средство реализуется в названии сказки «Дикий 

помещик» использовано образное средство: 

А) метафора  

Б)  аллегория 

В) эпитет  

Г) гипербола 

 

Ответ: __________________ 

 

8. Это портрет героя повести Л.Н.Толстого «Детство»: 

А) отца 

Б) юродивого           

В) Карла Ивановича          

Г) князя Ивана Ивановича 

 

«У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на 

одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все 

находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милою, 

что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с 

ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, 

как филин». 

 

Ответ: __________________ 

 

Ответом к заданиям 9-11 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

    

9.Установите соответствие между персонажами и их портретными 

характеристиками. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Персонажи Портретные характеристики 

А) Андрий 1.  «…человек лет пятидесяти, с 

бледным, изрытым оспою 

продолговатым лицом, длинными 

седыми волосами и редкой 

рыжеватой бородой» 

Б) Бирюк 2. «Весь он, с головы до ног, оброс 

волосами, словно древний Исав, а 

ногти у него сделались как 

железные…ходил же все больше на 

четвереньках..» 



В) Дикий помещик 3. «Так и летели  черные волосы из-

под медной его шапки; вился 

завязанный на руке дорогой шарф, 

шитый руками первой 

красавицы…объятый пылом и жаром 

битвы…как молодой борзой пес, 

красивейший, быстрейший…» 

 4. «Он был высокого роста, плечист и 

сложен на славу. Из-под мокрой 

замашной рубашки выпукло 

выставлялись его могучие мышцы. 

Черная курчавая борода закрывала до 

половины его суровое и 

мужественное лицо...» 

 

Ответ запишите цифрами в таблице 

 

А Б В 

   

 

10. Прочитайте   портретную характеристику и из приведенного ниже 

перечня выберите номер, соответствующий типу приведенного портрета 

героя. 

1) портрет-описание 

2) портрет-впечатление 

3) портрет-сравнение 

 

«Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал 

отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем 

солнца... Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, 

пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство» 

 

11. Как называется предельное преувеличение, придающее образу 

фантастический характер? 

 

Ответ: __________________ 

 

12. Дайте связный ответ на вопрос (примерный объем 8-10 предложений). 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Соблюдайте 

нормы речи. 

 

Какими художественными приемами пользуется М.Е. Салтыков-Щедрин, 

создавая образ «дикого помещика»? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Контрольная работа по литературе №3 

 

«Чародейка зима» (по стихотворениям В. Я. Брюсова «Первый снег» и С. 

А. Есенина «Берёза»). 

Сравнительный анализ стихотворений 

 

Вариант  1 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится 45 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 2 части. Задания первой части 

предполагают определение темы, идеи, особенностей формы стихотворений и 

заполнение соответствующих позиций таблицы. За каждое правильно 

выполненное задание с 1 по 5 и 8-10 (1-5,8-10) ставится 1балл. За задания 6,7 в 

сумме максимальный балл – 6 (по 2 балла за каждое правильно указанное 

художественное средство или приём). 

Задание второй части требует написания связного текста в объеме 8-10 

предложений, представляющего собой ответ на поставленный вопрос. За 

выполнение этого задания Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Внимательно прочитайте стихотворения, постарайтесь понять, какие 

мысли и чувства каждый поэт хочет донести до читателя. Выделите основные 

мотивы, образы, ключевые слова, проанализируйте их и сформулируйте тему и 

идею каждого стихотворения. После этого обратитесь к определению 

особенностей формы, заполните таблицу. В 6 и 7 разделы таблицы впишите не 

меньше трех названий тропов и поэтических фигур (в сумме), в скобках 

приведите примеры. Когда закончите работу с таблицей, еще раз вернитесь к 1-

3 разделам и перепроверьте формулировки ответов. 

 

Валерий Брюсов  

Первый снег 

Серебро, огни и блестки, – 

Целый мир из серебра! 

 В жемчугах горят березки, 

 Черно-голые вчера. 

 

Это – область чьей-то грезы, 



 Это – призраки и сны! 

 Все предметы старой прозы 

Волшебством озарены. 

 

Экипажи, пешеходы, 

 На лазури белый дым. 

 Жизнь людей и жизнь природы 

Полны новым и святым. 

 

Воплощение мечтаний, 

 Жизни с грезою игра, 

 Этот мир очарований, 

 Этот мир из серебра! 

 

Сергей Есенин 

 Береза 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

 И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

 обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

 

 

 

Таблица 

Критерий В.Я. Брюсов «Первый 

снег» 

С.А. Есенин «Белая береза» 

1.Тип лирики   

2.Тема 

стихотворения 

 

  



 

3.Основная идея 

 

 

  

4.Ключевые 

слова/образы/мотивы 

 

 

  

5.Интонация, 

эмоциональная 

окраска 

  

6.Тропы 

 

 

 

  

7.Поэтический 

синтаксис 

 

 

 

 

  

8.Звуковой ряд 

 

 

  

9.Размер   

10.Особенности 

рифмы 

 

 

  

Итог: 10 баллов   

  

Часть 2 

11. Сравните данные таблицы и дайте связный ответ в объеме 8-10 

предложений на вопрос: «В чем сходство и отличие в изображении картин 

ранней зимы у В.Я. Брюсова и С.А. Есенина?» 



8 класс  

Работа № 1 

Анализ эпизода драматического произведения  

Вариант 2 

Приемы сатирического изображения героя (на примере одного из 

персонажей комедии) 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  45 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей.  

Вопросы 1-5  предполагают ответ ограниченного объема (1-4 

предложения) 

Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

ЯВЛЕНИЕ IV 

Скотинин. Кого? за что? В день моего сговора! Я прошу тебя, сестрица, 

для такого праздника отложить наказание до завтрева; а завтра, коль 

изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я Тарас Скотинин, если у меня 

не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою. 

Да за что ж ты так прогневалась? 

Г-жа Простакова. Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка, 

подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан? 

Скотинин. Нет. 

Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок. 

Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит изряднехонько. 

Г-жа Простакова (Тришке). Выйди вон, скот. (Еремеевне.) Поди ж, 

Еремеевна, дай позавтракать ребенку. Ведь, я чаю, скоро и учители 

придут. 

Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил. 

Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот какое усердие! 

Изволь смотреть. 

Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я ведь сказала это для Митрофана же 

Терентьевича. Протосковал до самого утра. 

Г-жа Простакова. Ах, мати божия! Что с тобою сделалось, 

Митрофанушка? 

Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило. 

Скотинин. Да, видно, брат, поужинал ты плотно. 



Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал. 

Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил. 

Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, 

не 

помню, шесть. 

Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый кувшинец 

выкушать изволил. 

Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю такая дрянь в глаза 

лезла. 

Г-жа Простакова. Какая ж дрянь, Митрофанушка? 

Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка. 

Г-жа Простакова. Как же это? 

Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь 

бить батюшку. 

Простаков (в сторону). Ну! беда моя! сон в руку! 

Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало. 

Г-жа Простакова (с досадою). Кого, Митрофанушка? 

Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку. 

Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно 

мое 

утешение. 

Скотинин. Ну, Митрофанушка! Ты, я вижу, матушкин сынок, а не 

батюшкин. 

Простаков. По крайней мере я люблю его, как надлежит родителю, то-то 

умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне 

себя, от радости сам истинно не верю, что он мой сын, Скотинин. Только 

теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь. 

Г-жа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город? 

Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегу-тка 

теперь на голубятню, так авось либо... 

Г-жа Простакова. Так авось либо господь милостив. Поди, порезвись, 

Митрофанушка. 

 

Митрофан с Еремеевной отходят. 

 

Часть 1 

1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

________________________________________________________________ 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Назовите участников эпизода и  укажите, каково их место в системе 

персонажей (главные, второстепенные).  

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Часть 2 

6. Дайте развернутую характеристику одного из участников эпизода. 

Обратите внимание на следующие вопросы: 

1) Что мы узнаем о герое из данного эпизода? 

2) Каково поведение героя? 

3) Как он относится к окружающим его людям? 

4) Какова речь персонажа? 

5) Что читатель узнает о герое из ремарок? 

6) С помощью каких художественных приёмов выражается авторское 

отношение к персонажу?  

Оформите свои наблюдения в виде связного текста (не мене 70 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли.  

 



8 класс 

Анализ текста 

Работа № 2 

Вариант 2 

Сравнительный анализ эпизодов прозаического произведения: 

авторское отношение к «маленькому человеку» и средства его 

выражения в «Станционном смотрителе» А.С. Пушкина и «Шинели» 

Н.В. Гоголя 

 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  45 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух  частей.  

Вопросы 1-10  предполагает ответ ограниченного объема (1- 4 предложения) 

Вопрос 11 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Часть 1 

Прочитайте фрагмент повести Пушкина «Станционный смотритель»  и 

выполните задания 

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в 

тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит 

Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь, — отвечала молодая служанка, 

— зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, 

нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Самсоновны гости». 

Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в 

третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В 

комнате прекрасно убранной Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со 

всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем 

английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая 

черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда 

дочь его не казалась ему столь прекрасною; он по неволе ею любовался. «Кто 

там?» — спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая 

ответа, Дуня подняла голову… и с криком упала на ковер. Испуганный 

Минский кинулся ее подымать, и вдруг увидя в дверях старого смотрителя, 

оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — 

сказал он ему, стиснув зубы, — что ты за мною всюду крадешься, как 

разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» — и, сильной рукою 

схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. 

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему 

жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. 

Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию, и 

опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, — заключил он, — 

как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог 

ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий 



повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких 

дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с 

голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же 

пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы…» 

 

Вопросы и задания 

1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

________________________________________________________________ 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.    Какие чувства испытывает Самсон Вырин? Какие приёмы использует 

автор, чтобы передать психологическое состояние героя? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Прочитайте фрагмент повести гоголя Шинель» и выполните задания 

К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич, и 

явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, 

впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в 

своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно 

приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым 

несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то 

Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то 

чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал 

значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек 

совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем 

переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма 

длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и 



приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» 

Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать 

приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, 

сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец 

наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в 

весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто 

вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами 

для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он 

может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его 

старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: «Что вам 

угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился 

заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до 

получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич 

уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько 

смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с 

прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де 

шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что 

он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, 

списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал 

шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение 

фамилиярным. — Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, 

— не знаете порядка? куда вы зашла? не знаете, как водятся дела? Об этом 

вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к 

столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы 

секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне... — Но, ваше 

превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю 

небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в 

то же время, что он вспотел ужасным образом, — я ваше превосходительство 

осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ... — 

Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого 

духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое 

распространилось между молодыми людьми против начальников и высших! 

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось 

уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым 

человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому 

уже было семьдесят лет. — Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли 

вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас 

спрашиваю. Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что 

даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так 

и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не 

подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его 

вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что 

эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что 

слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, 

чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что 



приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с 

своей стороны сам чувствовать страх. Как сошел с лестницы, как вышел на 

улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, 

ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и 

чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с 

тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех 

сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он 

домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в 

постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же 

день обнаружилась у него сильная горячка. 

 

6. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

_____________________________________________________________ 

7. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Сопоставьте предложенные отрывки из произведений. Чем похожи 

ситуации, в которых оказываются герои? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Как ведут себя обиженные Самсон Вырин и Акакий Акакиевич  

Башмачкин? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Как ведут себя окружающие, когда видят обиженных людей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

11.Согласны ли Вы с утверждением, что повесть «Станционный смотритель» 

Пушкина и «Шинель» Гоголя проникнуты состраданием  «маленькому 

человеку»? Ответ обоснуйте.  

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 



использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли. 

 



8 класс 

Контрольная работа по литературе № 1  

Анализ поэтического произведения А.С. Пушкина 

Инструкция по выполнению работы 

Дорогой друг! Тебе предстоит выполнить контрольную работу. 

Контрольная работа включает в себя 10 заданий.  
Задания 1-4  предполагают выбор одного правильного ответа. За каждое 

правильно выполненное задание с 1 по 4 начисляется по  1баллу. 

В 5-9 заданиях необходимо дать краткий ответ в виде 
слова/словосочетания. За каждое полностью правильно выполненное задание  с 

5 по 9 начисляется по 1 баллу. 

Задание 10 требует написания связного текста в объеме 8-10 
предложений. За выполнение этого задания  можно получить 6 баллов.  

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

На выполнение работы по литературе тебе отводится 45 минут. 
Желаем успеха! 

Вариант № 2 

Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…». 

Выполните задания  и ответьте на вопросы. 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

 



Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

 

 

1.Обозначьте проблематику стихотворения 

1.Историческая 

2.Национальная 

3.Философская 

4.Нравственно-психологическая   

Ответ_________________ 

 

2. Кому посвящено стихотворение? 

1. Е. Воронцовой 

2. А. Керн 

3. А. Олениной 

4. Н. Гончаровой 

 

Ответ_______________ 

3. Укажите жанр стихотворения 

1. Элегия 

2. Баллада 

3. Послание 

4. Дума 

Ответ___________________ 

 

4. У кого из поэтов – современников А.С. Пушкина встречалось 

выражение «гений чистой красоты»? 

1. Е.А. Баратынский 

2. К.Н. Батюшков 

3. В.А. Жуковский 

4. А.А. Дельвиг 

Ответ _________________________ 

 

5.Определите стихотворный размер, которым написано пушкинское 

стихотворение. 

Ответ______________________ 

 

6.Какой  принцип положен в основу композиции стихотворения? 



Ответ___________________________ 

 

7. На какие факты биографии поэта указывает четвёртая строфа? 

Ответ_____________________________ 

 

8. С помощью какого изобразительно-выразительного средства создаётся 

образ красавицы в первой строфе? 

Ответ______________________________ 

 

9. С помощью какого изобразительно-выразительного средства создаётся 

образ красавицы во второй строфе? 

Ответ______________________________ 

 

 

10. Дайте связный ответ на вопрос:  Как вы понимаете выражение «гений 

чистой красоты»?  
Примерный объем ответа –  8-10 предложений. Аргументируйте свой 

ответ, опираясь на текст произведения. Соблюдайте нормы русского 
литературного языка.  

 



8 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

Напиши сочинение по произведениям Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

и А.С. Пушкина «Капитанская дочка» на одну из предложенных тем.  

1. «Проблемы воспитания и взросления в русской литературе 

XVIII-первой трети XIX веков» (по произведениям Д.И. Фонвизина 

«Недоросль», А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)  

2. «Проблема взаимоотношений власти и народа в русской 

литературе XVIII-первой трети XIX веков» (по произведениям Д.И. 

Фонвизина «Недоросль», А.С. Пушкина «Капитанская дочка») 

 

Ты  можешь  раскрыть тему на примере произведения одного 

автора или на примере произведений двух авторов. 

 В сочинении на первую тему ты можешь охарактеризовать систему 

воспитания в семье героя одного произведения, можешь дать сравнительную 

характеристику разных семей, например, семей Мироновых и Гриневых.  Ты 

можешь сопоставить семьи героев разных произведений.   

На каких принципах основано семейное воспитание? Какую роль 

играют отец и мать в семье? Какие нравственные уроки дают родители детям? 

Каким видят они будущее своего ребенка? С какими нравственными 

ценностями выходят дети в самостоятельную жизнь? Как происходит 

становление личности героя? Какие первые нравственные уроки в 

самостоятельной жизни получает герой?   Над этими вопросами ты можешь 

поразмышлять в сочинении.  

Раскрывая вторую тему, необходимо учитывать  социокультурные 

особенности эпохи. Как во взаимоотношениях дворянства и народа  

отражаются общественные противоречия? Какие пути решения 

общественного конфликта ищут герои? К чему приводит противостояние 

власти и народа?    

Сочинение является домашним.  На работу с черновиком нужно 

выделить примерно 2 часа.  Объем твоего сочинения –2-2, 5 страницы, это 

примерно 250-350 слов, но не менее 200 слов.   

 Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст на уровне  анализа важных  

для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей; высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  
 

 

 



8 класс, 1 четверть 

Терминологический диктант №1 

Древнерусская литература: жанровое и идейно-художественное своеобразие 

произведений 

1. Запишите под диктовку слова и выражения 

Архаизм, Библия, притча, предание, житие, воинская повесть, гротеск, 

гипербола, сатира, почитание, отмолить, сподобил Бог, сила ратная, убогий, 

челобитная, военачальник, вече, дружина, благословение, воевода, 

митрополит, иерей, Ледовое побоище, доспехи.  

2. Запишите предложение, употребив  в нём выражение «Шемякин суд». 

Укажите значение этого выражения в предложении. Какие еще значения 

этого выражения вы знаете? 

3. Определите значение подчёркнутых слов и выражений в предложении: 

«Принёс богатый брат челобитную исковую на убогого и начал на него бить 

челом судье Шемяке» 

4. Подберите к данным словам современные синонимы: истец, мзда,  

посул.  

 



8 класс 

Анализ текста  

Работа № 2 

Вариант 1 

Сравнительный анализ эпизодов прозаического произведения: авторское 

отношение к «маленькому человеку» и средства его выражения в 

«Станционном смотрителе» А.С. Пушкина и «Шинели» Н.В. Гоголя 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  45 минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух  частей.  

Вопросы 1-10  предполагает ответ ограниченного объема (1- 4предложения) 

Вопрос 11 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Часть 1 

Прочитайте фрагмент повести Пушкина «Станционный смотритель»  и 

выполните задания 

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где 

накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все 

обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог 

сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время 

другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил 

смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще 

догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. 

Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностию, но 

он ни мало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, 

смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца, и не сказав 

никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из 

подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. 

Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, 

казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я 

домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, 

остановился в Измайловском полку1, в доме отставного унтер-офицера, своего 

старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр 

Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к 

нему явиться. 

Рано утром пришел он в его переднюю, и просил доложить его 

высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, 

чистя сапог на колодке объявил, что барин почивает, и что прежде одиннадцати 

часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное 

время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе 

надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на 

 
1 Район а Петербурге, где были расположены казармы Измайловского полка 

 



глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. 

сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, 

вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше 

высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; 

отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не 

погубите ж ее понапрасну». — «Что сделано, того не воротишь, — сказал 

молодой человек в крайнем замешательстве, — виноват перед тобою, и рад 

просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет 

счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она 

отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, 

что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и 

смотритель, сам не помня как, очутился на улице. 

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава 

сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублевых 

смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! 

Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, и пошел… 

Отошед несколько шагов, он остановился, подумал… и воротился… но 

ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, 

подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним 

не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел 

хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он 

к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не 

принимает, грудью вытеснил его из передней, и хлопнул двери ему под нос. 

Смотритель постоял, постоял — да и пошел. 

Вопросы и задания 

1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

________________________________________________________________ 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Какие чувства испытывает Самсон Вырин? Какие приёмы использует автор, 

чтобы передать психологическое состояние героя? 

Прочитайте фрагмент повести гоголя Шинель» и выполните задания 



Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к 

будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, 

кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и 

кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся 

голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят 

человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили 

его среди площади катсие-то два человека, да думал, что то были его приятеля; 

а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к 

надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич 

прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у 

него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; 

бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, 

услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на 

одной только йоге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из 

скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде 

Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками 

и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, 

пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он 

даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в 

кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его 

самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое 

воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, 

стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое 

решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он 

провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь 

представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; 

но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в 

одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — 

но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, 

за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что 

наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал 

наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не 

допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он 

на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не 

посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то 

чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы 

обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия 

Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не 

был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился 

совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о 

шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай 

в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, 

который сделался еще плачевнее. 

6. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

_____________________________________________________________ 



7. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Сопоставьте предложенные отрывки из произведений. Чем похожи ситуации, 

в которых оказываются герои? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Как ведут себя обиженные Самсон Вырин и Акакий Акакиевич  Башмачкин? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 10. Как 

ведут себя окружающие, когда видят обиженных людей? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Часть 2 

Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

11. Согласны ли Вы с утверждением, что Гоголь продолжил традиции 

Пушкина в изображении «маленького человека». Ответ обоснуйте.  

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли 

 



8 класс, 3 четверть 

Терминологический диктант №2 

Приёмы и средства создания характера литературного героя и выражения авторской 

позиции 

1. Запишите под диктовку слова и выражения 

Божья благодать, обитель, проповедь, исповедь, монастырь, гармония 

телесного и духовного, духовный мир, образ-символ, вечные образы, 

романтический герой, прототип, иллюстрация, пьеса, драматург, спектакль, 

роман, повесть, диалог, монолог, классицизм, пейзаж, речевая 

характеристика, ода, элегия, эпиграмма.  

2. Дайте определение одного из литературных жанров: дума, повесть, 

басня, драматическая поэма, комедия. Назовите 1-2 произведения, 

написанные в этом жанре. 

3. Закончите предложения: 

3.1.Краткое изречение, которое автор помещает перед произведением 

или его частью, чтобы помочь читателю понять главную мысль, – это … 

3.2. Условный образ, от лица которого ведется рассказ в произведении, – 

это … 

3.3. Построение художественного произведения – это … 

3.4. Переходящие из произведения в произведение художественные 

образы – это … 

3.5. Широко употребительные меткие слова, образные выражения, 

известные изречения исторических лиц – это … 
 



8 класс  

Работа № 1 

Анализ эпизода драматического произведения 

Вариант 1 

Приемы сатирического изображения героя (на примере одного из 

персонажей комедии) 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  45 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей.  

Вопросы 1-5  предполагает ответ ограниченного объема (1-4 предложения) 

Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

ЯВЛЕНИЕ V 

Г-жа Простакова, Простаков, Скотинин 

 

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру быть уже 

сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж? 

Г-жа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, 

то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, 

однако, я ей свойственница; а я люблю, чтоб и чужие меня слушали. 

Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как с 

сущею сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как 

ее матушке, а моей сватьюшке, сделался удар... 

Г-жа Простакова (показывает, будто крестит сердце). С нами сила 

крестная. 

Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, г. 

Стародум, поехал в Сибирь; а как несколько уже лет не было о нем ни 

слуху, ни вести, то мы и считаем его покойником. Мы, видя, что она 

осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, 

как над своим. 

Г-жа Простакова. Что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Еще 

братец может подумать, что мы для интересу ее к себе взяли. 

Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино 

недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно. 



Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не 

люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни 

делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, 

сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду. 

Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски 

оброк собираешь. 

Г-жа Простакова. Хоть бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не 

умеем. С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего 

уже содрать не можем. Такая беда! 

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените меня на 

Софьюшке. 

Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась? 

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка. 

Простаков. Так по соседству ее деревеньки? 

Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее водится и до 

чего моя смертная охота. 

Г-жа Простакова. До чего же, братец? 

Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные 

свиньи, что нет из них ни одной, которая, став на задни ноги, не была 

бы выше каждого из нас целой головою. 

Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню походить может! 

Митрофанушка наш весь в дядю - и он до свиней сызмала такой же 

охотник, как и ты. Как был еще трех лет, так, бывало, увидя свинку, 

задрожит от радости. 

Скотинин. Это подлинно диковинка! Ну пусть, братец, Митрофан любит 

свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство; 

да от чего же я к свиньям так сильно пристрастился? 

Простаков. И тут есть же какое-нибудь сходство. Я так рассуждаю. 

Часть 1 

1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 

_____________________________________________________________ 

 

2. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

________________________________________________________________ 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 

 

4. Назовите участников эпизода и  укажите, каково их место в системе 

персонажей (главные, второстепенные).  

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 

________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Часть 2 

6. Дайте развернутую характеристику одного из участников эпизода. 

Обратите внимание на следующие вопросы: 

1) Что мы узнаем о герое из данного эпизода? 

2) Каково поведение героя? 

3) Как он относится к окружающим его людям? 

4) Какова речь персонажа? 

5) Что читатель узнает о герое из ремарок? 

6) С помощью каких художественных приёмов выражается авторское 

отношение к персонажу?  

 

Оформите свои наблюдения в виде связного текста (не мене 70 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли  
 



8 класс 

Проект  

«Образы сверстников в литературе о подростках XX – начала XXI 

веков» 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить проект по литературе. 

Вам предстоим выполнить групповой проект по литературе. Состав 

группы – 3-5 человек. 

На выполнение проекта  по литературе даётся 2 недели. 

В таблице 1 представлены произведения российских и зарубежных 

писателей XX – начала XXI веков о подростках (список дополняется как 

учениками, так и учителями), которые вы можете использовать для 

выполнения проекта: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Автор произведения Название произведения Проблематика 

1 Анатолий Алексин Повести «Домашнее 

сочинение»; «Третий 

в  пятом ряду»; «В 

 тылу как в тылу»; 

 «Ивашов»; «Сигнальщики 

и горнисты» 

• становление характера 

подростка в моменты 

исторических потрясений и 

трагедий; 

• судьба человека – судьба 

страны; 

• дети и война; 

• благородство, жертвенность, 

подвиг во имя других людей; 

• проблема истинного и ложного 

героизма; 

• проблема нравственного выбора 

в критической ситуации; 

• проблема патриотизма, память о 

войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сергей Баруздин Роман «Ее зовут Елкой» 

3 Владимир 

Богомолов  

Повесть «Иван» 

4 Борис Васильев  Повесть «Завтра была 

война» 

5 Эдуард  Веркин Повесть «Облачный полк» 

6 Альберт Иванов Повесть «Деревянный 

хлеб» 

7 Вениамин  Каверин Роман «Два капитана» 

8 Софья Радзиевская Повесть «Болотные  

робинзоны» 

9 Джон Бойн Повесть «Мальчик в 

полосатой пижаме» 

10 Орлев Ури Повесть «Беги, мальчик, 

беги» 

11 Тор Анника  Тетралогия: «Остров в 

море»; «Пруд белых 

лилий»; «Открытое море»; 

«Глубина моря» 

12 Фернандо Мариас Роман «Где кончается небо 

13 Джером Сэлинджер Роман «Над пропастью во 

ржи» 
• проблема одиночества 

подростков – отражение 
14 Надежда Васильева Повесть «Гагара» 



15 Инна Манахова Повесть «Двенадцать 

зрителей» 

проблемы отцов и детей; 

• проблема тотального 

одиночества подростка в 

современном мире; 

• проблема подросткового и 

взрослого эгоизма и 

равнодушия; 

• проблема смысла человеческой 

жизни, представления о жизни и 

смерти, реальном и 

потустороннем мире; 

• конфликт подростка и мира 

взрослых, протест против 

общепринятых правил, бунт 

подростка против законов 

общества; 

• проблема подросткового 

суицида 

16 Джей Эшер Повесть «13 причин 

почему» 

17 Майкл О. Двайер Роман «Утопая в 

беспредельном 

депрессняке» 

18 Юстейн Гордер Романы «Таинственный 

пасьянс», «Мир Софии» 

19 Ульф Старк Повесть «Чудаки и зануды» 

20 Олег Раин Повести «Спасители 

Ураканда», «Слева от 

солнца», «Отроки до 

потопа» 

• проблема нравственного выбора 

между добром и злом; 

• проблема положительного героя 

• проблема болезни в жизни 

ребенка, жизненные испытания 

ребенка-инвалида;  

• проблемы детей из социально 

незащищенных семей; 

противостояние с детьми из 

благополучных  семей 

• проблема взросления, обретения 

внутренней самостоятельности, 

формирования личности 

ребенка; 

• проблема социального 

неравенства; 

• проблема раннего взросления, 

противостояния миру взрослых 

21 Екатерина 

Мурашова 

Повести «Класс 

коррекции», «Гвардия 

тревоги», «Одно чудо на 

всю жизнь» 

22 Юлия Кузнецова «Выдуманный жучок. 

Рассказы о больничной 

жизни»; повесть 

«Помощница ангела», 

«Первая работа. Книга 1» 

23 Мариам Петросян Роман «Дом, в котором…» 

24 Дэниел Киз Роман «Цветы для 

Элджернона» 

25 Джон Грин Роман «Виноваты звезды» 

26 Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак 

Повести «Время всегда 

хорошее», «Гимназия № 

13» 

• проблема взаимоотношений 

внутри школьного коллектива; 

• проблема взаимоотношений 

школьников и учителей; 

• конфликт подростка и мира 

взрослых, протест против 

общепринятых правил, бунт 

подростка против законов 

общества; 

• проблема взросления, обретения 

внутренней самостоятельности, 

формирования личности 

подростка. 

   

27 Стивен Чбоски Роман «Хорошо быть 

тихоней» 

28 Владимир 

Железников 

Повесть «Чучело» 

29 Анатолий Алексин Повести «Безумная 

Евдокия», «Тридцать один 

день», «Мой брат играет на 

кларнете», «Звоните и 

приезжайте» 

30 Тамара Михеева Повесть «Не предавай 

меня!» 



 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, 

определение способов деятельности: 

 

Группа 1: составление списка книг для чтения.  

Обучающиеся создают список книг российских и зарубежных авторов 

XX – начала XXI веков по одной из выбранных тем, дают краткую 

характеристику книгам (краткое содержание, герои, проблематика), 

обосновывают свой выбор. 

Продукт проектной деятельности: список книг для чтения (для 

одноклассников, родителей, учителей). 

Варианты тем для подборки: 

• «Десять лучших книг о моих сверстниках»;  

• «Десять книг о ровесниках, изменивших мою жизнь»; 

• «Книги, в которых есть ответы на вопросы…»; 

• «Книги, в героях которых я узнаю себя…». 

 

Группа 2: создание буктрейлеров.  

Буктрейлер - короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – реклама  

книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 

визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. 

Обучающиеся разрабатывают сценарий видеоролика, выбирают 

иллюстративное и музыкальное сопровождение, составляют текст, 

характеризующий рекламируемую книгу. 

Продукт проектной деятельности: буктрейлер 

Варианты тем: 

• «Обязательно для прочтения»;  

• «Поставь на книжную полку»;  

• «Прочитаем вместе»; 

• «Открытие книги»;  

• «Новые литературные имена». 

 

Группа 3: проведение литературного вечера.  

Разработка сценария литературного вечера, выбор эпизодов для 

инсценировки или чтения по ролям, инсценировка эпизодов, подборка 

музыкального и иллюстративного сопровождения, определение ролей 

ведущих. 



Продукт проектной деятельности: литературный вечер «Мои 

любимые литературные герои - сверстники». 

 

Группа 4: проведение круглого стола (диспута, дебатов). 

Определение круга проблемных вопросов по заявленной теме, 

составление сценарного плана проведения  круглого стола (диспута), выбор 

модераторов групп, проведение круглого стола (диспута, дебатов). 

Продукт проектной деятельности: круглый стол (диспут, дебаты). 

Варианты тем круглого стола (диспута, дебатов):  

• «Нужно ли изучать книги о сверстниках на уроках литературы?»; 

• «Способны ли взрослые понимать и изображать проблемы 

подростков?»; 

• «О каких проблемах нужно рассказывать в книгах о подростках?». 

 

Группа 5: конкурс на лучший рассказ о подростках.  

План подготовительных мероприятий: 

• Определение круга участников: одноклассники, ученики школ города 

(поселка, деревни), учителя, родители и др.; 

• Организация информационного сопровождения конкурса (средства 

массовой информации, интернет-ресурсы); 

• Разработка критериев отбора и оценки произведений, представляемых 

на конкурс: тематика, объем, оформление; 

• Организация работы жюри конкурса; 

• Представление лучших работ (выпуск сборника). 

Продукт проектной деятельности: сборник рассказов обучающихся. 

Варианты тем: 

• «Случай из школьной жизни»;  

• «Странички из моего дневника»;  

• «Однажды мы с друзьями…»; 

• «Самое трудное решение в моей жизни…»;  

• «Как совершаются и исправляются ошибки…»;  

• «Взрослые и мы». 

Маршрутный лист проектной деятельности 

Проблема    проекта  ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап 

представления продукта проектной деятельности, этап оценки и самооценки 

реализации проекта и продукта проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 

• определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной 

ситуации; 

• выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой 

штурм»);  

• распределение ролей внутри группы; 

• выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 

• разработка плана деятельности; необходимость консультаций у 

координатора проекта (учителя);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  

• заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 
Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по 

___________________________ 

(предмет, предметная область) 
Название проекта 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта 

 

 

 

Задачи проекта  

Ожидаемые результаты  

Этапы работы над проектом  

Результат проекта  

Ресурсы, необходимые для 

выполнения проекта 

 

 

Приложение:  

1.Фотографии, эскизы, материалы, графики, диаграммы и другие 

материалы. 

2.Источники информации. 

3.Листы самооценки. 

4.Рецензия руководителя. 

Лист самооценки участника проектной деятельности 



1. Правильно ли ты выбрал(-а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(-а) время, участвуя в реализации 

проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (-льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект 

группы? 

7. Согласен(-а) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и 

его защиты? 

8. За что бы ты сам (-а) себя похвалил (-а) после завершения 

проекта и его презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (-ла) для себя, работая над этим 

проектом? 

 

Источники информации: 

1.  Арзамасцева  И.Н.  Детская литература:  учебное пособие для 

студентов 

 средних педагогических учебных заведений  [Текст] / И.Н. 

Арзамасцева, С.А., Николаева. 2-е  изд., испр. – М.:  Издательский центр 

«Академия», 1997. – 448 с. 

2.  Восемнадцать «зачем» нужны детские  книжки / Шведская академия  

детской литературы [Текст] //  Библиотека в школе. Приложение к газете 

«Первое сентября». – 2004. – № 1. – С. 2–3. 

3. Гуревич С.А.  Организация чтения учащихся старших  классов: (Из 

опыта 

 работы).  Кн.  для учителя / С.А.  Гуревич. – М.:  Просвещение, 1984. – 

206 с. 

4.  Кутейникова Н.Е. Детско-подростковая и  юношеская литература XXI  

столетия / Н.Е. Кутейникова //Уроки литературы (Приложение к журналу 

«Литература в школе»). – 2015. – №8. – С. 4–13. 

5.  Кутейникова Н.Е. О списках  литературы для самостоятельного 

чтения школьников / Н.Е. Кутейникова //  Школьная библиотека: 

Информационно-методический журнал. – 2016. – №8. – С. 67–71. 

6. Кутейникова Н.Е. Список современной  отечественной и зарубежной 

детско-подростковой литературы (1990-е гг. – XXI в.).  Для чтения и 

изучения со школьниками 9–17 лет / Н.Е. Кутейникова // Школьная 

библиотека: Информационно-методический журнал. – 2016. – №8. – С. 72–

80. 



7. Кутейникова Н.Е.,  Оробий С.П. Формирование читательской 

компетенции школьника: детско-подростковая литература XXI  века / Н.Е. 

Кутейникова, С.П. Оробий. – М.:  Просвещение, 2016. – («Просвещение» –  

учителю) // [Электронный ресурс] – URL: http://catalog.prosv.ru/item/4775. 

8. Центры чтения // [Электронный  ресурс] – URL.: 

http://centerreading.blogspot.ru 

http://catalog.prosv.ru/item/4775
http://centerreading/


8 класс 

Реферат № 1 

 

Эпоха Возрождения в европейском искусстве 

  

 

Дорогой друг! 

 

Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Эпоха Возрождения в 

европейском искусстве». 

Выбери из предложенных тем для реферата одну, изучи литературу из 

предлагаемого списка, составь план реферата, используя наши рекомендации. Напиши 

реферат и продумай своё выступление перед одноклассниками. Сделай так, чтобы 

заинтересовать их той темой, о которой ты будешь говорить. 

 

Список тем для реферата 

1.Эпоха Возрождения – эпоха титанов  

2.Гуманистические идеи в литературе и живописи эпохи Возрождения 

3.Писатели-гуманисты эпохи Возрождения: открытие человека 

4.Великие гении эпохи Возрождения 

5.Эпоха Возрождения: путешествие по художественным галереям мира 

6. Итальянское Возрождение: Сандро Боттичелли (библейская и античная 

тематика в живописи) 

7. Итальянское Возрождение: Рафаэль Санти (создание идеального образа 

человека Возрождения) 

8. Итальянское Возрождение: Леонардо да Винчи – художник и ученый, 

воплощение идеала Возрождения – «универсального» человека 

9. Итальянское Возрождение: Микеланджело Буонаротти - скульптор, живописец, 

мыслитель 

10.Литература Возрождения: поэзия Петрарки – воплощение идей гуманизма  

11. Литература Возрождения: «Утопия» Томаса Мора как описание справедливого 

общества  

12. Литература Возрождения: творчество Уильяма Шекспира (воплощение 

гуманистических идеалов: создание образов героев, способных бороться за свое 

счастье и свободу) 

13. Сонет как литературный жанр эпохи Возрождения. Сонеты Ф.Петрарки и 

У.Шекспира 

 

Список литературы 

 

1. Сонетов сладкозвучье. Всемирная библиотека поэзии. Избранное. Изд. 

“Феникс”, Ростов-на-Дону, 1996.-576 с. 

2. Шекспир Уильям. Сонеты / Перевод с англ. С.Маршака. Хабаровск: 

Кн.изд-во, 1987.- 224 с. 



3. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. – Изд.3-е, 

доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 507 с. 

4. Мировая художественная культура: Общечеловеческие ценности мировой 

художественной культуры: взгляд из России./ Л.А. Рапацкая.М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005.- 375 с. 

5. Л.М.Брагина «Социально — этические взгляды итальянских гуманистов» 

(II половина XV века) Издательство МГУ, 1983 г. 

6. Из истории культуры Средних веков и Возрождения. Издательство 

«Наука», М 1976 г. 

7. 50 биографий мастеров западно-европейского искусства. Издательство 

«Советский художник», Ленинград 1965 г. 

8. История искусства зарубежных стран. — М., 1998. 

9. Культурология. Теория и история культуры: Учебное пособие. — М.: 

общество «Знание» России, ЦИНО, 1996. 

10. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение / Л.М. Баткин. – М.: РГГУ, 1995. 

11. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – М.: 

Искусство, 2004. 

12. Культура Возрождения: энциклопедический словарь: в 2 т. / отв. ред. Н.В. 

Ревякина. – М.: РОССПЭН, 2007.  

13. Интернет-ресурс «История изобразительного искусства». Режим доступа: 

http://www.arthistory.ru/index.htm  

14. Интернет-ресурс «Универсальная научно-популярная энциклопедия 

«Кругосвет». Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/EPOHA_VOZROZHDENIYA.html  

15. Интернет-ресурс «Arzamas.academy — проект, посвященный истории 

культуры, литературы». Режим доступа: https://arzamas.academy/mag/353-reness 

Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его 

структуру и основное содержание по разделам: 

• введение 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д. 

• заключение 

• список источников  

• приложения (в случае необходимости) 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, 

описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения 

не должен превышать 1-2 страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, 

вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной оценкой 

материала. Кроме того, весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты 

и ссылки. 

http://www.arthistory.ru/index.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/EPOHA_VOZROZHDENIYA.html


В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, 

обозначаются перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не 

должен превышать 1-3 страниц. 

Желаем успеха! 
 



8 класс 

Контрольная работа по литературе № 1  

Анализ поэтического произведения А.С. Пушкина 

Инструкция по выполнению работы 

Дорогой друг! Тебе предстоит выполнить контрольную работу. 

Контрольная работа включает в себя 10 заданий.  
Задания 1-4  предполагают выбор одного или нескольких правильных 

ответов. За каждое правильно выполненное задание с 1 по 4 начисляется по  

1баллу. 
В 5-9 заданиях необходимо дать краткий ответ в виде 

слова/словосочетания. За каждое полностью правильно выполненное задание  с 

5 по 9 начисляется по 1 баллу. 
Задание 10 требует написания связного текста в объеме 8-10 

предложений. За выполнение этого задания  можно получить 6 баллов.  
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  
На выполнение работы по литературе тебе отводится 45 минут. 

Желаем успеха! 

Вариант №1 

Прочитайте стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Телега жизни». 

Выполните задания  и ответьте на вопросы. 

Хоть тяжело подчас в ней бремя, 

Телега на ходу легка; 

Ямщик лихой, седое время, 

Везет, не слезет с облучка. 

 

С утра садимся мы в телегу; 

Мы рады голову сломать 

И, презирая лень и негу, 

Кричим: пошел! . . . . . . . . 

 

Но в полдень нет уж той отваги; 

Порастрясло нас; нам страшней 

И косогоры и овраги; 

Кричим: полегче, дуралей! 

 

Катит по-прежнему телега; 

Под вечер мы привыкли к ней 

И дремля едем до ночлега, 

А время гонит лошадей. 



 

1. На основе какого изобразительно-выразительного средства построено 

название «Телега жизни»? 

1. Сравнение 

2. Метафора 

3. Олицетворение 

4. Метонимия 

 

Ответ_____________ 

                      

2.  Укажите строфы, в которых появляется образ того, кто везёт путника в 

телеге жизни? Возможно несколько вариантов ответа. 

1. 1 строфа 

2. 2 строфа 

3. 3 строфа 

4. 4 строфа 

 

Ответ______________ 

 

3.Обозначьте проблематику стихотворения 

1.Историческая 

2.Нравственная 

3.Философская 

4.Социальная 

     

Ответ__________________ 

 

4. Укажите строфы, в которых показана попытка человека повлиять на 

время? Возможно несколько вариантов ответа. 

1. 1 строфа 

2. 2 строфа 

3. 3 строфа 

4. 4 строфа 

 

Ответ________________ 

 

5. Какой смысл приобретает тема дороги в этом стихотворении? Закончи 

предложение. 

 

    Ответ: Дорога –___________________________________________. 

 

6. Какое значение приобретает в контексте стихотворения  утро? 

 

    Ответ_________________________________ 

 



7. Какое значение приобретает в контексте стихотворения   полдень? 

 

      Ответ_________________________________ 

 

8. Какое значение приобретает в контексте стихотворения   вечер? 

 

      Ответ_________________________________ 

 

9. Какое значение приобретает в контексте стихотворения   ночлег? 

 

Ответ_________________________________ 

 

 

10. Дайте связный ответ на вопрос:  Как поэт в стихотворении «Телега 

жизни» отвечает на вопрос, подвластно ли время воле человека? 
Примерный объем ответа –  8-10 предложений. Аргументируйте свой 

ответ, опираясь на текст произведения. Соблюдайте нормы русского 

литературного языка.  



8 класс  

Контрольная работа по литературе № 3 

Исторические события и герои в литературе 

 

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по литературе отводится 45 минут. 
Контрольная работа включает в себя 10 заданий. Задания 1-4 предполагают 

выбор одного правильного ответа. За каждое правильно выполненное задание с 
1 по 4 начисляется 1балл. 

В заданиях 5–9 необходимо дать краткий ответ в виде 

слова/словосочетания. За каждое полностью правильно выполненное задание 
(5–9) начисляется 1 балл. 

Задание 10 требует написания связного текста в объеме 8–10 предложений. 

За выполнение этого задания  Вы можете получить 6 баллов. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

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

Желаем успеха! 

 

1.Александр Невский  получил своё прозвище за победу в битве над 

1. шведами 

2. немецкими рыцарями 

3. литовцами 

4. монголо-татарами 

 

2.Укажите жанр произведения «О покорении Сибири Ермаком» 

1. Сказание 

2. Историческая песня 

3. Предание 

4. Былина 

3.Выберите правильный вариант соотнесения  исторического события и 

произведения, ему посвящённого. 

 

А. Восстание Пугачёва 1.«Повесть о житии и о храбрости благородного 

и великого князя Александра Невского»» 

Б. Великая Отечественная война 2. «Смерть Ермака» 

В. Битва на Чудском озере 3. «Капитанская дочка» 

Г. Покорение Сибири 4.  «Василий Тёркин» 

 

1. А-2, Б-1, В-4, Г-3 

2. А-1, Б-2, В-3, Г-4 

3. А-3, Б-4, В-1, Г-2 



4. А-4, Б-3, В-2, Г-1 

4.К какому историческому периоду относятся события, изображённые в думе 

К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака»? 

 
1.Вторая половина XVII века 

2.Вторая половина XVI века 
3.Первая половина XVIII века 
4.Первая половина XVII века 

 

5.С событиями какой войны соотнесена басня И.А. Крылова «Обоз»? 

Ответ:_____________ 

 

6.Как обозначил жанр своего произведения «Василий Тёркин» А.Т. 

Твардовский? 

Ответ:_____________ 

 

7.Как звучит название  пушкинского произведения «История Пугачёва» 

после поправки Николая I? 

Ответ:_____________ 

 

8.Какие герои калмыцкой сказки, рассказанной Пугачёвым, 

противопоставлены друг другу. 

Ответ:_____________ 

 

9.Какие два жанра древнерусской литературы соединены в « Повести о житии 

и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». 

Ответ:_____________ 

 

10.  Дайте связный ответ на вопрос: Почему роман о пугачёвском бунте 

называется «Капитанская дочка»? 
Свой ответ аргументируйте, опираясь на текст произведения.  

Соблюдайте нормы речи.  

Примерный объём ответа – 8-10 предложений. 

 



8 КЛАСС 

Зачёт № 1 по теме 

«Проблематика  произведений Д.И. Фонвизина, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого» 

 

Дорогой друг! 

Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Проблематика  произведений Д.И. 

Фонвизина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-

Щедрина, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого». 

Для этого необходимо  заранее подготовить (устно) ответы на вопросы 

зачёта. 

При проведении зачёта необходимо будет ответить на один вопрос из 

предложенных. На подготовку к ответу у тебя будет 20 мин., в это время ты 

можешь делать необходимые записи в черновике. 

Твой ответ должен представлять собой цельное монологическое 

высказывание. Подумай, о чём ты расскажешь, отвечая на вопрос зачёта, 

какова будет композиция твоего ответа. При ответе соблюдай нормы 

русского литературного языка. Время, которое отводится для ответа, – 7-10 

минут. Учитель может предложить тебе дополнительные вопросы для 

уточнения некоторых позиций твоего ответа. 

 

Список вопросов для проведения зачёта 

1. Невежество и самодурство в изображении Д.И. Фонвизина (по комедии 

«Недоросль»). 

2. Тема воспитания и образования в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

3. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» как произведение русского 

классицизма. 

4. История создания исторического романа А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». Главные герои, смысл эпиграфа и названия произведения. 

5. Тема чести и долга в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

6. Тема милосердия в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

7. «Пиковая дама» А.С.Пушкина: поэтика философской повести. 

8. История создания поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Образ главного 

героя. 

9. Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и романтическая традиция. 

10. Сатира на чиновничество в комедии Н.В. Гоголя  «Ревизор». 

11. Сущность комического и художественные приёмы в комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

12. Образ «маленького человека» в повести Н.В. Гоголя «Шинель». Смысл 

финала произведения. 

13. Образ Петербурга в повести Н.В. Гоголя «Шинель». 



14. Пародийное изображение российского прошлого и настоящего в 

«Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Гипербола и гротеск 

как главные способы изображения действительности. 

15. Нравственная проблематика рассказа Н.С. Лескова «Старый гений». 

16. Идейно-художественное своеобразие рассказа Л.Н. Толстого «После 

бала». Антитеза как главный композиционный приём. 



8 класс 

Анализ текста 

Работа 3 

Анализ эпизода прозаического произведения: 

психологизм в произведениях русских писателей XIX 

Вариант 2 

Эпизод рассказа А.П.Чехова «О любви» 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  60 минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух  частей.  

Вопросы 1-10  предполагают ответ ограниченного объема (1- 4предложения). 

Вопрос 11 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Часть 1 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 
 

….Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих 

одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы 

рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы 

только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень 

интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед 

своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от 

дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, 

как только рассказывать и слушать. 

– Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, – начал Алехин, – 

с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по 

наклонностям – кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был 

большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил 

на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не 

уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без 

некоторого отвращения. Здешняя земля дает не много, и, чтобы сельское 

хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или 

наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на 

крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины 

тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни 

одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа 

у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и 

брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде 

огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту 

рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; 

для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего 

порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после 

завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на 

ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один 



присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, 

так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей 

постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке – какое уж 

тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из 

прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще 

служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно. 

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-

когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и 

окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно 

месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по 

черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё 

юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После 

спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких 

ботинках, с цепью на груди – это такая роскошь! 

1. Разделите эпизод на части и придумайте для них название. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Назовите участников эпизода и  укажите, каково их место в системе 

персонажей (главные, второстепенные).  

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Перечислите события, которые следуют за данным эпизодом. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Перечитайте первый абзац. Каково значение пейзажа в этом фрагменте? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Перечитайте начало второго абзаца. На какие противоречия в 

собственной жизни указывает герой? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. Достиг ли герой гармонии, занимаясь сельским трудом? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

9. С помощью какой детали автор дает понять читателю, что в жизни героя 



интеллектуальный труд вытесняется физическим? 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Какое изобразительно-выразительное средство использует Чехов в 

следующей фразе: « А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и 

фраки…..» .  С  какой целью? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Часть 2 

11.Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

Согласны ли Вы с утверждением, что в произведениях Чехова  особую 

роль играет деталь? Ответ обоснуйте.  

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли. 



ЗАЧЁТ № 2 

по теме «Лирические произведения русской и мировой поэзии, 

комментарий их идейно-художественного своеобразия» 

 

Дорогой друг! 

 

Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Лирические произведения русской 

и мировой поэзии, комментарий их идейно-художественного своеобразия». 

Для этого необходимо  заранее подготовиться к выполнению заданий 

зачёта. 

Задание 1 

Выразительно расскажите наизусть стихотворение русского или 

зарубежного поэта, творчество которого Вы изучали в 8 классе. 

 

Задание 2 

Письменно охарактеризуйте основную тему и идею выученного Вами 

стихотворения, аргументируйте свою точку зрения.  

Опираясь на конкретные примеры из текста, укажите приёмы и 

средства художественной выразительности, используемые в стихотворении 

(три и более), и объясните, каково их значение для раскрытия основной 

мысли стихотворения.  

Соблюдайте нормы русского литературного языка. 

Пишите аккуратным и разборчивым почерком.  

Помните, что оценка ответа зависит от его содержательности, а не от 

объёма. 

Примерное время выполнения письменного задания – 40 минут.  

 

Желаем успеха! 

 



8 класс 

Контрольная работа по литературе № 2 

Анализ идейно-художественного своеобразия юмористического 

(сатирического) рассказа русского писателя XX века 

 

Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по литературе отводится 45 минут. 

Контрольная работа включает в себя 10 заданий. Задания 1-4 предполагают 
выбор одного правильного ответа. За каждое правильно выполненное задание с 

1 по 4 начисляется 1балл. 

В заданиях 5–9 необходимо дать краткий ответ в виде 
слова/словосочетания. За каждое полностью правильно выполненное задание 

(5–9) начисляется 1 балл. 
Задание 10 требует написания связного текста в объеме 8–10 предложений. 

За выполнение этого задания  Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание. Прочитайте рассказ Тэффи «Жизнь и воротник».  Выполните 

задания и ответьте на вопросы.   

 

 Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. 

Иногда самая невзрачная вещица вотрётся в жизнь, закрутит ее и перевернет 

всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти. 

 Олечка Розова три года была честной женой честного человека. 

Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила 

преданно, довольствовалась скромной жизнью. 

 Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину 

мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник, с 

продернутой в него жёлтой ленточкой. 

 Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» 

Затем зашла и купила. 

 Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если жёлтую ленточку 

завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, 

однако, скорее хорошо, чем дурно. 

 Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему 

не подходила. 

 Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила 

кофточку из хозяйственных денег. Примерила все вместе. Было хорошо, но 



юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую 

юбку с глубокими складками. 

 Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на 

полпути? 

 Олечка заложила серебро и браслетку. На душе у нее было беспокойно 

и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в 

постель и проплакала весь вечер. 

 На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые 

заказал воротничок. 

 Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке: 

— Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел 

каждый день натираться коньяком, а это так дорого. 

 Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить 

себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка. 

 Следующие дни были ещё тяжелее. 

 Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, 

а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и 

честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько 

дней настойчиво требовал воротничок. 

 Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А 

воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, 

совсем сбилась с толку. 

 — Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе 

жёлтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое 

толкает меня по наклонной плоскости? 

 Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и 

поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник. 

 Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала 

какую-нибудь двусмысленность. 

 Где-то, в глубине души, ещё теплилось в ней сознание всего ужаса ее 

положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, 

она рыдала и молилась, но не находила выхода. 

 Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, 

что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал. 

 Так дело шло все хуже и хуже. 

 Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть 

за окно крахмальную дрянь? 

 Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и 

слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность 

их, становятся необходимыми, И не променяют они эту сладкую муку на 

здоровое спокойствие — ни за что на свете. 

 Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник 

укреплялся и властвовал. 

 Однажды ее пригласили на вечер. 



 Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею 

и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее 

головой направо и налево. 

 За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу. 

 Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил: 

 — Только-то? 

 Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала: 

 — Господи! Куда я попала?! 

 После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник 

поблагодарил и радостно согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, 

в чем дело. 

 Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно: 

 — Моя дорогая! 

 А воротник пошло захихикал в ответ. 

 Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него 

были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую 

подавали за ужином. 

 Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски 

повернул ее голову и снова хихикнул: 

 — Только-то? 

Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в 

кабинет. 

— Да ведь здесь нет никакой музыки! — возмущалась Олечка. 

 Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они 

пили ликёр, говорили пошлости и целовались. 

 Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный 

муж. Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные 

из Олечкиного стола. 

 — Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была?  

Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию. 

 — Где была? Со студентом болталась!  

Честный муж пошатнулся. 

 — Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? 

Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги? 

 — Деньги? Профукала! 

 И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде 

никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? 

 Она ли это сказала? 

 Честный муж бросил ее и перевелся в другой город. 

 Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда 

воротник потерялся в стирке. 

 Кроткая Олечка служит в банке. 

 Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что 

оно похоже на «обнимусь». 

 — А где воротник? — спросите вы. 



 — А я-то почём знаю, — отвечу я. — Он отдан был прачке, с нее и 

спрашивайте. 

 Эх, жизнь! 

 

1. Два слова в названии рассказа соотносятся на  основе: 

1.Оксюморона 

2. Парадокса 

3. Метафоры 

4.Аллегории 

 

Ответ:______________ 

                      

2. Обозначьте проблематику рассказа 

1. Историческая 

2. Социальная 

3. Нравственно-психологическая 

4. Национальная 

 

Ответ:______________ 

 

3.Обозначьте жанровую разновидность рассказа 

1.Рождественский 

2.Юмористический 

3. Детективный 

     

Ответ:______________ 

 

4. Кто рассказывает историю «воротничковой жизни» Оленьки Розовой? 

1.  Героиня рассказа 

2.   Рассказчик 

3 .  Повествователь 

 

Ответ:______________ 

 

5.Укажите настоящее имя автора, скрывающегося за псевдонимом Тэффи 

 

Ответ:______________ 

 

6.Но воротничок потребовал новую кофточку. Какой  художественный 

приём используется в  данном предложении? 

 

Ответ:______________ 

 

7. Обозначьте одним словом «нелогичное, нелепое, противоречащее  

здравому смыслу» 



 

Ответ:______________ 

 

8.Укажите в тексте  деталь, которая несёт важнейшую смысловую и 

идейно-эмоциональную нагрузку, являясь символической деталью.  

 

Ответ:______________ 

 

9.Найдите в рассказе такое слово, которое раскрывает суть того, что 

произошло со всеми ценностями жизни Оленьки Розовой. 

 

Ответ:______________ 

 

10.  Дайте связный ответ на вопрос: Символом чего является воротник? 
 Свой ответ аргументируйте, опираясь на текст произведения. Соблюдайте 

нормы речи. Примерный объём ответа – 8-10 предложений. 

 



8 класс 

Задание 

Дорогой друг! 

Напиши сочинение-рассуждение «Тема патриотизма в произведениях о 

Великой Отечественной войне». 

Ты можешь обратиться к произведениям, которые обсуждались на 

уроке, а можешь написать о книге, которую ты прочитал самостоятельно.  

Как герои произведений выполняют свой долг защитников Родины? 

Какие лучшие нравственные качества человека проявляются на войне?  

Благодаря чему одержана победа? Какие нравственные ценности утверждают 

авторы произведений о войне? Над этими вопросами ты можешь 

поразмышлять в своей работе.  

Условием успешной работы является обращение к такому 

произведению, которое произвело на тебя неизгладимое впечатление и стало 

фактом твоей духовной биографии.  

Сочинение является классным.  Время выполнения работы – 1 урок. 

Объем твоего сочинения примерно 150-200 слов.   

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст; высказывание должно 

быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

 

 



8 класс  

Контрольная работа по литературе № 3 

Исторические события и герои в литературе 

 

Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по литературе отводится 45 минут. 
Контрольная работа включает в себя 10 заданий. Задания 1-4 предполагают 

выбор одного правильного ответа. За каждое правильно выполненное задание с 
1 по 4 начисляется 1балл. 

В заданиях 5–9 необходимо дать краткий ответ в виде 

слова/словосочетания. За каждое полностью правильно выполненное задание 
(5–9) начисляется 1 балл. 

Задание 10 требует написания связного текста в объеме 8–10 предложений. 

За выполнение этого задания  Вы можете получить 6 баллов. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

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

Желаем успеха! 

 

1.Произведением какого жанра является «Смерть  Ермака» К.Ф. Рылеева? 

 
1. песня 
2. дума 
3. баллада 

4. поэма 

2. Исторической основой «Смерти Ермака» стали события 

 

1. взятия Казани 

2. Смутного времени 

3. покорения Сибири 

 

 

3.К какому историческому периоду относятся события, изображённые в 

«Капитанской дочке» А.С. Пушкина? 

 

1. первая половина XIX века 

2. первая половина XVIII века 

3. вторая половина XVIII века 

4. вторая половина XVII века 

 
 

4.Выберите правильный вариант соотнесения  исторического события и 

произведения А.С. Пушкина, ему посвящённого. 



 

А. Восстание Пугачёва 1. «Полтава» 

Б. Походы князей Киевской Руси 2. «Борис  Годунов» 

В. Война со шведами 3. «Капитанская дочка» 

Г. Смутное время 4. «Песнь о вещем Олеге» 

 

1. А-2, Б-1, В-4, Г-3 

2. А-1, Б-2, В-3, Г-4 

3. А-3, Б-4, В-1, Г-2 

4. А-4, Б-3, В-2, Г-1 

 

5.Какой эпиграф выбирает А.С. Пушкин для  своего произведения  

«Капитанская дочка»? 

Ответ:_____________ 

 

6.От чьего лица ведётся повествование в романе «Капитанская дочка»? 

Ответ:_____________ 

 

7.Как называет Пугачёва матушка главного героя «Капитанской дочки» в его 

пророческом сне? 

Ответ:_____________ 

 

8.Сколько раз встречался главный герой романа «Капитанская дочка» с 

Пугачёвым? 

Ответ:_____________ 

 

9.Имя какого русского императора присваивает себе Пугачёв?           

Ответ:____________ 

 

10.  Дайте связный ответ на вопрос: Как  отношение к  идее калмыцкой 

сказки характеризует рассказывающего её Пугачёва и его слушателя? 
Свой ответ аргументируйте, опираясь на текст произведения.  

Соблюдайте нормы речи.  
Примерный объём ответа – 8-10 предложений. 



8 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

Напиши  сочинение-рассуждение по произведениям А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна на тему «Что значит быть счастливым?»  

Ты можешь выбрать  разные пути раскрытия темы: на примере 

произведения одного автора или на примере произведений разных  авторов.  

Тебе нужно написать сочинение, используя тип речи «рассуждение». А 

это значит, во вступлении тебе необходимо сформулировать тезис. Это ответ 

на вопрос темы. В основной части тебе необходимо аргументировать свое 

суждение. Приведи не менее 2 доказательств. Их источник – текст. Ссылайся 

на него, цитируй, обращайся к эпизоду. Не забывай комментировать 

выбранные фрагменты и высказывай собственные суждения. Обязательно 

сделай вывод. Это более развернутый ответ на вопрос темы. 

В сочинении важно  выразить свое  отношение к теме. Какой ответ на 

вопрос «Что значит быть счастливым?» находят герои произведений? Какое 

отношение к героям, решающим проблему счастья, выражает автор? 

Соответствует ли выбор, который делает герой произведения, твоим 

представлениям о счастье? Над этими вопросами ты можешь поразмышлять 

в сочинении.   

Условием успешной работы является обращение к такому 

произведению, которое произвело на тебя неизгладимое впечатление и стало 

фактом твоей духовной биографии.  

Сочинение является классным.  Время выполнения работы - 1 урок. 

Объем твоего сочинения примерно 150-200 слов.   

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст; высказывание должно 

быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

 



8 класс 

Анализ текста 

Работа 3 

Психологизм русских писателей XIX 

Анализ эпизода прозаического произведения 

Вариант 1 

Эпизод рассказа Л.Н.Толстого «После бала» 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  60 минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух  частей.  

Вопросы 1-10  предполагают ответ ограниченного объема (1- 4предложения) 

Вопрос 11 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Часть 1 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

…. — Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в 

брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами. 

Варенька подошла к двери, и я за ней. 

— Уговорите, ma ch?re,[88] отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр 

Владиславич, — обратилась хозяйка к полковнику. 

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. 

Лицо у него было очень румяное, с белыми, ? la Nicolas I подвитыми усами, 

белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед 

височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его 

блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато 

украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными 

плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа 

старого служаки, николаевской выправки. 

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он 

разучился танцовать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, 

вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув 

замшевую перчатку на правую руку, — «надо всё по закону», — улыбаясь 

сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. 

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, 

выкинул другую, и высокая, грузная фигура его, то тихо и плавно, то шумно и 

бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная 

фигура Вареньки плыла около него, незаметно, во-время укорачивая или 

удлиняя шаги своих маленьких, белых, атласных ножек. Вся зала следила за 

каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным 



умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые 

штрипками — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а 

старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги 

были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать 

любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», думал я, и 

эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он 

когда-то танцовал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были 

достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался 

выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро 

расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно 

колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла 

вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием 

приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в 

лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер. 

— Ну всё равно, пройдитесь теперь вы с ней, — сказал он, ласково 

улыбаясь и вдевая шпагу в портупею. 

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей 

содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к 

Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал 

в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее 

елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося 

на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и 

ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то 

восторженно нежное чувство. 

Вопросы и задания 

1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

________________________________________________________________ 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Назовите участников эпизода и  укажите, каково их место в системе 

персонажей (главные, второстепенные).  

________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Прочитайте второй фрагмент рассказа  и выполните задания 

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, 

приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс 

человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним 

шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне 

знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, 

под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то 

опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали 

его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от 

падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей 

походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и 

белыми усами и бакенбардами. 

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал 

сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая 

белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только, когда он был совсем 

близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, 

помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, 

когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня 

солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, 

сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-

офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять 

с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то 

на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал 

его через оттопыренную губу.  

Вопросы и задания 

6. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

_____________________________________________________________ 

7. Сопоставьте предложенные отрывки из рассказа. Чем они похожи? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8. Чем отличаются? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9. Какой композиционный прием использует автор и с какой целью? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. Кто остаётся неизменным в этих эпизодах? Какое впечатление это 

производит на рассказчика.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Часть 2 

Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

11.Согласны ли Вы с утверждением, что Толстой является мастером 

психологического портрета? Ответ обоснуйте.  

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли 



Контрольная работа по литературе № 2 

8 класс 

Анализ идейно-художественного своеобразия юмористического 

(сатирического) рассказа русского писателя XX века 

 

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по литературе отводится 45 минут. 

Контрольная работа включает в себя 10 заданий. Задания 1-4 предполагают 
выбор одного правильного ответа. За каждое правильно выполненное задание с 

1 по 4 начисляется 1балл. 

В заданиях 5–9 необходимо дать краткий ответ в виде 
слова/словосочетания. За каждое полностью правильно выполненное задание 

(5–9) начисляется 1 балл. 
Задание 10 требует написания связного текста в объеме 8–10 предложений. 

За выполнение этого задания  Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание. Прочитайте рассказ М. Зощенко «Галоша».  Выполните задания и 

ответьте на вопросы.   

 

Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. 

Особенно, если сбоку поднажмут да сзади какой-нибудь архаровец  на 

задник наступит, – вот вам и нет галоши. 

Галошу потерять прямо пустяки. 

С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел. 

В трамвай вошел – обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая – 

гляжу, одна галоша здесь, на ноге, а другой нету. Сапог – здесь. И носок, 

гляжу, здесь. И подштанники на месте. А галоши нету. 

А за трамваем, конечно, не побежишь. 

Снял остальную галошу, завернул в газету и пошел так. 

После работы, думаю, пущусь в розыски. Не пропадать же товару! Где-

нибудь да раскопаю. 

После работы пошел искать. Первое дело – посоветовался с одним 

знакомым вагоновожатым. 

Тот прямо вот как меня обнадежил. 

– Скажи, - говорит, – спасибо, что в трамвае потерял. В другом 

общественном месте не ручаюсь, а в трамвае потерять – святое дело. Такая у 

нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело. 



– Ну, – говорю, – спасибо. Прямо гора с плеч. Главное, галоша почти что 

новенькая. Всего третий сезон ношу. 

На другой день иду в камеру. 

– Нельзя ли, – говорю, – братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае 

сняли. 

– Можно, – говорят. – Какая галоша? 

– Галоша, – говорю, – обыкновенная. Размер – двенадцатый номер. 

– У нас, – говорят, – двенадцатого номера, может, двенадцать тысяч. 

Расскажи приметы. 

– Приметы, – говорю, – обыкновенно какие: задник, конечно, обтрепан, 

внутри байки нету, сносилась байка. 

– У нас, – говорят, – таких галош, может, больше тыщи. Нет ли 

специальных признаков? 

– Специальные, – говорю, – признаки имеются. Носок вроде бы начисто 

оторван, еле держится. И каблука, – говорю, – почти что нету. Сносился 

каблук. А бока, – говорю, – еще ничего, пока что удержались. 

– Посиди, – говорят, – тут. Сейчас посмотрим. 

Вдруг выносят мою галошу. 

То есть ужасно обрадовался. Прямо умилился. 

Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди, 

сколько хлопот на себя приняли из–за одной галоши. 

Я им говорю: 

– Спасибо, – говорю, – друзья, по гроб жизни. Давайте поскорей ее 

сюда. Сейчас я надену. Благодарю вас. 

– Нету, – говорят, – уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, – говорят, 

– не знаем, может, это не вы потеряли. 

– Да я же, – говорю, – потерял. Могу дать честное слово. Они говорят: 

– Верим и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли 

именно эту галошу. Но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты, 

действительно, потерял галошу. Пущай домоуправление заверит этот факт, и 

тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял. Я 

говорю: – Братцы, – говорю, – святые товарищи, да в доме не знают про этот 

факт. Может, они не дадут такой бумаги. Они отвечают: – Дадут, – говорят, – 

это ихнее дело дать. На что они у вас существуют?  

Поглядел я еще раз на галошу и вышел. На другой день пошел к 

председателю нашего дома, говорю ему: – Давай бумагу. Галоша гибнет. – А 

верно, – говорит, – потерял? Или закручиваешь? Может, хочешь схватить 

лишний предмет ширпотреба? – Ей–богу, – говорю, – потерял. Он говорит: – 

Конечно, на слова я не могу положиться. Вот если б ты мне удостоверение 

достал с трамвайного парка, что галошу потерял, – тогда бы я тебе выдал 

бумагу. А так не могу. Я говорю: – Так они же меня к вам посылают. Он 

говорит: – Ну тогда пиши мне заявление. Я говорю: – А что там написать? Он 

говорит: – Пиши: сего числа пропала галоша. И так далее. Даю, дескать, 

расписку о невыезде впредь до выяснения. Написал заявление. На другой 

день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в 



камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою 

галошу. Только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. 

Вот, думаю, люди работают! Да в каком–нибудь другом месте разве стали бы 

возиться с моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее –только и 

делов. А тут неделю не хлопотал, выдают обратно. Одно досадно, за эту 

неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под 

мышкой в пакете и не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в 

трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Ну, где ее искать? Но зато другая 

галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно, взглянешь 

на галошу, и как–то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, 

славно канцелярия работает! Сохраню эту галошу на память. Пущай потомки 

любуются.  

 

1. Обозначьте жанровую разновидность рассказа: 

 

1.Рождественский 

2.Юмористический 

3. Детективный 

 

2. Какое изобразительно–выразительное средство используется в данном 

фрагменте текста: «Главное, галоша почти что новенькая. Всего 

третий сезон ношу»?  

1. Аллегория 

2. Ирония 

3. Метафора 

4. Метонимия 

 

3. В какой роли выступает рассказчик? 

1.Очевидец события и одно из действующих лиц 

2.Главное действующее лицо 

3. Наблюдатель, не вмешивающийся в происходящее 

 

2 Средством создания образа рассказчика является 

1.Портрет 

2.Биография 

3. Речевая характеристика 

 

5. В речи рассказчика часто встречаются такие выражения , как гора с 

плеч, в два счёта. Как они называются? 

 

Ответ:_____________ 

 

6. Назовите художественную деталь, которая  несёт важную 

смысловую и идейно–эмоциональную нагрузку.  

Ответ:______________ 



 

7. Как называется повествование, имитирующее устную речь, причём 

чаще всего простонародную. 

 

Ответ:______________ 

8. Найдите в тексте  слово, называющее тот общественный порок, 

который высмеивает автор рассказа. 

 

Ответ:______________ 

 

9. Какой тип литературного героя, с которым мы встречались в 

произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, выведен М. Зощенко в 

лице рассказчика? 

Ответ:______________ 

 

10.  Дайте связный ответ на вопрос: Что вызывает смех в рассказе 

М.М. Зощенко? 

Свой ответ аргументируйте, опираясь на текст произведения. Соблюдайте  
нормы речи. Примерный объём ответа – 8-10 предложений. 



9 класс 

Анализ текста 

Работа № 4  

Анализ эпизода прозаического произведения: поведение героев в 

ситуациях нравственного выбора (по рассказу Шолохова «Судьба 

человека») 

Вариант 1 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 60 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей.  

Вопросы 1-5 предполагают ответ ограниченного объёма (1-4 

предложения). 

Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

Часть 1 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

Ночью полил такой сильный дождь,  что  все  мы  промокли насквозь. 

Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся 

начисто побитая осколками,  сухого места даже в  алтаре не  найдешь.  Так всю 

ночь и прослонялись мы в этой церкви,  как овцы в темном котухе.  Среди ночи 

слышу, кто-то трогает меня за руку,  спрашивает: "Товарищ,  ты не ранен?" 

Отвечаю ему: "А тебе что надо,  браток?" Он и говорит: "Я - военврач, может 

быть, могу тебе чем-нибудь помочь?" Я пожаловался ему,  что у  меня левое 

плечо скрипит и  пухнет  и  ужасно как болит. Он  твердо  так  говорит: "Сымай 

гимнастерку и  нижнюю рубашку".  Я  снял все это с себя,  он и начал руку в 

плече прощупывать своими тонкими пальцами,  да так,  что я света не взвидел. 

Скриплю зубами и говорю ему: "Ты, видно, ветеринар, а не людской 

доктор. Что же ты  по больному месту давишь так,  бессердечный ты человек?"  

А он все щупает и злобно так отвечает: "Твое дело помалкивать! Тоже мне, 

разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет". Да с тем как дернет 

мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались. 

 Опомнился я и спрашиваю:  "Ты что же делаешь, фашист несчастный? 

У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул". Слышу, он засмеялся 

потихоньку и говорит: "Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, 

оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее 

на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?" И в самом деле, чувствую 

по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я  его душевно, и он дальше 

пошел в темноте, потихоньку спрашивает: "Раненые есть?" Вот  что значит 

настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал. 

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший 

конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в  церковь. И, как на грех, 

приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-



крепился он, а потом заплакал. "Не могу, - говорит, - осквернять святой храм! Я 

же верующий, я христианин! Что мне делать,  братцы?" А наши,  знаешь, какой 

народ? Одни смеются, другие  ругаются,  третьи всякие шуточные советы ему 

дают.  Развеселил он  всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: 

начал он стучать в дверь и просить,  чтобы его выпустили. Ну, и допросился: 

дал фашист через дверь,  во  всю ее ширину,  длинную очередь, и  богомольца 

этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.  

Убитых! сложили мы в одно место, присели все, притихли и 

призадумались: начало-то  не очень  веселое...  А  немного  погодя  заговорили 

вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в 

темноте товарищи из одного взвода или  знакомцы из одной роты 

порастерялись,  начали один одного потихоньку окликать.  И  слышу я  рядом с 

собой такой тихий разговор. 

Один говорит: "Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас 

выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, 

взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если 

гимнастерку снял,  так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не 

намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня 

агитировал вступать в  партию, вот и отвечай за свои дела". Это говорит 

ближний ко мне, какой рядом со мной сидит,  слева, а с другой стороны от него 

чей-то молодой голос отвечает: "Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, 

нехороший человек. 

Особенно, когда ты отказался  вступать в  партию, ссылаясь на свою 

неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь 

ты  же  окончил семилетку?"  Тот лениво так отвечает своему взводному:  "Ну, 

окончил, и что из этого?" Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо 

так говорит: "Не выдавай меня,  товарищ Крыжнев". А тот засмеялся тихонько. 

"Товарищи, - говорит, - остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты 

меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе". 

Замолчали они,  а  меня  озноб колотит от  такой подлючности. "Нет,  – 

думаю,  – не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из 

этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!" Чуть-чуть 

рассвело - вижу: рядом со мной лежит на спине мордаты парень, руки за голову 

закинул,  а около него сидит в одной исподней рубашке,  колени обнял, 

худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. "Ну, - 

думаю, - не справится этот парнишка с  таким  толстым мерином.  Придется 

мне  его кончать". 

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: "Ты -  взводный?" Он ничего 

не ответил,  только головою кивнул. "Этот хочет тебя выдать?" - показываю я 

на лежачего парня.  Он обратно головою кивнул. "Ну, - говорю, - держи ему 

ноги, чтобы не брыкался!  Да поживей!" -  а сам упал на этого парня, и замерли 

мои пальцы у него на глотке.  Он и  крикнуть не успел. Подержал его под собой 

минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку! 

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки 

помыть,  будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в 



жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же худее чужого, предатель.  

Встал и говорю взводному: "Пойдем отсюда,  товарищ, церковь велика". 
 

1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Придумайте  название для данного эпизода и запишите его. 

________________________________________________________________ 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Каково поведение главного героя в каждом из эпизодов? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. М. Шолохов в этом фрагменте показывает четыре модели поведения 

человека в сложной ситуации. Дайте краткую характеристику каждой 

этих моделей.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Часть 2 

Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

Б. Васильев писал: «Честь, совесть, порядочность, надежность – 

самое  важное из того, что дает человеку жизнь. Обладая таким 

богатством, можно выстоять в любых, даже невыносимо тяжелых 

обстоятельствах. Выстоять и победить». Согласны ли Вы с этим 

утверждением?  

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 

слов). Не забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из 

текста, использовать литературоведческие термины, а также грамотно и 

логично излагать свои мысли.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Задание 

Дорогой друг! 

Напиши сочинение на тему «Образ героя своего времени в 

произведениях А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова» 

Ты можешь  раскрыть тему на примере произведения одного автора или 

на примере произведений 2-3 авторов. 

Если ты обращаешься в сочинении к одному произведению, тебе 

необходимо дать характеристику героя. Если ты обращаешься к 2-3 

произведениям, то это должна быть сравнительная характеристика.  

В сочинении важно показать, какие особенности эпохи определили 

характер героя, которого принято относить к типу лишнего человека.  Что 

определяет его мировоззрение и образ жизни? Почему он не может найти 

применения своим способностям? Как проявляется его характер в отношении 

к обществу? Почему герой вступает в конфликт с окружающими? Как 

проявляется характер «лишнего человека» в испытаниях любовью? В чем 

особенности авторского отношения к герою? Это примерный круг вопросов, 

определяющих содержание твоей работы. 

Сочинение является домашним. На работу с черновиком нужно 

выделить примерно 2 часа.  Объем твоего сочинения –2,5- 3 страницы, это 

примерно  300-400 слов, но не менее 200 слов.   

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст на уровне анализа 

важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей; 

высказывание должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  



9 класс 

Реферат № 1 

 

Мир Киевской Руси: зодчество, иконопись, литература 

 

Дорогой друг! 

 

Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Мир Киевской Руси: 

зодчество, иконопись, литература». 

Тебе, конечно же, знакомо имя академика, культуролога, искусствоведа, доктора 

филологических наук Дмитрия Сергеевича Лихачёва, автора фундаментальных трудов, 

посвящённых истории русской литературы  и русской культуры. Лихачёв – автор книг 

по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы, многие из 

которых переведены на разные языки, автор около 500 научных и 600 

публицистических трудов. Учёный внёс значительный вклад в изучение 

древнерусской литературы и искусства. 

Мы предлагаем тебе список трудов Д.С. Лихачёва. Выбери из этого списка 

любую книгу, познакомься с ней. Какая глава или часть книги привлекла твоё 

внимание? О чём бы ты хотел рассказать своим одноклассникам? Исходя из этого, 

сформулируй самостоятельно тему реферата. Подбери (возможно, с помощью учителя 

или библиотекаря) ещё 1-2 источника информации по этому вопросу. Составь план 

реферата, используя наши рекомендации. Напиши реферат и продумай своё 

выступление перед одноклассниками. Постарайся так подготовить своё выступление, 

чтобы заинтересовать их той темой, о которой будешь говорить. 

   

Список основных трудов академика Д. С. Лихачева 

Человек в литературе Древней Руси.  

В этой книге Д.С.Лихачевым впервые была предпринята попытка 

проанализировать, каким видели человека в древнерусской литературе и 

каковы были художественные методы его изображения. Автор книги 

пришел к выводу, что в изображении человека было несколько стилей, 

которые последовательно сменяли друг друга, но иногда сосуществовали 

параллельно, охватывая разные жанры. 

Аннотация  

Полный текст  

 

Поэтика древнерусской литературы 

Д.С.Лихачев впервые рассмотрел древнерусскую книжность как особую 

литературу, раскрыл эстетическую ценность памятников словесного 

искусства средневековой Руси.  

Аннотация   

http://likhachev.lfond.spb.ru/Monogr/chelovek_v_liter_dr_rusi.htm
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Художественное наследие Древней Руси и современность 

Книга написана литературоведом Д.С. Лихачевым  и искусствоведом В.Д. 

Лихачевой, дочерью Д.С. Лихачева, что неслучайно, ибо 

литературоведение и искусствоведение, как сказано в книге, - "это науки, 

борющиеся со смертью культуры, … они осуществляют связь времен, связь 

народов, укрепляют единство человечества".  

Аннотация 

 

Великое наследие: классические произведения литературы Древней 

Руси 

В книге "Великое наследие" Д.С. Лихачев дает характеристику памятников 

литературы Древней Руси, которые можно назвать классическими, т.е. 

произведениями, являющимися образцами древнерусской культуры, 

которые известны всему миру и которые должен знать каждый 

образованный человек.  

Аннотация  

Полный текст  

 

"Смеховой мир" Древней Руси. (совм. с А. М. Панченко и Н. В. 

Понырко) 

В книге авторы стремились охарактеризовать смех как систему, антимир в 

его цельности, мировоззрение смеха само по себе и при этом только одной 

культуры - культуры Древней Руси. Насущная потребность в появлении 

данного исследования вполне объяснима: "смеховой мир" Древней Руси не 

изучался. Как справедливо писали авторы книги, "не было сделано 

попыток определить его особенности - национальные и эпохальные».  

Аннотация 

 

"Слово о полку Игореве" и культура его времени 

Книга Д.С. Лихачева ""Слово о полку Игореве" и культура его времени" - 

монографическое исследование, подводящее итоги многолетней работы 

автора над изучением одного из самых значимых произведений древней 

русской литературы. Отдельные наблюдения ученого над текстом 

памятника, сделанные им открытия, изложенные в ряде работ, вышедших 

ранее, приобрели в данной монографии форму обобщения, возникшую на 

стыке самых разных методов и подходов в изучении произведения, что, в 

свою очередь, позволило Д.С. Лихачеву выстроить концепцию, 

описывающую как природу самого памятника, так и раскрывающую 

специфику эстетического строя всего русского средневековья. 

Аннотация 

 

Заметки о русском  

Очень много у нас пишется о наших корнях, корнях русской культуры, но 

очень мало делается для того, чтобы по-настоящему рассказать широкому 

читателю об этих корнях, а наши корни - это не только древняя русская 

литература и русский фольклор, но и вся соседствующая с нами культура. 

Аннотация  
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Избранные работы: в 3 томах 

В трехтомнике Д.С. Лихачева собраны его основные книги и работы, 

посвященные не только древнерусской литературе, но и русской культуре в 

целом. 

Аннотация  

Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет 

В книгу Д.С. Лихачева вошли самые разнообразные заметки, 

воспоминания, мысли, наблюдения, извлеченные автором из своих 

записных книжек, а также интервью 80-х годов. Интересен жанр этой 

книги - это заметки: в воспоминаниях нет связок, рассуждения о 

литературе, архитектуре, культуре и науке в целом - отрывочны и не 

систематизированы - одним словом, "мелочи", может быть, не все ясно и не 

все закончено. Но в этом-то и заключается прелесть и дух этой книги - ее 

"спокойное течение", а вместе с тем глубина и мудрость. Читатель может и 

должен сам сделать выводы, сам поразмышлять.  

Аннотация  

 

Русское искусство от древности до авангарда 

Вся книга, все помещенные и отобранные автором для нее очерки 

пронизаны всеобъемлющей и всепоглощающей гордостью за русскую 

культуру, за созданные ею творения. Восхищение, поклонение и слова 

благодарности произнесены человеком, который всю жизнь занимался 

изучением этой культуры, ее осмыслением и освещением, а потому 

оценивать ее имеет право.  

Аннотация 

 

Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его 

структуру и основное содержание по разделам: 

• введение 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д. 

• заключение 

• список источников  

• приложения (в случае необходимости) 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, 

описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения 

не должен превышать 1-2 страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, 

вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной оценкой 

материала. Кроме того, весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты 

и ссылки. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, 

обозначаются перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не 

должен превышать 1-3 страниц. 

Желаем успеха! 
 

http://likhachev.lfond.spb.ru/Monogr/izbrannoe.htm
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9 класс 

Проект  

«По страницам истории и литературы: история России в 

художественных произведениях» 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить проект по литературе. 

Вам предстоит выполнить групповой проект по литературе. Состав 

группы – 3-5 человек. 

На выполнение проекта  по литературе даётся 2 недели. 

Продукты проектной деятельности: презентация, видеофильм, 

сценарий дискуссии, буктрейлер, сборник цитат и т.п. 

В целях подготовки к выполнению проекта рекомендуется предложить 

учащимся самостоятельно под руководством учителя заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

№ п/п Исторические периоды и события, исторические деятели Литературные произведения 

1 Киевская Русь.  

Первые русские князья: князь Игорь, княгиня Ольга, 

князь Олег, князь Владимир Красно Солнышко, князь 

Ярослав Мудрый 

 

2 Крещение Руси  

3 Период раздробленности Киевской Руси  

4 Русь под властью Золотой Орды  

5 Объединение Руси.  

Куликовская битва. Дмитрий Донской 

 

6 Время правления Ивана IV Грозного  

7 Смутное время. Борис Годунов, Лжедмитрий, Минин и 

Пожарский, избрание на царство М. Романова 

 

8 Реформы Петра I  

9 Эпоха правления Екатерины II. Просвещенный 

абсолютизм. Фаворитизм.  

Восстание Емельяна Пугачева. А.В. Суворов и Ф. Ушаков 

 

10 Эпоха Александра I. Война 1812 года. Бородинское 

сражение. Совет в Филях. Партизанское движение 

Император Александр I 

Император Наполеон Бонапарт Михаил Илларионович 

Кутузов 

 

11 Эпоха Александра I. Восстание декабристов  

12 Эпоха Николая I. 

Создание тайной полиции. А. Х. Бенкендорф. Суд над 

декабристами. 

Западники и славянофилы. 

Крымская война. 

 



 

13 Эпоха Александра II. Отмена крепостного права. 

Реформы 

 

14 Эпоха Александра III  

15 Россия на рубеже XIX-XX веков. Российская империя 

накануне первой мировой войны 

 

16 Россия в годы революции и гражданской войны  

17 Великая Отечественная война  

 

Информация для учителя: вариант заполнения таблицы 

№ п/п Исторические периоды и события, 

исторические деятели 

Литературные произведения 

1 Киевская Русь. Первые русские 

князья: князь Игорь, княгиня Ольга, 

князь Олег, князь Владимир Красно 

Солнышко, князь Ярослав Мудрый 

Былины Киевского цикла 

Летопись «Повесть временных лет» 

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», поэма 

«Руслан и Людмила» 

2 Крещение Руси «Житие Бориса и Глеба» 

3 Период раздробленности Киевской 

Руси 

«Слово о полку Игореве» 

4 Русь под властью Золотой Орды «Житие Александра Невского», «Повесть о 

разорении Рязани Батыем». 

В. Прибытков «Повесть о путешествии 

Афанасия Никитина в Индию» 

5 Объединение Руси. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской 

Б. Зайцев. «Сергий Радонежский» 

6 Время правления Ивана IV Грозного М. Ю. Лермонтов «Песня про купца 

Калашникова». 

А. К. Толстой «Князь Серебряный» 

7 Смутное время. Борис Годунов, 

Лжедмитрий, Минин и Пожарский, 

избрание на царство М. Романова 

А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов» 

8 Реформы Петра I А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» 

А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр I» 

9 Эпоха правления Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм. 

Фаворитизм.  

Восстание Емельяна Пугачева. А.В. 

Суворов и Ф. Ушаков 

Н. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 

Ф. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

Г.Р. Державин. Ода «Фелица» 

А. С. Пушкин. Исторический роман 

«Капитанская дочка» 

10 Эпоха Александра I. Война 1812 года. 

Бородинское сражение. Совет в 

Филях. Партизанское движение 

Император Александр I 

Император Наполеон Бонапарт 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 



Михаил Илларионович Кутузов 

11 Эпоха Александра I. Восстание 

декабристов 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

Стихотворения А.С. Пушкина «Вольность», 

«Деревня», «К Чаадаеву», «Арион», «В 

Сибирь», роман в стихах «Евгений Онегин» 

Поэты-декабристы 

12 Эпоха Николая I. 

Создание тайной полиции. А. Х. 

Бенкендорф. Суд над декабристами. 

Западники и славянофилы. 

Крымская война. 

 

Лирика М.Ю. Лермонтова. Роман «Герой 

нашего времени» 

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Поэма 

«Мертвые души» 

И.С. Тургенев. «Записки охотника», роман 

«Отцы и дети» 

Ф.М. Достоевский. Повести «Шинель», 

«Бедные люди» 

Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы» 

13 Эпоха Александра II. Отмена 

крепостного права. Реформы 

Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей 

изрядного возраста», «История одного города» 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание» 

14 Эпоха Александра III А.П. Чехов. Рассказы. Комедия «Вишневый  

сад» 

15 Россия на рубеже XIX-XX веков. 

Российская империя накануне первой 

мировой войны 

Литература «Серебряного века» 

16 Россия в годы революции и 

гражданской войны 

А. Блок. Поэма «Двенадцать» 

А. Фадеев. Роман «Разгром» 

И. Бабель. «Конармия» 

М. Шолохов. «Донские рассказы», роман 

«Тихий Дон» 

17 Великая Отечественная война А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» 

М. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 

Б. Васильев «В списках не значился», «А зори 

здесь тихие» 

А. Бек «Волоколамское шоссе» 

 К. Воробьёв «Убиты под Москвой» 

 Ю. Бондарев «Горячий снег» 

В. Быков «Сотников» 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, 

определение способов деятельности: 

Группа 1: создание видеофильма (презентации) «Путешествие по 

исторической эпохе» 



Примерный сценарный план: 

1. Характеристика особенностей исторического периода, 

важнейшие исторические события. 

2. Характеристика исторических деятелей данного периода. 

3. Подбор иллюстративного материала: портреты исторических 

деятелей, живописные произведения на исторические сюжеты, памятники 

архитектуры данного исторического периода. 

4. Характеристика общественно-политических проблем данного 

исторического периода. 

5. Характеристика развития науки и культуры данного 

исторического периода, рассказ о биографиях и деятельности представителей 

науки и культуры. 

Варианты тем: 

1. «И куют крамолу брат на брата…»: эпоха междоусобиц в истории 

Киевской Руси. 

2.  «Разве я не властна в своих людях?»: противоречия эпохи 

правления Екатерины II. 

3. «Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!»: война 

1812 года и Бородинское сражение и их значение в историческом развитии 

России. 

4. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы…»: 

поколение декабристов в русской истории. 

5. «Нет! Недоволен я Москвой»: быт и нравы московского 

дворянства в 10-20 годы XIX века. 

6. «Они хранили в жизни мирной привычки милой старины…» 

(«Лет сорок с ключницей бранился…»): быт и нравы поместного дворянства 

в 10-20 годы XIX века (30-40 годы XIX века). 

7. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…»: 

император Петр I в истории России. 

8. «Он взял Париж, он основал Лицей»: император Александр I в 

истории России. 

9. «Распалась цепь великая, распалась и ударила. Одним концом - 

по барину, другим по мужику»: отмена крепостного права и эпоха реформ в 

истории России. 

10. «В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы 

отрицаем…»: характеристика идейной общественно-политической борьбы в 

предреформенной и пореформенной России 50-60 годов XIX века.   

 



Группа 2: дискуссионный клуб «Историческая действительность и 

художественный вымысел: взаимосвязь или борьба?» 

Примерный круг вопросов: 

1. Предназначение писателя: летописец или судья? Имеет ли право 

писатель на собственную интерпретацию исторических событий и оценку 

исторических личностей? (образы князей в «Слове о полку Игореве», образ 

Наполеона в романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстого, образ Емельяна 

Пугачева в историческом романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка», образ 

Екатерины II в оде Г.Р. Державина «Фелица», историческом романе А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка», образ Петра I в поэмах А.С. Пушкина 

«Полтава», «Медный всадник», образ Ивана Грозного в «Песне про купца 

Калашникова» М.Ю. Лермонтова и т.п.) 

2. «История – это гвоздь, на который я вешаю свою картину» (А. 

Дюма): обязан ли писатель сохранять историческую достоверность или 

может дополнять историческую реальность вымышленными событиями в 

соответствии с собственными целями и замыслами? (Например, 

художественные произведения об альтернативной истории, жанр фэнтези и 

т.п.) 

3. Кто должен находиться в центре исторического романа: реальные 

исторические персонажи или вымышленные герои? 

 

Группа 3: создание буктрейлера «Историческая личность в 

художественном произведении» 

Примерный план: 

1. Краткая биография исторического деятеля и характеристика 

исторической эпохи. 

2. История создания художественного произведения 

(произведений), изображающих данную историческую личность. 

3. Сопоставление оценок, данных историческому деятелю в трудах 

историков и в художественном произведении. 

4. Характеристика способов и приемов выражения авторской 

позиции по отношению к исторической личности в литературном 

произведении. 

 

Маршрутный лист проектной деятельности 

Проблема    проекта  ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап 

представления продукта проектной деятельности, этап оценки и самооценки 

реализации проекта и продукта проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 

• определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной 

ситуации; 

• выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой 

штурм»);  

• распределение ролей внутри группы; 

• выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 

• разработка плана деятельности; необходимость консультаций у 

координатора проекта (учителя);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  

• заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 

 
Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по 

___________________________ 

(предмет, предметная область) 
Название проекта  

Цель проекта 
 

Задачи проекта 
 

Ожидаемые результаты 

 

Этапы работы над проектом 

 

Результат проекта 

 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения проекта 

 

 



Приложение:  

1.Фотографии, эскизы, материалы, графики, диаграммы и другие 

материалы. 

2.Источники информации. 

3.Листы самооценки. 

4.Рецензия руководителя. 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 

1. Правильно ли ты выбрал(-а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(-а) время, участвуя в реализации 

проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (-льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект 

группы? 

7. Согласен(-а) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и 

его защиты? 

8. За что бы ты сам (-а) себя похвалил (-а) после завершения  

проекта и его презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (-ла) для себя, работая над этим 

проектом? 

 

Источники информации: 

1. Анализ художественного произведения: художественное 

произведение в контексте творчества. – Москва, 1987. 

2. Жукова Л.В. История России в датах: справочник/ Л.В. Жукова, 

Л.А. Кацва. – Москва: Проспект, 2013 

3. Карамзин Н.М. История государства Российского/ Н.М. 

Карамзин. – Москва: Эксмо, 2013 

4. Кириллов В.В. История России: учебник/ В.В. Кириллов. – 

Москва: Юрайт, 2010 

5. Кузнецов И.Н. История России в таблицах и схемах/ И.Н. 

Кузнецов. – Москва: Букмастер, 2013 

6. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции 

русского дворянства (XVIII – начало XX века)/ Ю.М. Лотман. – Санкт-

Петербург, 2002. 

7. Русская литература XIX-XX веков. В 2 томах: Учебное пособие 

для поступающих в МГУ им. М.В. Ломоносова/ Сост. и науч. ред. Б.С. 

Бугров, М.М. Голубков. – М.: Аспект-Пресс, 2000 



8. Соловьев С.М. История России с древнейших времен/ С.М. 

Соловьев. – М.: Эксмо, 2013 

 

 



9 класс 

Работа № 3 

Вариант 1 

Анализ эпизода прозаического произведения: Характеристика 

помещика (чиновника); приемы создания сатирического образа  

литературного героя 

 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  60 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей.  

Вопросы 1-5  предполагает ответ ограниченного объема (2-4 

предложения) 

Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Часть 1 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

 

Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род 

людей, известных под именем: люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе 

Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует 

примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его 

были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было 

передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то, заискивающее 

расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с 

голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: 

какой приятный и добрый человек! В следующую за тем минуту ничего не 

скажешь, а в третью скажешь: чорт знает, что такое! и отойдешь подальше; 

если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не 

дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь 

услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У 

всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому 

кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все 

глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль 

хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием 

более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гуляньи с 

флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже 

незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание 

сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или 

двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где- нибудь порядок, 

подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков, – 

словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил 

очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже 

разве богу было известно. – Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, 



он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда 

приказчик говорил: "хорошо бы, барин то и то сделать", "да, недурно", 

отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, 

когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и 

образованнейшим офицером: "да, именно недурно", повторял он. Когда 

приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил "Барин, 

позволь отлучиться на работу, подать заработать" "ступай", говорил он, куря 

трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. 

Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо 

было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд 

выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и 

чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для 

крестьян. -- При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо 

принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и 

оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то 

книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал 

уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла 

прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, 

верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла 

стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение 

нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: "Не садитесь 

на эти кресла, они еще не готовы". В иной комнате и вовсе не было мебели, 

хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: "Душенька, нужно 

будет завтра похлопотать чтобы в эту комнату хоть на время поставить 

мебель". Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной 

бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и 

рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, 

свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни 

хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочем, они были совершенно довольны друг 

другом. Несмотря на то, что минуло более восьми лет их супружеству, из них 

все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или 

орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную 

любовь: "Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек". -- Само 

собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. 

Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный 

чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно 

неизвестно из каких причин, один оставивши свою трубку, а другая работу, 

если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу 

такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко 

выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что 

говорится счастливы… 
 

Вопросы и задания 

1. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Какое впечатление Манилов производит на собеседника в начале 

общения? В течение разговора?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

3. Какую деталь  в портрете персонажа подчеркивает автор?   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. О чем мечтает Манилов? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Что Вы можете сказать о Манилове как о хозяине? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Благодаря каким художественным деталям можно понять, что время в 

доме Манилова остановилось? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

7. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

Можно ли согласиться с мнением литературоведов, утверждающих, что 

Гоголь прибегает к гротесковому изображению бездумности Манилова? 

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). 

Не забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли. 

 

 

 



9 класс  

Анализ текста  

Работа № 2 

Сравнительный анализ поэтических произведений: сопоставление 

лирических героев поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

Вариант 2 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 45 

минут. 

Самостоятельная работа включает три вопроса, каждый из которых 

предполагает ответ ограниченного объема (5-8 предложений) 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
Пророк 

Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился, 

И шестикрылый серафим 

На перепутье мне явился; 

Перстами легкими как сон 

Моих зениц коснулся он: 

Отверзлись вещие зеницы, 

Как у испуганной орлицы. 

Моих ушей коснулся он, 

И их наполнил шум и звон: 

И внял я неба содроганье, 

И горний ангелов полет, 

И гад морских подводный ход, 

И дольней лозы прозябанье. 

И он к устам моим приник, 

И вырвал грешный мой язык, 

И празднословный и лукавый, 

И жало мудрыя змеи 

В уста замершие мои 

Вложил десницею кровавой. 

И он мне грудь рассек мечом, 

И сердце трепетное вынул, 

И угль, пылающий огнем, 

Во грудь отверстую водвинул. 

Как труп в пустыне я лежал, 

И бога глас ко мне воззвал: 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей». 

А.С. Пушкин 

Пророк 

С тех пор как вечный судия 

Мне дал всеведенье пророка, 

 В очах людей читаю я 

Страницы злобы и порока. 

 Провозглашать я стал любви 

И правды чистые ученья: 

 В меня все ближние мои 

Бросали бешено каменья. 

 Посыпал пеплом я главу, 

 Из городов бежал я нищий, 

 И вот в пустыне я живу, 

 Как птицы, даром божьей пищи; 

 Завет предвечного храня, 

 Мне тварь покорна там земная; 

 И звезды слушают меня, 

 Лучами радостно играя. 

 Когда же через шумный град 

Я пробираюсь торопливо, 

 То старцы детям говорят 

С улыбкою самолюбивой: 

 «Смотрите: вот пример для вас! 

 Он горд был, не ужился с нами: 

 Глупец, хотел уверить нас, 

 Что бог гласит его устами! 

 Смотрите ж, дети, на него: 

 Как он угрюм, и худ, и бледен! 

 Смотрите, как он наг и беден, 

 Как презирают все его!» 

М.Ю. Лермонтов 

1. Каков образ поэта, созданный в стихотворении Пушкина? 

2. Какова судьба поэта, по мысли  Лермонтова?  

3. Чем различаются  настроения лирических героев этих произведений? 
 



9 КЛАСС 

Зачёт № 1 по теме 

 «Сквозные образы русской литературы XIX века» 

Уважаемые девятиклассники! Вам  предстоит сдать письменный зачёт 

по теме ««Сквозные образы русской литературы XIX века. Психологизм 

русской литературы XIX века». 

Вытяните ОДНУ из предложенных для проведения зачёта карточек, на 

каждой из которых представлена та или иная группа сквозных образов 

русской литературы XIX века.  

Представьте, что вам поручено подготовить устный развёрнутый ответ 

об ОДНОМ из предложенных образов. Выберите этот образ и вспомните не 

менее двух изученных вами в 9 классе произведений, в которых этот образ 

играет важную роль. 

Чётко сформулируйте и запишите тему своего предполагаемого 

доклада.  

Затем составьте сложный развёрнутый план, в соответствии с 

которым вы будете освещать эту тему. В плане должны быть указаны не 

менее двух пунктов, соответствующих двум произведениям русской 

литературы XIX века. Назовите два этих произведения и их авторов.  

Затем детализируйте составленный план в подпунктах, учитывая 

важные для раскрытия темы фрагменты, образы, микротемы, детали и т.п., 

старайтесь не допускать фактических ошибок. Соблюдайте нормы 

литературной письменной речи.  

Пишите аккуратным и разборчивым почерком. Помните, что оценка 

ответа зависит от его содержательности, а не объёма. 

Примерное время выполнения письменного задания – 45 минут.  

Желаем успеха! 

 

 

Карточки для проведения зачёта 



Сквозные образы русской литературы 

Карточка №1 Карточка №2 Карточка №3 

Пространственно-

временные образы 

Образы-характеры, 

образы-типы 

Образы, 

отражающие мир 

человека 

✓ Гидронимические 

(река, озеро, море) 

✓ Суточное время (утро, 

день, вечер, ночь) 

✓ Топонимические 

(город, деревня, 

усадьба, сад) 

✓ Сезонное время (лето, 

осень, весна, зима) 

✓ «Маленький 

человек»  

✓ «Лишний человек» 

✓ Барин/слуга 

✓ Отцы/дети 

✓ Авантюрный герой 

✓ Идеальные женские 

образы 

✓ «Тургеневская 

девушка» 

✓ Образы-вещи 

(интерьерные 

детали) 

✓ Гастрономические 

образы (блюда, 

пища) 

✓ Книжный код 

(книги) 

✓ Костюмный код 

(одежда, вещи) 

Карточка №4 Карточка №5 

Сюжетно-

композиционные образы 

Образы природного мира 

Символические образы 

✓ Амплуа в 

драматических 

произведениях 

(резонёр, герой-

любовник, обманутый 

отец, идеальная 

героиня, 

служанка/помощница) 

✓ Повествователь, 

рассказчик в эпических 

произведениях 

✓ Лирический герой в 

поэзии 

✓ Природные стихии 

(пожар, наводнение, 

буря, метель, дождь 

и т.п.) 

✓ Растительные 

(дерево, цветок и 

т.п.) 

✓ Анималистические 

(звери) 

✓ Колористические 

(цвет) 

✓ Нумерологические 

(символика чисел) 

✓ Эпистолярные 

(письма) 

✓ Путь 

✓ Дорога 

✓ Звезда 

✓ Ключ 

✓ Дом 

✓ Дверь, порог 

✓ Лестница  

 



9 класс  

Анализ текста 

Работа № 2 

Сравнительный анализ поэтических произведений: сопоставление 

лирических героев поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 45 

минут. 

Самостоятельная работа включает три вопроса, каждый из которых 

предполагает 

ответ ограниченного объема (5-8предложений) 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

Вариант 1 

Прочитайте фрагмент стихотворения и выполните задания 

 

 
К Чаадаеву 

 

Любви, надежды, тихой славы  

 Недолго нежил нас обман,  

 Исчезли юные забавы,  

 Как сон, как утренний туман;  

 Но в нас горит еще желанье,  

 Под гнетом власти роковой  

 Нетерпеливою душой  

 Отчизны внемлем призыванье.  

 Мы ждем с томленьем упованья  

 Минуты вольности святой,  

 Как ждет любовник молодой  

 Минуты верного свиданья.  

 Пока свободою горим,  

 Пока сердца для чести живы,  

 Мой друг, отчизне посвятим  

 Души прекрасные порывы!  

 Товарищ, верь: взойдет она,  

 Звезда пленительного счастья,  

 Россия вспрянет ото сна,  

 И на обломках самовластья  

 Напишут наши имена!  

А.С.Пушкин 

 

Прощай, немытая Россия, 

 Страна рабов, страна господ, 

 И вы, мундиры голубые, 

 И ты, им преданный народ. 

 

Быть может, за стеной Кавказа 

Укроюсь от твоих пашей, 

 От их всевидящего глаза, 

 От их всеслышащих ушей. 

М.Ю.Лермонтов 

1. Каков образ родины, созданный в стихотворении Пушкина? 

2. Какой видится родина лирическому герою Лермонтова?  

3. Чем различаются  настроения лирических героев этих произведений? 



Контрольная работа по литературе №1. 9 класс. 

 

Русская литература XVIII века: тематика, проблематика, литературные 

направления, жанры 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная работа включает в себя 10 заданий. 1-6 задания предполагают 

заполнение таблицы с пропущенными данными. За каждый правильный ответ 

начисляется 1балл (максимально 12 баллов). 

 В 7-8 заданиях необходимо установить соответствие между строками первого и 

второго столбцов; в 9 задании дать краткий ответ в виде слова/словосочетания. За 

каждое полностью правильно выполненное задание (7-9) начисляется 2 балла.   

Задание 10 требует прочтения предложенного текст и последовательного 

выполнения двух заданий (10.1, 10.2), которые предполагают написание развёрнутого 

ответа ограниченного объёма. Выполняя эти два задания, дайте ответ в примерном 

объёме 70 слов с опорой на текст. За выполнение каждого задания  Вы можете 

получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

Вариант №1 

 

1. Восстановите названия ячеек (а, б, в), а затем пропущенные данные в 

таблице 
 

№  а б в 

1  ? ? ? 

2 Часто прихожу на сие 

место и почти всегда 

встречаю там весну; 

туда же прихожу и в 

мрачные дни осени 
горевать вместе с 

природою. Страшно 

воют ветры в стенах 

опустевшего 

монастыря, между 

гробов, заросших 

высокою травою, и в 

темных переходах 

келий. 

повесть Карамзин ? 

3 О Муза! возгордись 

заслугой 

справедливой, // И 

? ? «Памятник» 



презрит кто тебя, сама 

тех презирай…  

4 Всякий найдет в себе 

довольно сил, чтобы 

быть добродетельным. 

Надобно захотеть 

решительно, а там 

всего будет легче не 

делать того, за что б 

совесть не угрызала 

? Фонвизин ? 

5 … может собственных 

Платонов//И быстрых 

разумом 

Невтонов//Российская 

земля рождать  

? Ломоносов ? 

6 Возможно ли, говорил 

я себе, чтоб в наш век, 

в Европе, подле 

столицы, в глазах 

великого государя 

совершалось такое 

бесчеловечие! 

повесть ? ? 

 

Ответом к заданиям 7-9 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

 

7. Установите соответствие между персонажами «Недоросля» Д.И.Фонвизина 

и  характеристиками, которые они получают от других героев. К каждой позиции 

первого столбца таблицы подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

Персонажи Речевые характеристики 

А) Еремеевна 1. «мошенник», «скот», «воровская харя» 

Б) Тришка 2. «бестия», «каналья», «старая хрычовка» 

В) Стародум 3. «почтенный старичок», «немножечко угрюм», 

«преразумный» 

Г)Милон 4. «молодой человек больших достоинств» 

 

Ответ запишите цифрами в таблице 

 
А Б В Г 

    

 

8. Выберите признаки сентиментализма из приведенного перечня и внесите 

соответствующие номера в таблицу.  

 

1)способность героя чувствовать и сопереживать 

2)соответствие теории «трех штилей» 

3) в центре произведения- героическая личность 

4)герои – простые люди 

5) изображение красоты природы 



6)соблюдение правила «трех единств» 
 
   

 

9. Как называется вид драмы, в основу которого положен неразрешимый 

конфликт, вызывающий страдания и гибель героев в финале? 

 

Ответ: __________________ 

10. Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и 
выполните задания 10.1 и 10.2. На каждый вопрос дайте прямой связный 

ответ (примерный объём – 70 слов). Опирайтесь на авторскую позицию, 

излагайте свою точку зрения. Аргументируйте ответ, используя приведенный 

фрагмент (допускается обращение к другим эпизодам произведения). Ответы 

записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

10.1. Как в этом фрагменте соотносятся состояние природы и настроение 

Лизы? 

10.2. Как в этом фрагменте проявляется отношение рассказчика к Лизе  

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благословила дочь свою и пожелала 

ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. 

Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти 

всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения 

солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, 

подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, 

подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде 

царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, 

кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы 

напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. 

Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с 

птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в 

глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты 

задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. — Между тем молодой 

пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой 

и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым 

крестьянином, пастухом, — и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я 

поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный 

пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и 

здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул 

бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, 

играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним 

холмом. 

 (Н.И.Карамзин «Бедная Лиза») 

 

 



Контрольная работа по литературе №1.  9 класс 

 

Русская литература XVIII века: тематика, проблематика, литературные 

направления, жанры 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная работа включает в себя 10 заданий. 1-6  задания предполагают 

заполнение таблица с пропущенными данными. За каждый правильный ответ 

начисляется 1балл (максимально 12 баллов). 

 В 7-8 заданиях необходимо установить соответствие между строками первого и 

второго столбцов; в 9 задании дать краткий ответ в виде слова/словосочетания. За 

каждое полностью правильно выполненное задание (7-9) начисляется 2 балла.   

Задание 10 требует прочтения предложенного текст и последовательного 

выполнения двух заданий (10.1, 10.2), которые предполагают написание развёрнутого 

ответа ограниченного объёма. Выполняя эти два задания, дайте ответ в примерном 

объёме 70 слов с опорой на текст. За выполнение каждого задания  Вы можете 

получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

Вариант №2 

 

1.Восстановите названия ячеек (а, б, в), а затем пропущенные данные в 

таблице 

 
 

  а б в 

1.  ? ? ? 

2 Вот злонравия 

достойные плоды 

? ? «Недоросль» 

3 Ибо и крестьянки 

любить умеют 

? Карамзин ? 

4 Я взглянул окрест 

меня – душа моя 

страданиями 

человечества уязвлена 

стала 

повесть ? ? 

5 Слух обо мне пройдет  

от Белых вод до 

Черных, // 

Где Волга, Дон, Нева, 

с Рифея льет Урал 

? ? «Памятник» 

6 Науки юношей 

питают,//Отраду 

старым подают, В 

счастливой жизни 

ода ? «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол…» 



украшают, //В 

несчастной случай 

берегут 

 

Ответом к заданиям7-8 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

 

7.Установите соответствие между персонажами «Недоросля» Д.И.Фонвизина 

и их характеристиками. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

Персонажи Факты 

А) Простакова 1. Свиньям в его деревне живется лучше, чем людям, говорит о 

женитьбе: «я своих поросят завести хочу» 

Б) Софья 2. Наследник «родовых скотининских черт», «матушкин сынок, а 

не батюшкин» 

В) Скотинин 3. «самодурка и тиранка», «презлая фурия», груба, корыстна 

Г) Митрофан 4. Скромная, благоразумная, добродетельная 

 

Ответ запишите цифрами в таблице 
 

А Б В Г 

    

 

8. Выберите признаки классицизма из приведенного перечня и внесите 

соответствующие номера в таблицу.  

 

1)способность героя чувствовать и сопереживать 

2)соответствие теории «трех штилей» 

3) в центре произведения- героическая личность 

4)герои – простые люди 

5) изображение красоты природы 

6)соблюдение правила «трех единств2 
 
   

 

9. Как называется стихотворение, воспевающее государственные или 

исторические события и героев, отличается торжественностью стиля и высокой 

лексикой.  

Ответ: __________________ 

 

10. Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10.1 и 

10.2. На каждый вопрос дайте прямой связный ответ (примерный объем – 3-5 

предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, используя приведенный фрагмент (допускается 

обращение к другим эпизодам произведения). Ответы записывайте четко и 

разборчиво, соблюдая нормы речи. 



10.1. Почему Г.Р. Державин называет свое стихотворение одой?  

10.2. Какую роль играют в этом стихотворении старославянизмы?  

 

Гавриил Державин «Властителям и судиям»  

Восстал всевышний бог, да судит 

Земных богов во сонме их; 

 Доколе, рек, доколь вам будет 

Щадить неправедных и злых? 

 

Ваш долг есть: сохранять законы, 

На лица сильных не взирать, 

 Без помощи, без обороны 

Сирот и вдов не оставлять. 

 

Ваш долг: спасать от бед невинных. 

 Несчастливым подать покров; 

 От сильных защищать бессильных, 

 Исторгнуть бедных из оков. 

 

 

Не внемлют! видят — и не знают! 

 Покрыты мздою очеса: 

 Злодействы землю потрясают, 

 Неправда зыблет небеса. 

 

Цари! Я мнил, вы боги властны, 

 Никто над вами не судья, 

 Но вы, как я подобно, страстны, 

 И так же смертны, как и я. 

 

И вы подобно так падете, 

 Как с древ увядший лист падет! 

 И вы подобно так умрете, 

 Как ваш последний раб умрет! 

 

Воскресни, боже! боже правых! 

 И их молению внемли: 

 Приди, суди, карай лукавых, 

 И будь един царем земли! 
 

 
 



9 класс 

ЗАЧЁТ № 2 

по теме «Лирические герои русской поэзии ХХ века» 

  

Дорогой друг! 

Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Лирические герои русской поэзии 

ХХ века». 

Для этого необходимо  заранее подготовиться к выполнению заданий 

зачёта. 

Задание 1 

Выразительно расскажите наизусть одно из изученных Вами на уроках 

литературы в 9 классе стихотворений какого-лио поэта ХХ века: А.А. Блока, 

С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, 

Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского. 

 

Задание 2 

Письменно охарактеризуйте лирического героя выученного Вами 

стихотворения.  

Сформулируйте прямой связный ответ. Аргументируйте свои 

суждения, опираясь на анализ текста произведения.  

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 

логических ошибок.  

Соблюдайте нормы литературной письменной речи.  

Пишите аккуратным и разборчивым почерком.  

Помните, что оценка ответа зависит от его содержательности, а не 

объёма. 

Примерное время выполнения письменного задания – 40 минут.  

Желаем успеха! 
 

 

 



9 класс 

Работа № 3 

Вариант 2 

Анализ эпизода прозаического произведения:  

Характеристика помещика; приемы создания сатирического образа 

литературного героя 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 60 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей.  

Вопросы 1-5 предполагает ответ ограниченного объема (2- 4 

предложения). 

Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз 

показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения 

сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, 

панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал 

беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает 

на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою 

которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких 

инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила 

со всего плеча, хватила топором раз - вышел нос, хватила в другой -- вышли 

губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, 

сказавши: "живет!" Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был 

у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и, 

в силу такого неповорота, редко глядел на того, с которым говорил, но всегда 

или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, 

когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же 

такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная 

привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и 

давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот 

грех и тот же час спросил: "Не побеспокоил ли я вас?" Но Чичиков 

поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.  

 Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: 

"Прошу!" Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. 

На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные 

во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на 

носу, Колокотрони, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми 

ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между 



крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился 

Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в 

самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, 

которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые 

наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и 

крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие 

и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел 

дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на 

Собакевича. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в 

гостиной отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с 

лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа 

голову прямо, как пальма.  

 "Это моя Феодулия Ивановна!"– сказал Собакевич.  

 Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти 

впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были 

вымыты огуречным рассолом.  

 "Душенька, рекомендую тебе", продолжал Собакевич: "Павел 

Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь 

познакомиться".  

 Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: "Прошу!" и 

сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. 

Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже 

не двигнула более ни глазом, ни бровью, ни носом.  

 Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми 

ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке.  

 Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался 

только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне 

которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату и всё, 

что в ней ни было, – всё было прочно, неуклюже в высочайшей степени и 

имело какое- то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной 

стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах: совершенный 

медведь. Стол, креслы, стулья – всё было самого тяжелого и беспокойного 

свойства; словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: и я тоже 

Собакевич! или: и я тоже очень похож на Собакевича!  

Вопросы и задания 

1. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Какое впечатление Собакевич  производит на собеседника? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________  



3. Какие особенности портрета Собакевича подчеркивает автор?   Какие 

художественные приёмы при этом использует? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Какие особенности  интерьера подмечает автор? С какой целью? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. С какой целью Гоголь обращает внимание на картины, украшающие 

гостиную Собакевича? Имеют ли они художественную ценность, 

свидетельствуют ли об эстетическом вкусе их обладателя? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Часть 2 

6. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

Есть ли душа у Собакевича? 

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). 

Не забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли. 

 

 



Анализ текста 

Работа № 1 

Вариант 2 

Роль речевых характеристик в раскрытии образов героев комедии «Горе 

от ума» 

 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 90 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей.  

Вопросы 1-8  предполагают ответ ограниченного объема (2- 

4предложения) 

Вопрос 9 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

   

Часть 1. 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

Чацкий  

Ах! Софья! Неужли Молчалин избран ей!  

А чем не муж? Ума в нем только мало;  

Но чтоб иметь детей,  

Кому ума недоставало?  

Услужлив, скромненький, в лице румянец есть.  

(Входит Молчалин.)  

Вон он на цыпочках, и не богат словами;  

Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!  

(Обращается к нему.)  

Нам, Алексей Степаныч, с вами  

Не удалось сказать двух слов.  

Ну, образ жизни ваш каков?  

Без горя нынче? без печали?  

Молчалин  

По-прежнему-с.  

Чацкий  

А прежде как живали?  

Молчалин  

День за день, нынче, как вчера.  

Чацкий  

К перу от карт? и к картам от пера?  

И положенный час приливам и отливам?  

Молчалин  

По мере я трудов и сил,  

С тех пор, как числюсь по Архивам, *  

Три награжденья получил.  



Чацкий  

Взманили почести и знатность?  

Молчалин  

Нет-с, свой талант у всех...  

Чацкий  

У вас?  

Молчалин  

Два-с:  

Умеренность и аккуратность.  

Чацкий  

Чудеснейшие два! и стоят наших всех.  

 

Молчалин  

Вам не дались чины, по службе неуспех?  

Чацкий  

Чины людьми даются,  

А люди могут обмануться.  

Молчалин  

Как удивлялись мы!  

Чацкий  

Какое ж диво тут?  

Молчалин  

Жалели вас.  

Чацкий  

Напрасный труд.  

Молчалин  

Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,  

Из Петербурга воротясь,  

С министрами про вашу связь,  

Потом разрыв...  

Чацкий  

Ей почему забота?  

Молчалин  

Татьяне Юрьевне!  

Чацкий  

Я с нею не знаком.  

Молчалин  

С Татьяной Юрьевной!!  

Чацкий  

С ней век мы не встречались;  

Слыхал, что вздорная.  

Молчалин  

Да это, полно, та ли-с?  

Татьяна Юрьевна!!!  

Известная, - притом  



Чиновные и должностные -  

Все ей друзья и все родные;  

К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.  

Чацкий  

На что же?  

Молчалин  

Так: частенько там  

Мы покровительство находим, где не метим.  

Чацкий  

Я езжу к женщинам, да только не за этим.  

Молчалин  

Как обходительна! добра! мила! проста!  

Балы дает нельзя богаче.  

От Рождества и до поста,  

И летом праздники на даче.  

Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить?  

И награжденья брать и весело пожить?  

 

 

Вопросы и задания 

1. Перечислите известные Вам способы создания образа героя в 

драматическом произведении. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Что означает термин «речевая характеристика»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Чем объяснить особую значимость  речевой характеристики героя при 

анализе драматического  произведения?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Назовите участников эпизода и  укажите, каково их место в системе 

персонажей (главные, второстепенные).  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 



_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Составьте словарь языка Молчалина 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. В чем особенности лексикона Молчалина?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8.  Обратите внимание на синтаксический уровень текста. 

Проанализируйте реплики Молчалина.  Какие особенности речи  

Молчалина можно отметить? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Часть 2 

9. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

Согласны ли Вы с характеристикой, которую Молчалину дает Чацкий»: 
«Услужлив, скромненький» и «не богат словами»? 

 

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). 

Не забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли. 

 

 

 



Контрольная работа по литературе №3. 9 класс. 

 

Анализ самостоятельно прочитанного прозаического произведения (рассказы 

русских писателей XX века)  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по литературе отводится 45 минут. 

Контрольная работа проверяет Ваше умение анализировать прозаическое 

произведение. Приступая к выполнению контрольной работы, ответственно 

отнеситесь к выбору произведения. Рекомендуем обратиться к тому тексту, который 

произвел на Вас наиболее сильное впечатление. Главная цель анализа не высокая 

оценка, а Ваше умение дать ответ на три вопроса. 

1. Что и зачем хотел сказать писатель? 

Чтобы это понять, надо: 

а) определить тему рассказа; 

б) выяснить идею (главную мысль) произведения; 

в) понять, как эта идея воплощается в сюжете, основных образах, мотивах, выборе 

времени и пространства действия, заглавии. 

2.  Как он это сказал? 

Отвечая на этот вопрос, подумайте: 

а) как связан с темой и идеей выбор преобладающего типа текста (повествование, 

рассуждение, описание); как ощущается присутствие в тексте авторской точки зрения 

на события (прямо, косвенно…); 

б) как идея определяет композиционные приемы (сопоставление, 

противопоставление, градация, быстрая смена событий, неторопливое повествование, 

наличие вставных эпизодов…); 

в) какие слова, в том числе и используемые в переносном смысле (тропы), и 

почему привлекли Ваше внимание, для чего их использует автор (лексические 

повторы, синонимы, антонимы, неологизмы, архаизмы…); 

г) в чем особенности синтаксических конструкций, используемых в тексте 

(параллелизмы, инверсии, парцелляции…). 

3.  Каково ваше эмоционально-оценочное отношение к прочитанному? 

Вы можете дать собственную интерпретацию прочитанного, если она не 

противоречит авторской позиции и смыслам, заложенным в текст. 

Объем созданного Вами текста должен быть не менее 200 слов.  

Аргументируйте свои суждения анализом текста.  

Не допускайте фактических и логических ошибок. 

Используйте теоретико-литературные понятия в процессе анализа выбранного 

Вами произведения.  

Соблюдайте нормы литературной письменной речи. 

Желаем успеха! 



9 класс 

Задание 

Дорогой друг! 

Напиши сочинение-ответ на проблемный вопрос «Чему учит нас 

классическая литература?» 

Ты можешь  раскрыть тему на примере произведений одного автора, или 

на примере произведений нескольких авторов, или на основе общих 

суждений о нравственной проблематике русской литературы, или на основе 

собственного жизненного опыта. 

Уроки литературы – это уроки нравственности, уроки жизни. Какой 

духовный опыт помогла тебе приобрети литература в целом или отдельная 

книга? Об этот ты можешь поразмышлять в своем сочинении.  

Читая произведения русской классической литературы, мы вместе с их 

авторами ищем ответы на главные вопросы, которые задаёт нам жизнь.  Что 

такое человеколюбие, справедливость, честь, совесть, личное достоинство? 

Почему нужно верить в добро? В чем заключается нравственный долг 

человека перед самим собой, своей семьей и Отечеством? Что такое 

настоящая любовь? Как стать счастливым?  

Из широкого спектра нравственных проблем ты можешь выбрать те, 

которые сейчас наиболее важны для тебя, и написать о том, какие важные 

нравственные уроки ты получил благодаря литературе. 

Сочинение является классным.  Время выполнения работы – 1 урок. 

Объем твоего сочинения – 1- 1,5 страницы, это примерно 200 слов, но не 

менее 150 слов.  

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда и радости 

самовыражения! 
 

 

 

 



9 класс, 4 четверть 

Терминологический диктант №2 

1. Запишите словарные слова (термины) под диктовку. 

Кульминация, лирика, лейтмотив, лиро-эпическая форма, оксюморон, 

параллелизм, перифраз, ремарка, экспозиция, эпизод, бестселлер, внутренний 

конфликт, говорящая фамилия, диалектика души, идеал, идеология, классика, 

коллизия, псевдоним, психологизм, реминисценция, реквием, фэнтези.  

2. Приведите примеры говорящих фамилий из прочитанных вами 

произведений отечественной литературы (не более 3).  

3. Укажите значение терминов: п_р_фраз, к_нфликт, р_марка.  

4. Соотнесите произведение и жанр. 

Произведение Жанр 

1.А.Пушкин. Моцарт и Сальери А. Трагедия 

2.Ф.М. Достоевский. Белые ночи Б. Комедия 

3. Н.В. Гоголь. Мёртвые души В.Поэма 

4.А.С. Грибоедов. Горе от ума Г. Сентиментальный роман 

 

 

 



Контрольная работа по литературе №2.  9 класс. 

 

 

Идейно-художественное своеобразие произведений А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя   

 

 Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 10 заданий. 1-6 задания предполагают 

заполнение таблица с пропущенными данными. За каждый правильный ответ 

начисляется 1балл (максимально 12 баллов). 

 В 7-8 заданиях необходимо установить соответствие между строками первого и 

второго столбцов; в 9 задании дать краткий ответ в виде слова/словосочетания. За 

каждое полностью правильно выполненное задание (7-9) начисляется 2 балла.   

Задание 10 требует прочтения двух  предложенных текстов и выбор ОДНОГО из 

двух альтернативных вопросов (10.1 или 10.2), который предполагает написание 

развёрнутого ответа ограниченного объёма (не менее 70 слов). За выполнение задания 

максимальное количество – 8 баллов. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

Вариант №1 

 

1. Восстановите названия ячеек (а,б,в,), а затем пропущенные данные в 

таблице 
 

№  а б в 

1  ? ? ? 

2 Ты хочешь знать, что 

делал я//На воле? 

Жил-и жизнь моя// 

Была б печальней и 

мрачней //Бессильной 

старости твоей 

поэма ? ? 

3 Да разметать наскоро 
старый забор, что 

возле сапожника, и 

поставить 

соломенную веху, 

чтобы больше было 

похоже на 

планирование. Оно 

чем больше ломки, 

тем больше означает 

деятельность 

градоправителя 

? Гоголь ? 



4 В бричке сидел 

господин, не красавец, 

но и не дурной 

наружности, ни 

слишком толст, ни 

слишком тонок; 

нельзя сказать, чтобы 

стар, однако ж  и не 

так, чтобы слишком 

молод 

? ? «Мертвые души» 

5 Пока сердца для чести 

живы,//Мой друг, 

отчизне 

посвятим//Души 

прекрасные порывы 

послание Пушкин ? 

6 Но я люблю – за что, 

не знаю сам -//Ее 

степей холодное 

молчанье, //Ее лесов 

безбрежных 

колыханье… 

? ? «Родина» 

 

Ответом к заданиям 7-9 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

 

7. Установите соответствие между персонажами «Горя от ума» А. С. 

Грибоедова и их характеристиками. К каждой позиции первого столбца таблицы 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

Персонажи Речевые характеристики 

А) Скалозуб 1) «рыцарь правды», деятельная фигура, патриот, враг крепостничества 

Б) Загорецкий 2) враг свободы, душитель просвещения, воплощение московского 

барства 

В)Чацкий  3)  «отъявленный мошенник, плут», «лгунишка, картежник» 

Г) Фамусов 4)  невежественный и грубый карьерист, поклонник муштры и 

шагистики, «созвездие маневров и мазурки» 

 

Ответ запишите цифрами в таблице 

 
А Б В Г 

    

 

8. Выберите признаки произведения А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из 

приведенного перечня и внесите соответствующие номера в таблицу.  

 

1)роман в стихах 

2)произведение, в котором фабула не совпадает с сюжетом 

3)главный герой – воплощение социально-типической личности после поражения 

восстания декабристов 

4)социально-психологический роман 

5) реалистический роман 



6) главный герой – воплощение социально-типической личности до поражения 

восстания декабристов  
 
   

 

9. Как называется выразительная подробность в художественном тексте? 

 

Ответ: __________________ 

 

10. Ниже приведены фрагменты из произведений А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и  М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  Выберите ОДИН   из двух 

предложенных вопросов и сформулируйте прямой связный ответ (не менее 70 

слов). Аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста, не искажайте 

авторской позиции, не допускайте логических и фактических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи. 

10.1. Сравните отношение авторов к жертвам поединков. 

10.2. Гибель Ленского А.С. Пушкин описывает в традициях романтической 

поэзии, а М.Ю. Лермонтов стилизует свою поэму под фольклорное произведение. 

Докажите это,   опираясь на анализ фрагментов. 

Вот молча оба расходятся, — 

Богатырский бой начинается. 

 

Размахнулся тогда Кирибеевич 

И ударил впервой купца Калашникова, 

 И ударил его посередь груди — 

Затрещала грудь молодецкая, 

 Пошатнулся Степан Парамонович; 

 На груди его широкой висел медный крест 

Со святыми мощами из Киева, — 

И погнулся крест и вдавился в грудь; 

 Как роса из-под него кровь закапала; 

 И подумал Степан Парамонович: 

 «Чему быть суждено, то и сбудется; 

 Постою за правду до последнева!» 

 Изловчился он, приготовился, 

 Собрался со всею силою 

И ударил своего ненавистника 

Прямо в левый висок со всего плеча. 

 

И опричник молодой застонал слегка, 

 Закачался, упал замертво; 

 Повалился он на холодный снег, 



 На холодный снег, будто сосенка, 

 Будто сосенка, во сыром бору 

Под смолистый под корень подрубленная. 

 И, увидев то, царь Иван Васильевич 

Прогневался гневом, топнул о землю 

И нахмурил брови черные; 

 Повелел он схватить удалова купца 

И привесть его пред лицо свое. 

 

Как возго́ворил православный царь: 

 «Отвечай мне по правде, по совести, 

 Вольной волею или нехотя 

Ты убил насмерть мово верного слугу, 

 Мово лучшего бойца Кирибеевича?» 

 

«Я скажу тебе, православный царь: 

 Я убил его вольной волею, 

 А за что, про что — не скажу тебе, 

 Скажу только богу единому. 

 Прикажи меня казнить — и на плаху несть 

Мне головушку повинную; 

 Не оставь лишь малых детушек, 

 Не оставь молодую вдову 

Да двух братьев моих своей милостью...» 

( М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова»).   

XXX 

«Теперь сходитесь». 

 Хладнокровно, 

 Еще не целя, два врага 

Походкой твердой, тихо, ровно 

Четыре перешли шага, 

 Четыре смертные ступени. 

 Свой пистолет тогда Евгений, 

 Не преставая наступать, 

 Стал первый тихо подымать. 

 Вот пять шагов еще ступили, 

 И Ленский, жмуря левый глаз, 

 Стал также целить — но как раз 

Онегин выстрелил... Пробили 

Часы урочные: поэт 

Роняет молча пистолет, 

XXXI 



На грудь кладет тихонько руку 

И падает. Туманный взор 

Изображает смерть, не муку. 

 Так медленно по скату гор, 

На солнце искрами блистая, 

 Спадает глыба снеговая. 

 Мгновенным холодом облит, 

 Онегин к юноше спешит, 

Глядит, зовет его ... напрасно: 

 Его уж нет. Младой певец 

Нашел безвременный конец! 

 Дохнула буря, цвет прекрасный 

Увял на утренней заре, 

 Потух огонь на алтаре!.. 

XXXII 

Недвижим он лежал, и странен 

Был томный мир его чела. 

 Под грудь он был навылет ранен; 

 Дымясь из раны кровь текла. 

 Тому назад одно мгновенье 

В сем сердце билось вдохновенье, 

 Вражда, надежда и любовь, 

 Играла жизнь, кипела кровь, — 

Теперь, как в доме опустелом, 

 Все в нем и тихо и темно; 

 Замолкло навсегда оно. 

 

(А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

 

Контрольная работа по литературе №2. 9 класс 

 

Идейно-художественное своеобразие произведений А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя»  

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  45 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 10 заданий. 1-6  задания предполагают 

заполнение таблица с пропущенными данными. За каждый правильный ответ 

начисляется 1балл (максимально 12 баллов). 

 В 7-8 заданиях необходимо установить соответствие между строками первого и 

второго столбцов; в 9 задании дать краткий ответ в виде слова/словосочетания. За 

каждое полностью правильно выполненное задание (7-9) начисляется 2 балла.   



Задание 10 требует прочтения двух   предложенных текстов и выбор ОДНОГО из 

двух альтернативных вопросов (10.1 или 10.2), который предполагает написание 

развёрнутого ответа ограниченного объёма (не менее 70 слов).   За выполнение 

задания максимальное количество – 8 баллов. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов.  
 

Желаем успеха! 

 

Вариант №2 

 

1.Восстановите названия ячеек (а,б,в,), а затем пропущенные данные в таблице 

 

  а б в 

1.  ? ? ? 

2. А все Кузнецкий мост, 

и вечные французы, 

//Оттуда моды к нам, 

и авторы, и музы: 

//Губители карманов и 

сердец! 

комедия ? ? 

3 В углу стоял шкаф с 

посудой; на стене 

висел диплом 

офицерский за 

стеклом и в рамке; 

около него 

красовались лубочные 

картинки, 

представляющие 

взятие Кистрина и 

Очакова, также выбор 

невесты и погребение 

кота. 

? Пушкин ? 

4 Не сияет на небе 

солнце красное,//Не 

любуются им тучки 

синие://То за трапезой 

сидит во златом 

венце,//Сидит грозный 

царь Иван Васильевич 

? Лермонтов «Песня про царя 

Ивана 

Васильевича…» 

5 В департаменте не 

оказывалось к нему 

никакого уважения. 

Сторожа не только не 

вставали с мест, когда 

он приходил, но даже 

не глядели на него, 

как будто бы через 

приемную пролетела 

простая муха. 

повесть Гоголь ? 

6 С первого взгляда на 

его лицо я бы не дал 

роман ? ? 



ему более двадцати 

трех лет, хотя после я 

готов был дать ему 

тридцать 

 

Ответом к заданиям 7-9 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

    

7.Формируя речевую характеристику героев «Горе от ума», соотнесите 

героев с их словами. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

Персонажи Факты 

А) Чацкий 1) «покудова», «кличут», «започивала», «доложусь», «покудова» 

Б) Лиза 2) «награжденья брать»,  « с бумагами-с», «советовать не смею», 

«числюсь по Архивам» 

В) Хлестова 3) «раболебство», «предрассудки»,»дым отечества», «к свободной 

жизни» 

Г) Молчалин 4) «тащится», «за уши дирала», «пора перебеситься», «час битый» 

 

Ответ запишите цифрами в таблице 
 

А Б В Г 

    

 

8. Выберите признаки произведения М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени»  из приведенного перечня и внесите соответствующие номера в 

таблицу.  

1)роман в стихах 

2)произведение, в котором фабула не совпадает с сюжетом 

3)главный герой – воплощение социально-типической личности  после поражения 

восстания декабристов 

4)социально-психологический роман 

5) реалистический роман 

6) главный герой – воплощение социально-типической личности  до поражения 

восстания декабристов  
   

 

9. Как называется средство характеристики персонажа, основанное на 

описании его внешности? 

Ответ: __________________ 

10.  Ниже приведены фрагменты из произведений А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Выберите ОДИН  из двух 

предложенных вопросов и сформулируйте прямой связный ответ (5-8 

предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста, не 

искажайте авторской позиции, не допускайте логических и фактических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи 



10.1. Сравните описание двух кабинетов. Как они характеризуют их хозяев? 

10.2. Как детали интерьера отражают интересы героев? 

 

XIX. 

Татьяна взором умиленным 

Вокруг себя на всё глядит, 

 И всё ей кажется бесценным, 

 Всё душу томную живит 

Полумучительной отрадой: 

И стол с померкшею лампадой, 

 И груда книг, и под окном 

Кровать, покрытая ковром, 

 И вид в окно сквозь сумрак лунный, 

 И этот бледный полусвет, 

 И лорда Байрона портрет, 

 И столбик с куклою чугунной 

Под шляпой с пасмурным челом, 

 С руками, сжатыми крестом. 

 

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая 

рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как 

вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить 

об одном очень нужном деле. 

 "В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет", сказал Манилов и 

повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. "Вот мой уголок", 

сказал Манилов. 

 "Приятная комнатка", сказал Чичиков, окинувши ее глазами. Комната была, 

точно, не без приятности стены были выкрашены какой-то голубенькой краской в роде 

серенькой; четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною 

закладкою, о которой мы уже имели случаи упомянуть; несколько исписанных бумаг; 

но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табашнице, и 

наконец насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были 

горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми 

рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени. 
 



9 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

Напиши сочинение-ответ на проблемный вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев русской литературы XIX века? (На 

примере произведений А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого)»  

Ты можешь выбрать разные пути ее раскрытия: на примере 

произведения одного автора или на примере произведений разных авторов. 

Тебе предстоит поразмышлять о таком качестве русской классической 

литературы, как психологизм, то есть способ изображения внутреннего мира  

героя. Применительно к произведениям Л.Н. Толстого это качество назвали 

«диалектикой души».  

Отправной точкой  твоего рассуждения может стать высказывание 

ученого-филолога А.Б. Есенина: «Одна из главных притягательных черт 

художественной  литературы – ее способность раскрыть тайны внутреннего 

мира человека, выразить душевные движения так точно и ярко, как этого не 

сделать человеку в повседневной, обычной жизни. В психологизме один из 

секретов долгой исторической жизни литературы прошлого: говоря о душе 

человека, она говорит с каждым читателем о нем самом».   

Предметом твоего анализа могут стать  такие особенности  формы 

произведения, как жанр, композиция, способ повествования.  Внутренний 

мир героя может раскрываться в описании его внешности и поведения, в 

повествовании о поступке, в речи, во внутренних монологах. Об 

особенностях душевной жизни  героя могут говорить  и внешние детали 

(интьерьер, пейзаж, мир вещей). 

Секрет успеха твоей работы – в выборе такого материала для анализа, 

который тебя волнует, открывает что-то важное в твоей душе.  

Сочинение является домашним. На работу с черновиком нужно 

выделить примерно 2 часа. Объем твоего сочинения –2,5- 3 страницы, это 

примерно 300-400 слов, но не менее 200 слов.  

Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме; для 

аргументации обязательно нужно привлекать текст на уровне анализа 

важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей; 

высказывание должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  
 

 

 



9 класс, 2 четверть 

Терминологический диктант №1 

Роды и жанры литературы, литературные направления 

 

1. Запишите словарные слова (термины) под диктовку. 

Священное писание, слово, житие, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

сатира, роман, повесть, комедия, драма, эпопея, философская ода, цветообозначение, 

нравственные вопросы,  гражданский пафос поэзии, баллада, фантастический сюжет, 

предание, конфликт произведения, пародия, критика.   

2. Укажите, к какому из «трёх штилей» (по М.В. Ломоносову) относятся указанные 

жанры: 

героическая поэма, ода, тр_гедия – … 

дра(м, мм)а, с_тира, элегия - … 

к_медия, эпиграмма, басня – … 

3. Выпишите несколько (5 – 6) крылатых выражений из комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума».  



9 класс 

Работа № 1 

Анализ текста 

Вариант 1 

 

Роль речевых характеристик в раскрытии образов героев комедии «Горе от ума» 

 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  90 минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей.  

Вопросы 1-8  предполагают ответ ограниченного объема (2-4предложения) 

Вопрос 9 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

Часть 1 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

 Скалозуб  

 Довольно счастлив я в товарищах моих,  

 Вакансии как раз открыты;  

 То старших выключат иных,  

 Другие, смотришь, перебиты.  

 Фамусов  

 Да, чем кого Господь поищет, вознесет!  

 Скалозуб  

 Бывает, моего счастливее везет.  

 У нас в пятнадцатой дивизии, не дале,  

 Об нашем хоть сказать бригадном генерале.  

 Фамусов  

 Помилуйте, а вам чего недостает?  

 Скалозуб  

 Не жалуюсь, не обходили,  

 Однако за полком два года поводили.  

 Фамусов  

 В погонь ли за полком?  

 Зато, конечно, в чем другом  

 За вами далеко тянуться.  

 Скалозуб  

 Нет-с, старее меня по корпусу найдутся,  

 Я с восемьсот девятого служу;  

 Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы;  

 Об них как истинный философ я сужу:  

 Мне только бы досталось в генералы.  

 Фамусов  

 И славно судите, дай Бог здоровья вам  

 И генеральский чин; а там  

 Зачем откладывать бы дальше  

 Речь завести об генеральше?  

 Скалозуб  

 Жениться? Я ничуть не прочь.  

 Фамусов  

 Извольте посмотреть на нашу молодежь,  

 На юношей - сынков и внучат.  



 Журим мы их, а если разберешь, -  

 В пятнадцать лет учителей научат!  

 А наши старички?? - Как их возьмет задор,  

 Засудят об делах, что слово - приговор, -  

 Ведь столбовые  все, в ус никого не дуют;  

 И об правительстве иной раз так толкуют,  

 Что если б кто подслушал их... беда!  

 Не то, чтоб новизны вводили, - никогда,  

 Спаси нас Боже! Нет. А придерутся  

 К тому, к сему, а чаще ни к чему,  

 Поспорят, пошумят, и... разойдутся.  

 Прямые канцлеры  в отставке - по уму!  

 Я вам скажу, знать, время не приспело,  

 Но что без них не обойдется дело. -  

 А дамы? - сунься кто, попробуй, овладей;  

 Судьи всему, везде, над ними нет судей;  

 За картами когда восстанут общим бунтом,  

 Дай Бог терпение, - ведь сам я был женат.  

 Скомандовать велите перед фрунтом!  

 Присутствовать пошлите их в Сенат!  

 Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна!  

 Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!  

 А дочек кто видал, всяк голову повесь...  

 Его величество король был прусский здесь,  

 Дивился не путем московским он девицам,  

 Их благонравью, а не лицам;  

 И точно, можно ли воспитаннее быть!  

 Умеют же себя принарядить  

 Тафтицей, бархатцем и дымкой, *  

 Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой;  

 Французские романсы вам поют  

 И верхние выводят нотки,  

 К военным людям так и льнут.  

 А потому, что патриотки.  

 Решительно скажу: едва  

 Другая сыщется столица, как Москва.  

 Скалозуб  

 По моему сужденью,  

 Пожар способствовал ей много к украшенью.  

 

 Вопросы и задания 

1. Перечислите известные Вам способы создания образа героя в драматическом 

произведении. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Что означает термин «речевая характеристика»? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



3. Чем объяснить особую значимость  речевой характеристики героя при анализе 

драматического  произведения? 

 

4. Назовите участников эпизода и  укажите, каково их место в системе персонажей 

(главные, второстепенные).  

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода  друг к другу. 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Составьте словарь языка Скалозуба.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. В чем особенности лексикона Скалозуба?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8.  Обратите внимание на синтаксический уровень текста. Проанализируйте реплики 

Скалозуба. Какие особенности речи Скалозуба можно отметить? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 2 

9. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

Согласны ли Вы с характеристикой, которую Скалозубу даёт Софья: «Он слова умного не 

выговорил сроду»? 

 

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). Не забывайте при 

этом подкреплять свои суждения примерами из текста, использовать литературоведческие 

термины, а также грамотно и логично излагать свои мысли 

 

 



9 класс 

Анализ текста  

Работа № 4 

Вариант 2 

Анализ эпизода прозаического произведения: поведение героев в 

ситуациях нравственного выбора (по рассказу М. Горького «Старуха 

Изергиль») 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится  60 

минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей.  

Вопросы 1-5 предполагают ответ ограниченного объема (1-4 

предложения). 

Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 Часть 1 

 Прочитайте фрагмент текста и выполните задания. 

 – Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из 

них усы себе бы сбрил – моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, 

захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех 

обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого 

не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я 

люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. 

Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь? – Тот 

усмехнулся.  

 – Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!  

 – А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим 

будешь. Так не теряй же даром времени – впереди тебя ждут мои поцелуи да 

ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты 

свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не 

зазвучат по степям больше – петь ты будешь любовные, нежные песни мне, 

Радде... Так не теряй даром времени, – сказала я это, значит, ты завтра 

покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед 

всем табором и поцелуешь правую руку мою – и тогда я буду твоей женой.  

 Вот чего захотела чертова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только 

в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган – никогда! Ну-

ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не 

выдумаешь!  

 Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. 

Дрогнула Радда, но не выдала себя.  

 – Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. 

Слышишь, Лойко?  



 – Слышу! Сделаю, – застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не 

оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на 

землю, рыдая и смеясь.  

 Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.  

– Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел 

места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только – и все тут! 

Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю 

больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в 

ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойко 

Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она 

станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен 

петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? – Он поднял 

глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой 

указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то 

хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке – пусть эта 

девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.  

 – Ну! – крикнула Радда Зобару.  

 – Эге, не торопись, успеешь, надоест еще... – засмеялся он. Точно сталь 

зазвенела, – засмеялся.  

 – Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, 

такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. 

Попробую же, – простите меня, братцы!  

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала 

на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.  

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих 

черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:  

 – Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. – да и умерла...  

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, 

дьявольская девка была!  

 – Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! – на всю степь 

гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды 

и замер. Мы сняли шапки и стояли молча. 

 

1. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Какой эпитет использует автор наиболее часто при описании Лойко 

Зобара? Почему? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Что подчеркивает рассказчик во внешнем облике Радды? Какие 

художественные средства при этом использует? 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Какие приемы использует автор, чтобы подчеркнуть силу чувств Радды и 

Зобара? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Можно ли   назвать героев этого эпизода романтическими? Почему?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Дайте развернутый ответ на следующий вопрос.  

Почему Радда произносит следующие слова: «Я знала, что ты так 

сделаешь!..» Была ли возможность выбора у Зобара? 

 Оформите свои размышления  в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



  



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 





 



 



 



 



 



 





 



 

 



 

 



 

 



 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №9 

Тема «Тождества сокращенного умножения» 

Вариант 1 

1.Представьте выражение в виде многочлена стандартного вида:  

                1) (0,5а – 2b)2;                                       2) (а - 
3

4
b)( 

3

4
b + a); 

2.Решите уравнение: 

                             2(x + 1)2 – (x – 3)(x + 3) = 7 + x2 

3.Найдите значение выражения: 

                                
𝒂𝟐− 𝟏𝟎𝒂+𝟐𝟓

𝒂−𝟓
 , если а = 1,5 

Вариант 2 

1.Представьте выражение в виде многочлена стандартного вида: 

                       1)  (4x – 0,2у)2 ;                              2) (
2

7
y + x)(x - 

2

7
y); 

2.Решите уравнение: 

                             2(x – 2)(x + 2) – (x – 1)2 = x2 – 5. 

3.Найдите значение выражения: 

                        
𝒂𝟐+ 𝟏𝟎𝒂+𝟐𝟓

𝒂 + 𝟓
,  если а = -2,5. 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №9 

Вариант I. 1. 1) 0,25a2– 2ab + 4b2; 2) a2 - 
9

16
b2. 2. –1. 3. –3,5. 

Вариант II.  1. 1) 16x2 – 1,6xy + 0,04y2; 2) x2 - 
4

49
 . 2. 2. 3. 2,5. 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Тема «Функция y = kx» 

Вариант 1 

1. Постройте график функции   у = 3x. 

1) Проходит ли график данной функции через точку А ( 
2

5
; 1,2)?   2) Как 

по отношению к построенному графику расположен график функции  у = 

–3x? 

2. Найдите для функции, заданной формулой  f(x) = x(2x – 3): 

1) значение функции при  x = –2;                                                                                                

2) при каком значении x значение функции равно нулю. 

3. Запишите формулу периметра квадрата со стороной x см. Чему равна 

сторона квадрата, если периметр его равен 96 см? 

4•. Существует ли такое значение аргумента x, при котором значения 

функций  у – 5x – 2 и у = –6x равны? 

Вариант 2 

1. Постройте график функции у = –4x. 

1) Проходит ли график данной функции через точку В ( 
2

5
; 1,6) ?                                    

2) Как по отношению к построенному графику расположен график 

функции 

у = 4x? 

2. Найдите для функции, заданной формулой   f(x) = 3x(2x + 5): 

1) значение функции при x = –2;                                                                                                   

2) при каком значении x значение функции равно нулю. 

3. Запишите формулу периметра прямоугольника, ширина которого 

равна x см, а длина в 2 раза больше. Найдите ширину прямоугольника, 

если его периметр равен 72 см. 

4•. Существует ли такое значение аргумента x, при котором значения 

функций   у = –2x + 1 и у = –6x  равны? 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 

Вариант 1. 1. 1) Да; 2) симметрично относительно оси Оx.                                           

2. 1) 14; 2) 0 и 1,5. 3. 24 см. 4. x = 
2

11
 

Вариант 2. 1. 1) Нет; 2) симметрично относительно оси Оx.                                     

2. 1) –6; 2) 0 и –2,5. 3. 12 см. 4. x = –0,25 



              КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Тема «Линейная функция» 

Вариант 1 

1. Постройте графики функций  у = 5x и у = –3x + 8.  Найдите координаты 

точки их пересечения. 

2. Не выполняя построения графика функции  у = –3x + 4, определите: 

1) координаты его точек пересечения с осями координат;                                       

2) значение функции при x = –2,3; 

3) значение аргумента, при котором y = –3,5; 

4) запишите функцию, график которой параллелен графику функции                

у = –3x + 4 и пересекает ось ординат в точке B (0; 3). 

3. Существует ли такое значение аргумента x,  при котором значения 

функций  у = 
 2𝑥+3

2
  и у = 

5𝑥−1

3
 равны? 

4•. Прямая y = kx + l проходит через точки А (–3; 6) и B (5; –2).                   

Найдите k и l. Запишите уравнение этой прямой. 

Вариант 2 

1. Постройте графики функций  у = –2x и у = 3x – 5.                                            

Найдите точку их пересечения. 

2. Не выполняя построения графика функции  у = 3x – 4, определите: 

1) координаты его точек пересечения с осями координат;                                      

2) значение функции при x = –3,2; 

3) значение аргумента, при котором y = 8;                                                                       

4) запишите функцию, график которой параллелен графику функции                  

у = 3x – 4 и пересекает ось ординат в точке М (0; –5). 

3. Существует ли такое значение аргумента x, при котором значения 

функций  у = 
3𝑥−2

2
 и у = 

2𝑥−1

5
 равны? 

4•. Прямая y = kx + l проходит через точки А (4; –6) и B (–8; –12). Найдите 

k и l. Запишите уравнение этой прямой.  

                                                                                                                                      

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 4 

Вариант 1. 1. (1; 5). 2. 1) (0; 4) и 1 ; 0 ; 2) 10,9; 3) 2,5; 4) y = –3x + 3. 3. x = 2.       

4. k = –1; l = 3. 

Вариант 2. 1. (1; –2). 2. 1) (0; –4) и 1 ; 0 ; 2) –13,6; 3) 4; 4) y = 3x – 5. 3. x = 
8

11
 

.       4. k = 0,5; l = –8. 



                                                КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

Тема «Степень и ее свойства» 

Вариант 1 

1. Представьте произведение в виде степени и найдите ее значение: 

1) (–2)•(–2)•(–2)•(–2)•(–2)•(–2);            2) 0,56•26. 

2. Найдите значение выражения x – 5x3  при x = – 
1

2
 

3. Представьте в виде степени с основанием а: 

1) а16•a27;                   2) (а12). 

4. Сравните значения выражений: 

1) 35 и 53;                                                 3) (1,001)3 и (0,9234)4; 

2) (−
1

3
)

5
и (−

1

5
)

5
                                  4)34•36 и 22•28. 

Вариант 2 

1. Представьте произведение в виде степени и найдите ее значение: 

1) (–3)•(–3)•(–3)•(–3);                  2) 45•0,255. 

2. Найдите значение выражения 2x – 3x3  при x = – 
1

3
 . 

3. Представьте в виде степени с основанием с: 

1) с38•с27;                              2) (с13)4.  

4. Сравните значения выражений: 

1) 27 и 72;                                             3) (
3

4
)

5
 и  (

4

3
)

5
; 

2) (−
1

5
)

3
 и  (−

1

5
)

4
;                           4) 33•23 и 67. 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 5 

Вариант 1. 1. 1) 64; 2) 1. 2. 
𝟏

𝟖
 . 3. 1) a43; 2) a60. 

4. 1) 35 > 53; 2) (−
1

3
)

5
 < (−

1

5
)

5
 ; 3) (1,001)3 > (0,9234)4 ;  4) 34•36 > 22•28. 

Вариант 2. 1. 1) 81; 2) 1. 2. – 
5

9
 . 3. 1) c65; 2) с52. 

4. 1) 27 > 72;  2) (−
1

3
)

5
 < (−

1

5
)

4
 ; 3) (

3

4
)

5
 <(

4

3
)

5
;   4) 33•23 < 67. 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 

Вариант 1 

Тема «Действия со степенями» 

1. Вычислите  
(𝟓𝟔)∗  ∙  𝟓𝟒

𝟓𝟒𝟑  

2. Упростите выражение 
(𝟐𝒙𝟑𝒄)𝟐 ∙  𝟖𝒄𝟓𝒚

(𝟒𝒄𝟐 𝒚)𝟑  

3. Представьте в виде одночлена стандартного вида  (−
𝟑

𝟓
𝒂𝟑𝒙𝟒) ∗∙

(− 
𝟐

𝟑
𝒂𝒙)𝟑 

4. Впишите в скобки пропущенные одночлены так, чтобы получилось 

тождество (… )𝟐(… )𝟑 =  −𝟗𝒂𝟔𝒚𝟖𝒛𝟏𝟐 

Вариант 2 

1. Вычислите 
𝟕𝟓 ∙  (𝟕𝟖)∗

𝟕𝟓𝟗  

2. Упростите выражение 
𝟐𝟕𝒂𝟕𝒃𝟑 ∙ (𝟑𝒂𝟐𝒄)𝟑

(𝟐𝟕𝒄𝟐𝒃)𝟐  

3. Представьте в виде одночлена стандартного вида  (1
𝟑

𝟕
𝒙𝟑𝒃𝟐) ∗ ∙

(−
𝟕

𝟏𝟎
𝒙𝟐𝒃)𝟑 

4. Впишите в скобки пропущенные одночлены так, чтобы получилось 

тождество (… )𝟐(… )𝟑 = −𝟖𝒙𝟓𝒚𝟔𝒛𝟗 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №6 

Вариант I. 1. 125.  2.  
𝑐𝑥6

2𝑦2 . 3.  −
8

75
𝑎9𝑥11. 

Вариант II. 1. 49.   2. 
𝑎13𝑏

𝑐
 . 3. - 0,7𝑏7𝑥12 

Примечание: 

Где стоит символ «*» должны быть цифры 7, 2, 7, 2 

соответственно. 



 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 

Вариант 1 

1.Приведите к стандартному виду многочлен:   

                                               0,5p(4p3 + 2a) – a(2p – a2) – 2p4. 

2. Разложите на множители выражение: 

                 1) 25x6 – 15x3y;                                         2) 2a(a – 1) + 3(a – 1) 

3.Сократите дробь:           
𝟏𝟓𝒂−𝟏𝟎𝒃

𝟐𝟎𝟎𝒃−𝟑𝟎𝟎𝒂
 . 

4.Решите уравнение:       18x – 6x2 = 0. 

 

Вариант 2 

1.Приведите к стандартному виду многочлен:  

                                               p(2p2 + 3n) – 0,25n(4p – 8n) – 2n2. 

2.Разложите на множители выражение:  

                      1) 12a5b – 16a10;                                                  2) 5y(x + y) + x(x + y). 

3.Сократите дробь:          
𝟐𝟓𝒂𝟐− 𝟐𝟎𝒂𝒃

𝟏𝟓𝒂𝒃−𝟏𝟐𝒃𝟐 . 

4.Решите уравнение:          4𝑥2 + 16x = 0 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №7 

Вариант I. 1. a3 – pa. 2. 1) 5x3(5x3 – 3y); 2) (a – 1)(2a + 3). 3. – 0,05. 4. 0 и 3. 

Вариант II. 1. 2p3 + 2pn. 2. 1) 4a5(3b -4a5); 2) (x + y)(5x + y). 3. 
5𝑎

3𝑏
 . 4. 0 и -4.  

 



                                               КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Тема «Выражения» 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения   (5p + q) : (p – 4q)  при: 

1) p = –2,18; q = 10,9; 2) p = 2; q = 3; 3) p = 0,5; q = 1. 

2. Запишите в виде выражения «частное суммы х и у и их произведения». 

Укажите пару недопустимых значений переменных   х и у. 

3. Составьте выражение к задаче. С поля площадью 40 га собрали по а ц. 

пшеницы с гектара, а с поля площадью 60 га — по b ц. с гектара. Сколько 

центнеров пшеницы собрали в среднем с каждого гектара данных двух 

полей? 

4•. Сравните два числа  а2 и а, если 0 < а < 1. 

 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения     (3х – у) : (х + 2у)   при:                                         

1) x = 2,3; y = –1,15; 2) x = –2; y = 4; 3) x = 0,4; y = 1 

2. Запишите в виде выражения «частное произведения x и у и их разности». 

Найдите пару недопустимых значений переменных x и у. 

3. Составьте выражение к задаче. Садовый участок имеет форму 

прямоугольника, длина которого составляет а м, а ширина b м. Цветник 

занимает 10 м2 садового участка, а остальную площадь занимают фруктовые 

деревья. Какую часть садового участка занимают фруктовые деревья? 

4•. Сравните два числа  а2 и а, если –1 < а < 0. 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1 

Вариант 1 1. 1) 0; 2) –1,3; 3) – . 2. , x = у = 0. 3. (2a + 3b) : 5. 4. а2 < а. 

Вариант 2 1. 1) Не имеет смысла; 2) –1 ; 3) – . 2. , x = у = 2. 3. (ab – 10) : ab. 4. а2 

 

 

 

 

 

 



                                             КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Тема «Уравнения» 

Вариант 1 

1. Подберите значение переменной так, чтобы 

при подстановке его в предложение 17,2 – 3,1x == 4,8 оно стало:                             

1) истинным; 2) ложным высказыванием. 

2. Решите уравнение:  x2 – 2x = 0. 

3. Решите систему уравнений: 

{
𝑥 +  2у =  2,
3𝑥 –  у = – 1.

 

4. Решите задачу. За 38 м ткани двух сортов уплатили 104 р. Сколько ткани 

каждого сорта было куплено, если метр ткани первого сорта стоил 3 р., 

а метр ткани второго сорта — 2 р. 50 к.? 

5•. Какое из уравнений не имеет решений: 

1) x2 + y2 = –1;                                     2) x2+ y2= 0? 

Вариант 2 

1. Подберите значение переменной так, чтобы 

при подстановке его в предложение 2,4x – 1,5 = 5,7 оно стало:                               

1) истинным; 2) ложным высказыванием. 

2. Решите уравнение:  6x + 2x2 = 0. 

3. Решите систему уравнений:               

{
𝑥 –  4у =  7,3
2𝑥 –  у =  7.

 

4. Решите задачу. Для школьной столовой куплено 250 кг риса и пшена. 1 кг 

риса стоил 10 р., а 1 кг пшена — 8 р. За весь купленный рис было уплачено на 

520 р. больше, чем за все пшено. Сколько килограммов риса и сколько 

килограммов пшена было куплено для школы? 

5•. Какое из уравнений не имеет решений: 

1) x 2+ y2 + z2 = –1;                                 2) x2 + у2 + z2 = 0? 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 

Вариант 1. 1. 1) 4; 2) например, 5. 2. 0 и 2. 3. (0; 1). 4. 18 м по 3 р.,                        

20 м по 2 р. 50 к.    5. Не имеет решений уравнение 1. 

Вариант 2. 1. 1) 3; 2) например, 4. 2. 0 и –3. 

3. (3; –1). 4. 140 кг риса, 110 кг пшена. 5. Не имеет решений уравнение 1. 

 



                                             КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Тема «Функция y = kx» 

Вариант 1 

1. Постройте график функции   у = 3x. 

1) Проходит ли график данной функции через точку А ( 
2

5
; 1,2)?   2) Как по 

отношению к построенному графику расположен график функции  у = –3x? 

2. Найдите для функции, заданной формулой  f(x) = x(2x – 3): 

1) значение функции при  x = –2;                                                                                                

2) при каком значении x значение функции равно нулю. 

3. Запишите формулу периметра квадрата со стороной x см. Чему равна 

сторона квадрата, если периметр его равен 96 см? 

4•. Существует ли такое значение аргумента x, при котором значения 

функций  у – 5x – 2 и у = –6x равны? 

Вариант 2 

1. Постройте график функции у = –4x. 

1) Проходит ли график данной функции через точку В ( 
2

5
; 1,6) ?                                    

2) Как по отношению к построенному графику расположен график функции 

у = 4x? 

2. Найдите для функции, заданной формулой   f(x) = 3x(2x + 5): 

1) значение функции при x = –2;                                                                                                   

2) при каком значении x значение функции равно нулю. 

3. Запишите формулу периметра прямоугольника, ширина которого равна x 

см, а длина в 2 раза больше. Найдите ширину прямоугольника, если его 

периметр равен 72 см. 

4•. Существует ли такое значение аргумента x, при котором значения 

функций   у = –2x + 1 и у = –6x  равны? 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 

Вариант 1. 1. 1) Да; 2) симметрично относительно оси Оx.                                           

2. 1) 14; 2) 0 и 1,5. 3. 24 см. 4. x = 
2

11
 

Вариант 2. 1. 1) Нет; 2) симметрично относительно оси Оx.                                     

2. 1) –6; 2) 0 и –2,5. 3. 12 см. 4. x = –0,25 

 

 

 



                                                   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Тема «Линейная функция» 

Вариант 1 

1. Постройте графики функций  у = 5x и у = –3x + 8.  Найдите координаты 

точки их пересечения. 

2. Не выполняя построения графика функции  у = –3x + 4, определите: 

1) координаты его точек пересечения с осями координат;                                       

2) значение функции при x = –2,3; 

3) значение аргумента, при котором y = –3,5; 

4) запишите функцию, график которой параллелен графику функции                

у = –3x + 4 и пересекает ось ординат в точке B (0; 3). 

3. Существует ли такое значение аргумента x,  при котором значения 

функций  у = 
 2𝑥+3

2
  и у = 

5𝑥−1

3
 равны? 

4•. Прямая y = kx + l проходит через точки А (–3; 6) и B (5; –2).                   

Найдите k и l. Запишите уравнение этой прямой. 

Вариант 2 

1. Постройте графики функций  у = –2x и у = 3x – 5.                                            

Найдите точку их пересечения. 

2. Не выполняя построения графика функции  у = 3x – 4, определите: 

1) координаты его точек пересечения с осями координат;                                      

2) значение функции при x = –3,2; 

3) значение аргумента, при котором y = 8;                                                                       

4) запишите функцию, график которой параллелен графику функции                  

у = 3x – 4 и пересекает ось ординат в точке М (0; –5). 

3. Существует ли такое значение аргумента x, при котором значения 

функций  у = 
3𝑥−2

2
 и у = 

2𝑥−1

5
 равны? 

4•. Прямая y = kx + l проходит через точки А (4; –6) и B (–8; –12). Найдите k и l. 

Запишите уравнение этой прямой.  

                                                                                                                                      

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 4 

Вариант 1. 1. (1; 5). 2. 1) (0; 4) и 1 ; 0 ; 2) 10,9; 3) 2,5; 4) y = –3x + 3. 3. x = 2.       

4. k = –1; l = 3. 

Вариант 2. 1. (1; –2). 2. 1) (0; –4) и 1 ; 0 ; 2) –13,6; 3) 4; 4) y = 3x – 5. 3. x = 
8

11
 .       

4. k = 0,5; l = –8. 

 



                                                КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

Тема «Степень и ее свойства» 

Вариант 1 

1. Представьте произведение в виде степени и найдите ее значение: 

1) (–2)•(–2)•(–2)•(–2)•(–2)•(–2);            2) 0,56•26. 

2. Найдите значение выражения x – 5x3  при x = – 
1

2
 

3. Представьте в виде степени с основанием а: 

1) а16•a27;                   2) (а12). 

4. Сравните значения выражений: 

1) 35 и 53;                                                 3) (1,001)3 и (0,9234)4; 

2) (−
1

3
)

5
и (−

1

5
)

5
                                  4)34•36 и 22•28. 

Вариант 2 

1. Представьте произведение в виде степени и найдите ее значение: 

1) (–3)•(–3)•(–3)•(–3);                  2) 45•0,255. 

2. Найдите значение выражения 2x – 3x3  при x = – 
1

3
 . 

3. Представьте в виде степени с основанием с: 

1) с38•с27;                              2) (с13)4.  

4. Сравните значения выражений: 

1) 27 и 72;                                             3) (
3

4
)

5
 и  (

4

3
)

5
; 

2) (−
1

5
)

3
 и  (−

1

5
)

4
;                           4) 33•23 и 67. 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 5 

Вариант 1. 1. 1) 64; 2) 1. 2. 
𝟏

𝟖
 . 3. 1) a43; 2) a60. 

4. 1) 35 > 53; 2) (−
1

3
)

5
 < (−

1

5
)

5
 ; 3) (1,001)3 > (0,9234)4 ;  4) 34•36 > 22•28. 

Вариант 2. 1. 1) 81; 2) 1. 2. – 
5

9
 . 3. 1) c65; 2) с52. 

4. 1) 27 > 72;  2) (−
1

3
)

5
 < (−

1

5
)

4
 ; 3) (

3

4
)

5
 <(

4

3
)

5
;   4) 33•23 < 67. 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 

Вариант 1 

Тема «Действия со степенями» 

1. Вычислите  
(𝟓𝟔)∗  ∙  𝟓𝟒

𝟓𝟒𝟑  

2. Упростите выражение 
(𝟐𝒙𝟑𝒄)𝟐 ∙  𝟖𝒄𝟓𝒚

(𝟒𝒄𝟐 𝒚)𝟑  

3. Представьте в виде одночлена стандартного вида  (−
𝟑

𝟓
𝒂𝟑𝒙𝟒) ∗∙ (− 

𝟐

𝟑
𝒂𝒙)𝟑 

4. Впишите в скобки пропущенные одночлены так, чтобы получилось 

тождество (… )𝟐(… )𝟑 =  −𝟗𝒂𝟔𝒚𝟖𝒛𝟏𝟐 

Вариант 2 

1. Вычислите 
𝟕𝟓 ∙  (𝟕𝟖)∗

𝟕𝟓𝟗  

2. Упростите выражение 
𝟐𝟕𝒂𝟕𝒃𝟑 ∙ (𝟑𝒂𝟐𝒄)𝟑

(𝟐𝟕𝒄𝟐𝒃)𝟐  

3. Представьте в виде одночлена стандартного вида  (1
𝟑

𝟕
𝒙𝟑𝒃𝟐) ∗ ∙ (−

𝟕

𝟏𝟎
𝒙𝟐𝒃)𝟑 

4. Впишите в скобки пропущенные одночлены так, чтобы получилось 

тождество (… )𝟐(… )𝟑 = −𝟖𝒙𝟓𝒚𝟔𝒛𝟗 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №6 

Вариант I. 1. 125.  2.  
𝑐𝑥6

2𝑦2 . 3.  −
8

75
𝑎9𝑥11. 

Вариант II. 1. 49.   2. 
𝑎13𝑏

𝑐
 . 3. - 0,7𝑏7𝑥12 

Примечание: 

Где стоит символ «*» должны быть цифры 7, 2, 7, 2 соответственно. 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 

Вариант 1 

1.Приведите к стандартному виду многочлен:   

                                               0,5p(4p3 + 2a) – a(2p – a2) – 2p4. 

2. Разложите на множители выражение: 

                 1) 25x6 – 15x3y;                                         2) 2a(a – 1) + 3(a – 1) 

3.Сократите дробь:           
𝟏𝟓𝒂−𝟏𝟎𝒃

𝟐𝟎𝟎𝒃−𝟑𝟎𝟎𝒂
 . 

4.Решите уравнение:       18x – 6x2 = 0. 

 

Вариант 2 

1.Приведите к стандартному виду многочлен:  

                                               p(2p2 + 3n) – 0,25n(4p – 8n) – 2n2. 

2.Разложите на множители выражение:  

                      1) 12a5b – 16a10;                                                  2) 5y(x + y) + x(x + y). 

3.Сократите дробь:          
𝟐𝟓𝒂𝟐− 𝟐𝟎𝒂𝒃

𝟏𝟓𝒂𝒃−𝟏𝟐𝒃𝟐 . 

4.Решите уравнение:          4𝑥2 + 16x = 0 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №7 

Вариант I. 1. a3 – pa. 2. 1) 5x3(5x3 – 3y); 2) (a – 1)(2a + 3). 3. – 0,05. 4. 0 и 3. 

Вариант II. 1. 2p3 + 2pn. 2. 1) 4a5(3b -4a5); 2) (x + y)(5x + y). 3. 
5𝑎

3𝑏
 . 4. 0 и -4.  

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 

Вариант 1 

1.Приведите к стандартному виду многочлен:  (a – 2)(2 + a) – 2(a2 – a) 

2.Разложите на множители выражения: 

1) 3x3y + 6x2 + 3yx3 

2) x2(3 + 2x) – x(2x + 3)2 

3.Решите уравнение, разложив его левую часть на множители: 

2x2 – 4x + x – 2 = 0 

4.Решите задачу: 

За 7 книг и 5 альбомов заплатили 460 р. Сколько стоит книга и сколько 

альбом, если альбом дороже книги на 20 р.?  

 

Вариант 2 

1.Приведите к стандартному виду многочлен:  (3+ b2)(b2 –3)–(b2 –2)•b2 

2.Разложите на множители выражения: 

1) 6a3b2 + 12a2b3+6ab4; 

2) a(a–5)3 + a2(a–5)2 

3.Решите уравнение, разложив его левую часть на множители: 

3x–6+x2 –2x = 0 

4.Решите задачу: 

На турбазе имеется всего 25 палаток, часть из которых двухместные, а 

остальные четырехместные. Все 70 мест в палатках занимают туристы. 

Сколько на турбазе двухместных и сколько четырехместных палаток? 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №8 

Вариант I.  1. –а2 +2a – 4. 2. 1) 3x(x2у + 2x + y3); 2) –x(3 + 2x)(x + 3). 3.2 и –0,5. 4.30 р. 

книга, 50 р. альбом.   Вариант II. 1. 2b2 –9. 2.1) 6ab2(a2 +2ab+b2) 2) a(a–5)2 (2a–5). 3.2 

и –3. 4.15 палаток 2-местных, 10 палаток 4-местных. 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №9 

Тема «Тождества сокращенного умножения» 

Вариант 1 

1.Представьте выражение в виде многочлена стандартного вида:  

                1) (0,5а – 2b)2;                                       2) (а - 
3

4
b)( 

3

4
b + a); 

2.Решите уравнение: 

                             2(x + 1)2 – (x – 3)(x + 3) = 7 + x2 

3.Найдите значение выражения: 

                                
𝒂𝟐− 𝟏𝟎𝒂+𝟐𝟓

𝒂−𝟓
 , если а = 1,5 

Вариант 2 

1.Представьте выражение в виде многочлена стандартного вида: 

                       1)  (4x – 0,2у)2 ;                              2) (
2

7
y + x)(x - 

2

7
y); 

2.Решите уравнение: 

                             2(x – 2)(x + 2) – (x – 1)2 = x2 – 5. 

3.Найдите значение выражения: 

                        
𝒂𝟐+ 𝟏𝟎𝒂+𝟐𝟓

𝒂 + 𝟓
,  если а = -2,5. 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №9 

Вариант I. 1. 1) 0,25a2– 2ab + 4b2; 2) a2 - 
9

16
b2. 2. –1. 3. –3,5. 

Вариант II.  1. 1) 16x2 – 1,6xy + 0,04y2; 2) x2 - 
4

49
 . 2. 2. 3. 2,5. 

 

    

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 10 

Тема «Вероятность» 

Вариант 1 

1.Вычислите А𝟏𝟎
𝟑  . 

2.Упростите 
𝒏!

(𝒏−𝟐)!
  и найдите значения выражения при n=11. 

3. Решите задачи. 

1) В финале международных соревнований по 

бальным танцам участвуют 6 пар. Сколькими способами могут 

распределиться места между ними? 

2)• Найдите вероятность того, что первое место 

получит российская пара, если среди финальной 

шестерки оказались два российских дуэта. 

4. Решите задачу. 

Сколькими способами клиент банка может выбрать 2 лотерейных билета из 

предложенных 10? 

Вариант 2 

1.Вычислите С𝟐𝟎
𝟑  . 

2. Упростите 
(𝒌+𝟏)!

(𝒌−𝟐)!
  и найдите значения выражения при n=10. 

3. Решите задачу. 

В шахматном турнире принимают участие 12 

шахматистов. Сколько будет сыграно партий, если любые два участника 

встречаются между собой 

один раз? Какова вероятность, что Иванов и Петров, участвующие в турнире, 

сыграют друг с другом в первом же туре? 

4. Решите задачу. 

Сколько трехзначных чисел можно составить 

из цифр 1, 2, 3, 4, 5 при условии, что цифры в числе не повторяются? 

                                            ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №10 

Вариант 1. 1. 720. 2. 110. 3. 1) 720 способов; 2) . 

4. 45 способов. 

Вариант 2. 1. 190. 2. 990. 3. 66 партий; 
1

11
 4. 20 чисел. 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения x2 – 2x + 1 при x = –10. 

2. Разложите многочлен 3a3 – 12ab2 на множители. 

3. Приведите к одночлену стандартного вида  (–2x3y)2(3xy 2). 

4. Решите уравнения:   а) (2x – 7)(x + 1) = 0;  б) 4x2 – 9 = 0 

5. Решите систему уравнений  {
𝟑𝒙 –  𝟐𝒚 =  𝟏𝟒,
𝟐𝒙 +  𝒚 =  𝟕.

 

6. Решите задачу: 

Брат на 2 года младше сестры. Сколько лет сестре и сколько брату, если 

вместе им 18 лет? 

 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения x2 + 2x + 1 при x = –20. 

2. Разложите многочлен 2a2b – 18b3 на множители. 

3. Приведите к одночлену стандартного вида (3x2y)2•(–2xy2). 

4. Решите уравнения: а)  (2x + 7)(x – 1) = 0;  б) 9x2 – 16 = 0. 

5. Решите систему уравнений {
𝟓𝒙 –  𝟑𝒚 =  𝟗,

𝟑𝒙 +  𝒚 =  𝟏𝟏.
 

6. Решите  задачу:  

Отец в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу и сколько сыну, если 

вместе им 84 года? 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения x2 – 2x + 1 при x = –10. 

2. Разложите многочлен 3a3 – 12ab2 на множители. 

3. Приведите к одночлену стандартного вида  (–2x3y)2(3xy 2). 

4. Решите уравнения:   а) (2x – 7)(x + 1) = 0;  б) 4x2 – 9 = 0 

5. Решите систему уравнений  {
𝟑𝒙 –  𝟐𝒚 =  𝟏𝟒,
𝟐𝒙 +  𝒚 =  𝟕.

 

6. Решите задачу: 

Брат на 2 года младше сестры. Сколько лет сестре и сколько брату, если 

вместе им 18 лет? 

 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения x2 + 2x + 1 при x = –20. 

2. Разложите многочлен 2a2b – 18b3 на множители. 

3. Приведите к одночлену стандартного вида (3x2y)2•(–2xy2). 

4. Решите уравнения: а)  (2x + 7)(x – 1) = 0;  б) 9x2 – 16 = 0. 

5. Решите систему уравнений {
𝟓𝒙 –  𝟑𝒚 =  𝟗,

𝟑𝒙 +  𝒚 =  𝟏𝟏.
 

6. Решите  задачу:  

Отец в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу и сколько сыну, если 

вместе им 84 года? 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 

Вариант 1 

1.Приведите к стандартному виду многочлен:  (a – 2)(2 + a) – 2(a2 – a) 

2.Разложите на множители выражения: 

1) 3x3y + 6x2 + 3yx3 

2) x2(3 + 2x) – x(2x + 3)2 

3.Решите уравнение, разложив его левую часть на множители: 

2x2 – 4x + x – 2 = 0 

4.Решите задачу: 

За 7 книг и 5 альбомов заплатили 460 р. Сколько стоит книга и сколько 

альбом, если альбом дороже книги на 20 р.?  

 

Вариант 2 

1.Приведите к стандартному виду многочлен:  (3+ b2)(b2 –3)–(b2 –2)•b2 

2.Разложите на множители выражения: 

1) 6a3b2 + 12a2b3+6ab4; 

2) a(a–5)3 + a2(a–5)2 

3.Решите уравнение, разложив его левую часть на множители: 

3x–6+x2 –2x = 0 

4.Решите задачу: 

На турбазе имеется всего 25 палаток, часть из которых двухместные, а 

остальные четырехместные. Все 70 мест в палатках занимают туристы. 

Сколько на турбазе двухместных и сколько четырехместных палаток? 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №8 

Вариант I.  1. –а2 +2a – 4. 2. 1) 3x(x2у + 2x + y3); 2) –x(3 + 2x)(x + 3). 3.2 и –0,5. 

4.30 р. книга, 50 р. альбом.   Вариант II. 1. 2b2 –9. 2.1) 6ab2(a2 +2ab+b2) 2) a(a–

5)2 (2a–5). 3.2 и –3. 4.15 палаток 2-местных, 10 палаток 4-местных. 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 10 

Тема «Вероятность» 

Вариант 1 

1.Вычислите А𝟏𝟎
𝟑  . 

2.Упростите 
𝒏!

(𝒏−𝟐)!
  и найдите значения выражения при n=11. 

3. Решите задачи. 

1) В финале международных соревнований по 

бальным танцам участвуют 6 пар. Сколькими способами могут 

распределиться места между ними? 

2)• Найдите вероятность того, что первое место 

получит российская пара, если среди финальной 

шестерки оказались два российских дуэта. 

4. Решите задачу. 

Сколькими способами клиент банка может выбрать 2 лотерейных 

билета из предложенных 10? 

Вариант 2 

1.Вычислите С𝟐𝟎
𝟑  . 

2. Упростите 
(𝒌+𝟏)!

(𝒌−𝟐)!
  и найдите значения выражения при n=10. 

3. Решите задачу. 

В шахматном турнире принимают участие 12 

шахматистов. Сколько будет сыграно партий, если любые два участника 

встречаются между собой 

один раз? Какова вероятность, что Иванов и Петров, участвующие в 

турнире, сыграют друг с другом в первом же туре? 

4. Решите задачу. 

Сколько трехзначных чисел можно составить 

из цифр 1, 2, 3, 4, 5 при условии, что цифры в числе не повторяются? 

                                            ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №10 

Вариант 1. 1. 720. 2. 110. 3. 1) 720 способов; 2) . 

4. 45 способов. 

Вариант 2. 1. 190. 2. 990. 3. 66 партий; 
1

11
 4. 20 чисел. 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Тема «Уравнения» 

Вариант 1 

1. Подберите значение переменной так, чтобы 

при подстановке его в предложение 17,2 – 3,1x == 4,8 оно стало:                             

1) истинным; 2) ложным высказыванием. 

2. Решите уравнение:  x2 – 2x = 0. 

3. Решите систему уравнений: 

{
𝑥 +  2у =  2,
3𝑥 –  у = – 1.

 

4. Решите задачу. За 38 м ткани двух сортов уплатили 104 р. Сколько 

ткани каждого сорта было куплено, если метр ткани первого сорта 

стоил 3 р., 

а метр ткани второго сорта — 2 р. 50 к.? 

5•. Какое из уравнений не имеет решений: 

1) x2 + y2 = –1;                                     2) x2+ y2= 0? 

Вариант 2 

1. Подберите значение переменной так, чтобы 

при подстановке его в предложение 2,4x – 1,5 = 5,7 оно стало:                               

1) истинным; 2) ложным высказыванием. 

2. Решите уравнение:  6x + 2x2 = 0. 

3. Решите систему уравнений:               

{
𝑥 –  4у =  7,3
2𝑥 –  у =  7.

 

4. Решите задачу. Для школьной столовой куплено 250 кг риса и пшена. 

1 кг риса стоил 10 р., а 1 кг пшена — 8 р. За весь купленный рис было 

уплачено на 520 р. больше, чем за все пшено. Сколько килограммов риса 

и сколько килограммов пшена было куплено для школы? 

5•. Какое из уравнений не имеет решений: 

1) x 2+ y2 + z2 = –1;                                 2) x2 + у2 + z2 = 0? 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 

Вариант 1. 1. 1) 4; 2) например, 5. 2. 0 и 2. 3. (0; 1). 4. 18 м по 3 р.,                        

20 м по 2 р. 50 к.    5. Не имеет решений уравнение 1. 

Вариант 2. 1. 1) 3; 2) например, 4. 2. 0 и –3. 

3. (3; –1). 4. 140 кг риса, 110 кг пшена. 5. Не имеет решений уравнение 1. 

 



Контрольная работа. 7 класс 

Начальные геометрические сведения 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один 

балл. 

 

1. На отрезке PK отмечена точка М. Известно, что РМ в два раза больше 

МК. Найдите длину отрезка РМ, если РК=180 см. Ответ выразите в метрах. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Луч ОС проходит между сторонами угла АОВ. Известно, что угол АОС 

равен 570, а угол АОВ равен 1120. Найдите градусную меру угла СОВ. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Прямые АС и BD пересекаются в точке К. 

Какие утверждения являются верными? 

1) Углы АКВ и DКС – смежные 

2) Углы АКВ и DКС – вертикальные 

3) Углы АКВ и ВКС – смежные 

4) Углы АКВ и ВКС – вертикальные 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Один из смежных углов в 4 раз больше другого. Найдите величины этих 

углов. 

 

Ответ:______________________ 

 

 



5. Сумма двух вертикальных углов, образованных при пересечении 

прямых aи cравна 2500. Найдите величину меньшего из углов, образованных 

этими прямыми.  

Ответ:______________________ 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части 

используйте тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого 

задания, затем полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание 

второй части оценивается от нуля до двух баллов. 

6. Даны смежные углы АОВ и ВОС. ОК – биссектриса угла АОВ. Найдите 

угол ВОК, если величина угла ВОС равна 1500. 

7. Семиклассники одной из школ города Златоуста провели воскресный 

день в Национальном парке «Таганай». Вечером Максим предложил папе 

решить задачу: «Сосна (С), ель (Е) и береза (В) расположены на одной прямой. 

Известно, что СЕ : ВЕ = 5 : 3. Каким может быть расстояние между елью (Е) и 

березой (В), если расстояние между сосной (С) и березой (В) равно 16 м?» 

 

Желаем успеха! 
 

  



Контрольная работа. 7 класс 

Начальные геометрические сведения 

 

Фамилия____________________________ Имя__________________________ 

класс_______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантII 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один 

балл. 

1. На отрезке PK отмечена точка М. Известно, что РМ в три раза меньше 

МК. Найдите длину отрезка РМ, если РК=560 см. Ответ выразите в метрах. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Луч ОМ проходит между сторонами угла АОВ. Известно, что угол АОМ 

равен 630, а угол АОВ равен 1180. Найдите градусную меру угла МОВ. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Прямые АВ и СDпересекаются в точке М. Какие утверждения являются 

верными? 

1) Углы АМDи ВМС – смежные 

2) Углы АМС и ВМD – вертикальные 

3) Углы АМС и ВМС – смежные 

4) Углы АМDи ВМD– вертикальные 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Один из смежных углов на 360 больше другого. Найдите величины этих 

углов. 

 

Ответ:______________________ 

 

5. Сумма двух вертикальных углов, образованных при пересечении 

прямых aи cравна 700. Найдите величину большего из углов, образованных 

этими прямыми.  

 

Ответ:______________________ 



II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части 

используйте тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого 

задания, затем полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание 

второй части оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. Даны смежные углы АОВ и ВОС. ОМ– биссектриса угла АОВ. Найдите 

величину угла АОМ, если величина угла ВОС равна 800. 

7. Семиклассники одной из школ города Златоуста провели воскресный 

день в Национальном парке «Таганай». В понедельник на уроке геометрии 

Маша  предложилаодноклассникам решить задачу: «Сосна (С), ель (Е) и 

береза (В) расположены на одной прямой. Известно, что СЕ :ВЕ=4 : 7. Каким 

может быть расстояние между елью (Е) и березой (В), если расстояние между 

сосной (С) и березой (В) равно 33 м?» 

 

Желаем успеха! 
 



 СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Начальные геометрические сведения» 

 

1. Назначение диагностической работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Начальные геометрические сведения» для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Геометрическ

ие фигуры. 

Прямая и 

отрезок.  

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

равенство 

фигур, 

равные 

фигуры. 

оперировать 

представлени

ями о длине, 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 



площади, 

объеме как 

величинами 

2 Измерения и 

вычисления. 

Измерение 

углов 

 

свободно 

оперировать 

понятиями 

длина, 

величина угла 

как 

величинами. 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

3 Геометрическ

ие фигуры. 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

смежные и 

вертикальные 

углы 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин по 

образцам или 

алгоритмам. 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления. 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин по 

образцам или 

алгоритмам 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Смежные и 

вертикальные 

углы. 

Биссектриса 

угла 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Измерения и 

вычисления. 

Вычисление 

отрезков 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 



 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задачи на 

свойства длин отрезков 

1,2 1,4 1 балл 

2 Решение задач на 

свойства смежных и 

вертикальных углов 

550 550 1 балл 

3 Анализ геометрических 

высказываний. 

23 23 1 балл 

4 Решение задач на 

свойства смежных и 

вертикальных углов 

1440, 360 720, 1080 1 балл 

5 Решение задач на 

свойства смежных и 

вертикальных углов 

550 1450 1 балл 

6 Решение задачи на 

применение свойств 

смежных углов и 

биссектрисы 

150 500 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задачи на 

нахождение длин 

отрезков 

6 м 21 м 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга 

для учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – М.: 

Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 



общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе  

/[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. 

Прасолов;  под ред. В. А. Садовничего. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 

128 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 7 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, 

В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с. 

6. Гаврилов Н. Ф. Универсальные поурочные разработки по 

геометрии: 7 класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2011. – 304 с. 

7. Мельникова Н. Б. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс 

к учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 классы»/ Н. Б. Мельникова, 

Г. А. Захарова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

– 143, [1] с. 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Треугольники» 

 

1. Назначение диагностической работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Треугольники» для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Отношения. 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

равенство 

фигур, 

равные 

фигуры.  

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Измерения и 

вычисления. 

свободно 

оперировать 

понятиями 

Базовый  Со 

свободны

м, 

5 1 балл 



Равнобедренн

ый 

треугольник 

 

длина, 

величина угла 

как 

величинами. 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 Отношения. 

Признаки 

равнобедренн

ого 

треугольника 

Решать 

задачи на 

применение 

признаков 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Отношения. 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

равенство 

фигур, равные 

фигуры. 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Построения 

геометрическ

их объектов 

Изображать 

геометрическ

ие объекты по 

их свойствам 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Отношения. 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Отношения. 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в. Свойства 

окружности 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 



1 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

равенство фигур, равные 

фигуры, равенство 

треугольников 

1 3 1 балл 

2 Решение задач на 

свойства 

равнобедренного 

треугольника 

6,7см 5,8 см 1 балл 

3 Решение задач на 

применение признака 

равнобедренного 

треугольника 

11 см, 33 см, 

33 см 

6 см, 16 см, 

16 см 

1 балл 

4 Решение задач на 

применение признака 

равнобедренного 

треугольника 

370 10 см 1 балл 

5 Построение 

биссектрисы, медианы, 

высоты треугольника 

  1 балл 

6 Решение задачи на 

применение признаков 

равенства треугольников 

  2 балла - 

доказательство 

верное, все шаги 

обоснованы, 1 балл - 

доказательство в 

целом верное, но 

содержит неточности 

7 Решение задач на 

применение признака 

равнобедренного 

треугольника, элементов 

и свойств окружности 

800 300 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга 

для учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – М.: 

Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе  

/[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 7 класс: учебник для 



общеобразовательных организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. 

Прасолов;  под ред. В. А. Садовничего. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 

128 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 7 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, 

В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с. 

6. Гаврилов Н. Ф. Универсальные поурочные разработки по 

геометрии: 7 класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2011. – 304 с. 

7. Мельникова Н. Б. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс 

к учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 классы»/ Н. Б. Мельникова, 

Г. А. Захарова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

– 143, [1] с. 

 

 

 



Контрольная работа. 7 класс 

Треугольники 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

1. На рисунке изображены равные 

треугольники АВС и МРК. Используя 

данные рисунка, укажите верное 

равенство. 

1) Величина угла К равна 500 

2) Величина угла Р равна 500 

3) Величина угла М равна 500 

 

Ответ:______________________ 

 

2. В равнобедренном треугольнике АВС АВ=ВС. Периметр треугольника 

равен 18 см. Найдите боковую сторону треугольника, если его основание равно 

4,6 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Периметр треугольника АСЕ равен 77 см. Сторона АС в 3 раза больше 

стороны АЕ, углы А и Е равны. Найдите длины сторон треугольника АСЕ. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Биссектриса CK угла АСЕ перпендикулярна отрезку АЕ. Найдите 

градусную меру угла САЕ, если величина угла СЕА равна 370. 

 

Ответ:______________________ 

 

5. Используя транспортир и угольник, 

постройте высоту DН и биссектрису BМ 

треугольника ABD, изображенного на рисунке. 

 



II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. На сторонах угла D отмечены точки М  и  К так, что DМ = DК. Точка Р 

лежит внутри угла D и РК = РМ . Докажите, что луч DР – биссектриса угла 

МDК . 

7. В окружности с центром О хорда АС пересекает диаметр МК в точке В, 

причем АВ=ВС, 040=АМК . Найдите АМС . 

 

Желаем успеха! 
  



Контрольная работа. 7 класс 

Треугольники 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантII 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. В треугольниках АВС и МРК 

помечены равные элементы. Равенство 

каких элементов нужно добавить, 

чтобы треугольники были равны по 

второму признаку равенства 

треугольников? 

1) ВС=РМ 

2) АС=МР 

3) Угол А равен углу К 

4) Угол А равен углу Р 

Ответ:______________________ 

 

2. В равнобедренном треугольнике АВС АВ=ВС. Периметр треугольника 

равен 23  см. Найдите основание  треугольника, если его  боковая сторона равна 

8,6 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Найдите длины сторон треугольника АВС, если разность сторон АВ и АС 

равна 10 см, периметр треугольника – 38 см, углы А и С равны. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Построили прямую КМ, на ней отметили точку В. Из этой точки провели 

к прямой перпендикуляр ВА так, что АК=АМ. Найдите длину отрезка ВК, если 

ВМ=10 см. 

 

Ответ:______________________ 

 



5. Используя транспортир и угольник, постройте высоту ВН и биссектрису 

АМ треугольника ABD, изображенного на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. Луч AD – биссектриса угла  А. На сторонах угла  А отмечены точки В и С 

так, что  ADCADB = .  Докажите, что АВ = АС . 

7. В окружности с центром О проведены диаметры АВ и СК, причем 
030=ОСВ Найдите ОАК . 

 

Желаем успеха! 
 



Контрольная работа. 7 класс 

Параллельные прямые 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. На рисунке две прямые пересечены 

секущей. Назовите угол, соответственный углу 6.  

 

Ответ:______________________ 

 

2. На рисунке прямые m, n, l пересечены 

прямой k, .1323,482,471 000 ===  Какие из 

прямых параллельны? 

1) m и n 

2) m и l 

3) n и l 

4) m и k 

Ответ:______________________ 

3. На рисунке прямая DF параллельна 

прямой АВ. Используя данные рисунка, 

найдите FDC . 

 

Ответ:______________________ 

 

4. По данным рисунка найдите х. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

 

5. При пересечении двух параллельных прямых секущей образовались 

односторонние углы, один из которых в 5 раз больше другого. Найдите 

больший из этих углов. 



Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. Боковые стороны равнобедренного треугольника АВС пересекает прямая 

МК, параллельная основанию АВ. Найдите углы СМК и СКМ треугольника 

МСК, если .73,46 00 == ВА  

7. Точки Р и F лежат по разные стороны от прямой TL. Докажите, что если 

PT|| FL, и PT=FL, то ΔPTL=ΔFLT. 

 

Желаем успеха! 
  



Контрольная работа. 7 класс 

Параллельные прямые 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантII 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. На рисунке две прямые пересечены 

секущей. Назовите угол, накрест лежащий углу 

3.  

 

Ответ:______________________ 

 

2. На рисунке прямые m, n, l пересечены 

прямой k, .1413,382,391 000 ===  Какие из 

прямых параллельны? 

1) m и n 

2) m и l 

3) n и l 

4) m и k 

 

Ответ:______________________ 

3. На рисунке прямая DF параллельна 

прямой ВС. Используя данные рисунка, найдите 

ВCА . 

 

Ответ:______________________ 

 

4. По данным рисунка найдите х. 

 

 

Ответ:______________________ 

 

 



5. При пересечении двух параллельных прямых секущей образовались 

односторонние углы, один из которых на 200 меньше другого. Найдите 

больший из этих углов. 

 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. Прямая МК параллельна основанию ВС равнобедренного треугольника  

АВС. Найдите углы АМК и АКМ треугольника МАК, если .78,65 00 == ВС  

7. АВ и МК – диаметры окружности. Докажите, что АМ || ВК и найдите 

АВМ , если 057=ВАК . 

 

Желаем успеха! 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Параллельные прямые» 

 

1. Назначение диагностической работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Параллельные прямые» для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Геометрическ

ие фигуры 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

углы при 

параллельны

х прямых  

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Отношения. 

Признаки 

свободно 

оперировать 

понятиями 

признаки 

Базовый  С 

выбором 

ответа 

5 1 балл 



параллельнос

ти прямых 

 

параллельнос

ти прямых. 

3 Геометрическ

ие фигуры. 

Свойства 

параллельных 

прямых 

Решать 

задачи на 

применение 

свойств 

параллельны

х прямых 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Признаки 

параллельнос

ти прямых. 

Свойства 

параллельных 

прямых 

Решать 

задачи на 

применение 

свойств 

параллельны

х прямых 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления. 

Признаки 

параллельнос

ти прямых. 

Свойства 

параллельных 

прямых 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Отношения. 

Признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Отношения. 

Признаки 

параллельнос

ти прямых 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
Планируемый результат Правильный ответ  



№ 

задания 

Вариант1 Вариант2 Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 

1 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: углы 

при пересечении 

прямых 

2 2 1 балл 

2 Решение задач на 

признаки 

параллельности прямых 

3 2 1 балл 

3 Решение задач на 

применение признаков 

и свойств параллельных 

прямых 

410 410 1 балл 

4 Решение задач на 

применение признаков 

и свойств параллельных 

прямых 

72 56 1 балл 

5 Решение задач на 

применение признаков 

и свойств параллельных 

прямых 

1500 1000 1 балл 

6 Решение задач на 

применение признаков 

и свойств параллельных 

прямых 

460, 730 650, 780 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

7 Решение задач на 

применение признаков 

и свойств параллельных 

прямых 

  2 балла - 

доказательство 

верное, все шаги 

обоснованы, 1 балл - 

доказательство в 

целом верное, но 

содержит неточности 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга 

для учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – М.: 

Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе  

/[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. М.: Просвещение, 



2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. А. 

Садовничего. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 7 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, 

В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с. 

6. Гаврилов Н. Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 

7 класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2011. – 304 с. 

7. Мельникова Н. Б. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс к 

учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 классы»/ Н. Б. Мельникова, Г. 

А. Захарова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 

143, [1] с. 

 

 

 



Контрольная работа. 7 класс 

Прямоугольные треугольники 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. В треугольнике АВС высоты равны: АН=12, ВМ=10, СР=9. Найдите 

расстояние от точки А до прямой ВС. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Катет ВС прямоугольного треугольника АВС равен 18, 060=В . Найдите 

гипотенузу. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. По данным рисунка найдите расстояние 

между прямыми МК и РТ. 

 

 

Ответ:_____________________ 

4. Один из острых углов прямоугольного треугольника на 150 больше 

другого острого угла. Найдите величину меньшего острого угла. 

 

Ответ:______________________ 

 

5. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С проведена высота 

СН. АС=8. Найдите длину отрезка АН, если 030=АВС . 

 

Ответ:______________________ 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 



6. В прямоугольном треугольнике один из углов равен 600,  сумма 

гипотенузы и меньшего из катетов равна 36,6 см.  Найдите гипотенузу 

прямоугольного треугольника.  

7. В прямоугольном треугольнике угол равен  500. Найдите угол между 

высотой и медианой, проведенными к гипотенузе. 

 

Желаем успеха! 
  



Контрольная работа. 7 класс 

Прямоугольные треугольники 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

 

1. В треугольнике МРК высоты равны: МС=7, ВР=9, КЕ=10. Найдите 

расстояние от точки Р до прямой МК. 

Ответ:______________________ 

 

2. Гипотенуза  прямоугольного треугольника МОР равна 18, 030=О . 

Найдите катет МР. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. По данным рисунка найдите 

расстояние между прямыми АВ и CD. 

 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Один из острых углов прямоугольного треугольника на 440 меньше 

другого острого угла. Найдите величину большего острого угла. 

 

Ответ:______________________ 

 

5. В прямоугольном треугольнике КМР с прямым углом М проведена 

высота МН. КН=13. Найдите длину отрезка МК, если 060=НМР . 

 

Ответ:______________________ 

 

 

 



II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. В прямоугольном треугольнике один из углов равен 300,  разность 

гипотенузы и меньшего из катетов равна 18,3 см.  Найдите гипотенузу 

прямоугольного треугольника.  

7. В прямоугольном треугольнике угол равен  400. Найдите угол между 

высотой и медианой, проведенными к гипотенузе. 

 

Желаем успеха! 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Прямоугольные треугольники» 

 

1. Назначение диагностической работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Прямоугольные треугольники» для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Измерения и 

вычисления 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

расстояние от 

точки до 

прямой  

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

прямоугольно

Оперировать 

на базовом 

уровне 

свойствами 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

5 1 балл 



го 

треугольника  

 

прямоугольн

ого 

треугольника 

однознач

ным 

ответом 

3 Геометрическ

ие фигуры. 

Перпендикул

яр 

Решать 

задачи на 

применение 

свойств 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

прямоугольно

го 

треугольника  

 

задачи на 

применение 

свойств 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления. 

Признаки 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в  

 

задачи на 

применение 

свойств 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

прямоугольно

го 

треугольника  

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

прямоугольно

го 

треугольника  

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

свойства 

прямоугольного 

треугольника 

12 9 1 балл 

2 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника 

36 9 1 балл 

3 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника 

17 11 1 балл 

4 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника 

37,5 670 1 балл 

5 Решение задач на 

применение признаков 

прямоугольного 

треугольника 

4 26 1 балл 

6 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника 

24,4 36,6 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

7 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника 

100 100 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 



 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга 

для учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – М.: 

Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе  

/[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. М.: Просвещение, 

2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. А. 

Садовничего. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 7 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, 

В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с. 

6. Гаврилов Н. Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 

7 класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2011. – 304 с. 

7. Мельникова Н. Б. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс к 

учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 классы»/ Н. Б. Мельникова, Г. 

А. Захарова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 

143, [1] с. 

 

 

 



Контрольная работа. 7 класс 

Соотношения меду сторонами и углами треугольника 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 500. Найдите 

угол при вершине. 

  

Ответ:______________________ 

 

2. Найдите углы треугольника, если их градусные меры относятся как 7 : 5 : 

3. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Один из внешних углов треугольника равен 1340. Найдите углы 

треугольника, не смежные с ним, если один из них на 200 больше другого. В 

ответ запишите больший угол. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Какие из треугольников с заданными сторонами существуют? 

1) 3; 4; 7 

2) 6; 10; 3 

3) 3; 4; 5 

4) 8; 12; 18 

 

Ответ:______________________ 

 

5. В треугольнике АВС проведена 

биссектриса CМ, причем СМ=МВ. Найдите 

градусную меру угла АВС, если величина угла 

АСВ равна 540. 



 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. Один из углов треугольника равен 680. Найдите меньший угол между 

биссектрисами двух других углов треугольника. 

7. Внешний угол равнобедренного треугольника в три раза больше 

внутреннего угла, смежного с ним. Найдите углы треугольника.  

 

Желаем успеха! 
  



Контрольная работа. 7 класс 

Соотношения меду сторонами и углами треугольника 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантII 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 800. Найдите 

угол при основании. 

  

Ответ:______________________ 

 

2. Найдите углы треугольника, если их градусные меры относятся как 4 : 6 : 

2. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Один из внешних углов треугольника равен 1420. Найдите углы 

треугольника, не смежные с ним, если один из них на 340 больше другого. В 

ответ запишите меньший угол. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Какие из треугольников с заданными сторонами существуют? 

1) 5; 6; 7 

2) 1; 1; 3 

3) 6; 8; 10 

4) 3; 4; 7 

 

Ответ:______________________ 

 

5. В треугольнике АВС проведена 

биссектриса CМ, причем СМ=МВ. Найдите 

градусную меру угла АВС, если величина угла 

АСВ равна 480. 



 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. В равнобедренном треугольнике проведена высота к боковой стороне. 

Угол между высотой и основанием равен 160. Найдите углы треугольника. 

7. Внешний угол равнобедренного треугольника в пять  раз больше 

внутреннего угла, смежного с ним. Найдите углы треугольника. 

 

 

Желаем успеха! 
  



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Диагностическая работа по курсу геометрии 7 класса. 

 

1. Назначение диагностической работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по всем изученным темам за 

год, а также выявить уровень достижения метапредметных результатов. Каждое 

задание базового уровня в диагностической работе оценивает конкретный 

предметный планируемый результат, задания повышенного уровня сложности 

позволяют оценить и предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

основным темам курса геометрии 7 класса для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания диагностической работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 13 баллов. На 

основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

92-100 12-13 5 
Повышенный 

69-91 9-11 4 

46-68 6-8 3 Базовый 

Менее 46 Менее 6 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

 

План диагностической работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Геометрическ

ие фигуры. 

Прямая и 

отрезок.  

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

равенство 

фигур, 

равные 

фигуры. 

оперировать 

представлени

ями о длине, 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 



площади, 

объеме как 

величинами 

2 Геометрическ

ие фигуры. 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

смежные и 

вертикальные 

углы 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

3 Геометрическ

ие фигуры. 

Сумма углов 

треугольника 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

смежные и 

вертикальные 

углы 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин по 

образцам или 

алгоритмам. 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

5 Геометрическ

ие понятия 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин по 

образцам или 

алгоритмам 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Прямоугольн

ый 

треугольник 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин по 

образцам или 

алгоритмам 

Базовый Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

7 Отношения. 

Параллельнос

ть прямых 

 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин по 

образцам или 

алгоритмам 

Базовый Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

8 Отношения 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

6 2 балла 



несколько 

шагов 

решения 

9 Измерения и 

вычисления. 

Треугольник 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

6 2 балла 

10 Измерения и 

вычисления. 

Равнобедренн

ый 

треугольник 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задачи на 

свойства длин отрезков 
2,7 3,8 1 балл 

2 Решение задач на 

свойства смежных и 

вертикальных углов 

135 109 1 балл 

3 Решение задач на 

признаки равенства 

треугольников 

ВН МН 1 балл 

4 Решение задач на сумму 

углов треугольника 
85 58 1 балл 

5 Анализ высказываний 2 2 1 балл 

6 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

7,5 30 1 балл 

7 Решение задач на 

параллельность прямых 
60 30 1 балл 

8 Решение задач на 

признаки равенства 

треугольников 

  2 балла - 

доказательство 

верное, все шаги 

обоснованы, 1 балл - 

доказательство в 



целом верное, но 

содержит неточности 

 

9 Решение задач на 

свойство биссектрисы 

угла 

150 125 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

10 Решение задач на 

свойства 

равнобедренного 

треугольника 

16 30 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга 

для учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – М.: 

Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе  

/[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. 

Прасолов;  под ред. В. А. Садовничего. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 

128 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 7 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, 

В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с. 

6. Гаврилов Н. Ф. Универсальные поурочные разработки по 

геометрии: 7 класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2011. – 304 с. 



7. Мельникова Н. Б. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс 

к учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 классы»/ Н. Б. Мельникова, 

Г. А. Захарова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

– 143, [1] с. 

 

 

 



Диагностическая работа 7 класс 

 

Фамилия____________________________ Имя__________________________ 

класс_______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. На карте Челябинской области город Верхнеуральск (точка В) и поселок 

Карагайский (точка К) соединили отрезком ВК. Оказалось, что на этом отрезке 

лежит точка, соответствующая поселку Урлядинский (точка Y). Найдите длину 

отрезка BY, если ВК=73 мм, а отрезок KY на 19 мм меньше отрезка BY. Ответ 

запишите в см. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Один из смежных углов в 3 раза больше другого. Чему равен больший 

угол? 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Используя данные рисунка, найдите отрезок, 

равный отрезку АС. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Два угла треугольника равны 70° и 25°. Чему равен третий угол? 

 

Ответ:______________________ 

 

5. Укажите номера верных утверждений. 

1) Существует треугольник, в котором стороны равны 12, 22 34; 

2) Вертикальные углы всегда равны; 

    3) Если две прямые не параллельны, то они перпендикулярны; 

    4) Смежные углы всегда равны. 

 

Ответ:______________________ 

 



6. В прямоугольном треугольнике АВС с 

прямым углом С  CH – высота, АС=15. Найдите 

AH, если 030=СВА . 

 

Ответ:______________________ 

 

7. На рисунке АС||ВК.  По данным рисунка 

найдите величину угла САВ. 

 

Ответ:______________________  

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

8. Отрезки MN и СD имеют общую середину О. Докажите, что CMODNO =

. 

9. В треугольнике АВС 0120=В , биссектрисы углов А и С пересекаются в 

точке О. Величину угла АОС. 

10.  В равнобедренном треугольнике с периметром 40 см основание 

относится к боковой стороне как 1:2. Найдите длину боковой стороны. 

 

Желаем успеха! 
  



Диагностическая работа  7 класс 

Фамилия____________________________Имя__________________________к

ласс________________ школа _________________________________________ 

 

ВариантII 

1часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

1. На карте Челябинской области село Ларино (точка L) и село Кундравы 

(точка К) соединили отрезком LК. Оказалось, что на этом отрезке лежит точка, 

соответствующая селу Филимоново (F). Найдите длину отрезка LF, если LК=7 

cм, а отрезок KF на 6 мм меньше отрезка LF. Ответ запишите в см. 

 

Ответ:______________________ 

2. Один из смежных углов на 380 меньше другого. Чему равен больший угол? 

 

Ответ:______________________ 

3. Используя данные рисунка, найдите отрезок, 

равный отрезку СМ. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Два угла треугольника равны 85° и 37°. Чему равен третий угол? 

 

Ответ:______________________ 

 

5. Укажите номера верных утверждений. 

1) Существует треугольник, в котором стороны равны 8, 4, 3; 

2) Если смежные углы равны, то они прямые; 

3) Две прямые, перпендикулярные третьей, пересекаются; 

4) Сумма вертикальных углов равна 1800. 

 

Ответ:______________________ 

 

6. В прямоугольном треугольнике KMP с прямым 

углом M проведена КН – высота, КН=15. Найдите MK, 

если 060=НМР . 

 

Ответ:______________________ 

 



7. На рисунке АС||ВК.  По данным рисунка найдите 

величину угла АВС. 

 

Ответ:______________________  

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

8. Отрезки АВ и СЕ пересекаются в их середине О. Докажите, что АЕ║ВС. 

9. В треугольнике АВС 070=А , биссектрисы углов B и С пересекаются в 

точке О. Величину угла BОС. 

10. В равнобедренном треугольнике с периметром 70 см основание на 10 

см больше боковой стороны. Найдите длину основания. 

 

Желаем успеха! 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Диагностическая работа по курсу геометрии 8 класса. 

 

1. Назначение диагностической работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по всем изученным темам за 

год, а также выявить уровень достижения метапредметных результатов. Каждое 

задание базового уровня в диагностической работе оценивает конкретный 

предметный планируемый результат, задания повышенного уровня сложности 

позволяют оценить и предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

основным темам курса геометрии 8 класса для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания диагностической работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 13 баллов. На 

основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

92-100 12-13 5 
Повышенный 

69-91 9-11 4 

46-68 6-8 3 Базовый 

Менее 46 Менее 6 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 
№ 

п/п 
Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Геометрические фигуры 2 1 

2. Измерения и вычисления 4 1 

3. Отношения 1 1 

 Всего  7 3 

 

  



План диагностической работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Измерения и 

вычисления 

Четырехуголь

ники 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

2 Отношения. 

Подобие 

треугольнико

в 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятием 

подобие 

фигур 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

3 Измерения и 

вычисления. 

Определение 

тригонометри

ческих 

функций 

применять 

базовые 

тригонометри

ческие 

соотношения 

для 

вычисления 

длин, 

расстояний, 

площадей в 

простейших 

случаях 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

4 Геометрическ

ие фигуры. 

Вписанный 

угол 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин по 

образцам или 

алгоритмам. 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления 

Прямоугольн

ый 

треугольник 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин по 

образцам или 

алгоритмам. 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Хорды 

окружности 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

3 1 балл 



их величин по 

образцам или 

алгоритмам. 

однознач

ным 

ответом 

7 Геометрическ

ие фигуры 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 1 балл 

8 Измерения и 

вычисления. 

Теорема 

Пифагора 

 

применять 

теорему 

Пифагора, для 

вычисления 

длин и 

расстояний в 

простейших 

случаях 

применять 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

6 2 балла 

9 Отношения. 

 

доказывать 

геометрическ

ие 

утверждения 

применять 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

6 2 балла 

10 Геометрическ

ие фигуры. 

Свойство 

отрезков 

касательных 

доказывать 

геометрическ

ие 

утверждения 

применять 

геометрическ

ие факты для 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 



задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

     40 мин 13 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задачи на 

вычисление сторон 

параллелограмма 

16,2 20 1 балл 

2 Решение задач на 

применение подобия 

300 56 1 балл 

3 Нахождение элементов 

треугольника с 

использованием 

тригонометрических 

функций 

0,6 0,8 1 балл 

4 Вычисление углов, 

связанных с 

окружностью 

42 155 1 балл 

5 Решение задачи на 

применение формулы 

площади треугольника 

9,2 7,2 1 балл 

6 Решение задачи на 

применение свойств 

хорд 

8 3 1 балл 

7 Анализ геометрических 

высказываний. 

14 12 1 балл 

8 Решение задачи на 

применение признаков 

теоремы Пифагора 

12 9 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

9 Решение задачи с 

применением свойств 

биссектрисы угла 

  2 балла - 

доказательство 

верное, все шаги 

обоснованы, 1 балл - 



доказательство в 

целом верное, но 

содержит неточности 

 

10 Решение задачи на 

применение свойств 

отрезков касательных 

5 24 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – М.: 

Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе  

/[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. А. 

Садовничего. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 175 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 8 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, 

В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 152 с. 

 

 

 



Диагностическая работа 8 класс 

 

Фамилия____________________________ Имя__________________________ 

класс_______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Периметр параллелограмма равен 36, а  одна из его сторон в 9 раз больше 

другой. Найдите длину большей стороны. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. В селе Париж Челябинской области находится мачта сотовой связи, 

выполненная в виде Эйфелевой башни. Южноуральская «Эйфелева башня» в 

шесть раз меньше настоящей. Эйфелева башня в Париже весит 8 000 000 кг. 

Найдите высоту Эйфелевой башни  в Париже, если высота башни, 

установленной в селе Париж равна 50 м. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. По данным рисунка найдите синус угла А. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

4. По данным рисунка найдите градусную 

меру угла ВСН.  

 

Ответ: ___________________________ 

 

5. В прямоугольном треугольнике катеты 

равны 10 и 24. Найдите высоту, проведенную к гипотенузе этого треугольника. 

Ответ округлите до десятых. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F


6. Хорды АВ и КМ пересекаются в точке Р. Найдите длину отрезка ВР, если 

КР=4, АР=3, РМ=6. 

 

Ответ: _______________________ 

 

7. Укажите номера верных утверждений. 

1) Диагонали прямоугольника равны. 

2) Сумма противоположных углов параллелограмма равна 180°. 

3) Около любого параллелограмма можно описать окружность. 

4) В любой треугольник можно вписать окружность. 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

8. Высота АН ромба АВСD делит сторону СD на отрезки DН=16 и СН=4. 

Найдите высоту ромба. 

9. В трапеции АВСD биссектрисы углов В и С пересекаются в точке О, 

лежащей на стороне AD. Докажите, что точка О равноудалена от прямых АВ, 

ВС, CD. 

10.  Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, 

равен 1. Периметр треугольника равен 12. Вычислите гипотенузу треугольника.  

 

Желаем успеха! 

  



Диагностическая работа 8 класс 

 

Фамилия____________________________ Имя__________________________ 

класс_______________ школа__________________________________________ 

 

Вариант II 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

1. Периметр прямоугольника равен 45, а  одна из его сторон в 8 раз больше 

другой. Найдите большую сторону прямоугольника. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. В 2003 году самым высоким в Челябинске было зданием главного  

корпуса ЮУрГУ, высотой 86 метров. В 2007 году было построено 

«Челябинск - Сити» — 23-этажное здание делового центра, расположенное в  

середине пешеходной улицы Кировка, высота которого 111 м. Школьники 

при выполнении  проекта сделали макеты этих двух зданий, используя 

одинаковый масштаб. Найдите высоту макета «Челябинск-Сити», если 

высота макета ЮУрГУ равна 43 см. Ответ округлите до см. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. По данным рисунка найдите косинус угла В. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. По данным рисунка найдите градусную 

меру меньшей из дуг АВ.  

 

Ответ: ___________________________ 

 

5. В прямоугольном треугольнике катеты равны 9 и 12. Найдите высоту, 

проведенную к гипотенузе этого треугольника. 

 

Ответ: ___________________________ 

 



6. Хорды АВ и КМ пересекаются в точке Р. Найдите длину отрезка КР, если 

ВР=6, АР=2, РМ=4. 

 

Ответ: _______________________ 

7.  Укажите номера верных утверждений. 

1) Диагонали ромба перпендикулярны. 

2) У любой трапеции основания параллельны. 

3) Любая медиана равнобедренного треугольника является его высотой. 

4) Если в четырехугольнике две противоположные стороны параллельны, 

то этот четырехугольник — параллелограмм. 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

8.Высота АН ромба АВСD делит сторону СD на отрезки DН=12 и СН=3. 

Найдите высоту ромба. 

9. В параллелограмме АВСD на стороне АВ отмечена точка Е. Докажите, что 

сумма площадей треугольников АЕD и ВЕС равна половине площади 

параллелограмма АВСD. 

10.  Найдите периметр прямоугольного треугольника, если его 

гипотенуза равна 10, а радиус вписанной в него окружности равен 2.  

 

Желаем успеха! 

 



Зачет по теме «Площадь» 

 

Назначение зачета -  определить уровень достижения учащимися 

предметных планируемых результатов по теме а также выявить уровень 

достижения метапредметных результатов. 

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Площадь» для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне. 

Структура зачета: зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит  

два теоретических вопроса и две практических задачи.  

Первый вопрос предполагает проверку знаний основных понятий 

(определений, формулировок теорем без доказательств). 

Второй вопрос предполагает формулировку и доказательство теорем.  

Задачи проверяют сформированность умений применять знания 

теоретического материала при решении задач. 

Организация зачета: учитель предлагает учащимся вытянуть билет, 

подготовиться в течение 15 – 20 минут и ответить устно. 

 

Критерии оценивания зачета 

Критерии отметка Уровневая шкала 

Дан полный ответ на теоретические 

вопросы и решены правильно две задачи  

5 

Повышенный Допущены неточности при доказательстве 

теорем или допущена одна вычислительная 

ошибка при решении задач 

4 

Сформулированы определения, 

формулировки теорем без доказательств и 

решена одна или две задачи или 

сформулированы и доказаны теоретические 

вопросы, но обе задачи решены с 

ошибками. 

3 

Базовый 

Ситуации, не соответствующие 

перечисленным выше критериям. 

2 
Недостаточный 

 

Ответы к задачам 

№ билета Ответ к задаче 1 Ответ к задаче 2 

билет 1 400 60 

билет 2 60 45 

билет 3 36 142  

билет 4 61  316  

билет 5 120 48 

 



Зачет № 2 «Площадь» 

Билет 1 

1. Сформулируйте   основные   свойства   площадей многоугольников 

2. Сформулируйте и докажите теорему о вычислении площади 

прямоугольника. 

3. Периметр квадрата равен 80. Найдите площадь квадрата. 

4. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 см, а высота, 

проведенная к основанию 5 см. Найдите площадь этого треугольника. 

 
Билет 2 

5. Сформулируйте теорему Пифагора. 

6. Сформулируйте и докажите теорему о вычислении площади па-

раллелограмма. 

7. Катеты прямоугольного треугольника равны 8 и 15. Найдите площадь 

этого треугольника. 

8. Найдите площадь прямоугольной трапеции, если основания равны 8 см и 

10 см, а боковая сторона, перпендикулярная нижнему основанию равно 5 

см.    

Билет 3 

1. Сформулируйте обратную теореме Пифагора. 

2. Сформулируйте и докажите теорему о вычислении площади 

треугольника. 

3. Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке 

 

4. Найдите катет, если гипотенуза равна 9 см, а второй катет равен 5см. 

Билет 4 

1. Какие треугольники называются пифагоровыми?  Приведите примеры 

пифагоровых треугольников. 

2. Сформулируйте и докажите теорему о вычислении площади трапеции. 

3. Найдите диагональ прямоугольника со сторонами 5см и 6см.  



4. Найдите площадь равностороннего треугольника, сторона которого 

равна 8 см. 

Билет5 

1. Сформулируйте и докажите теорему об отношении площадей двух 

треугольников, имеющих по равному углу. 

2. Сформулируйте и докажите теорему Пифагора. 

3. Одна из сторон параллелограмма равна 12, а опущенная на нее высота 

равна 10. Найдите площадь параллелограмма. 

4. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если боковая сторона 

равна 10 см, а основание –12 см 

 



Зачет по теме «Четырехугольники» 

 

Назначение зачета -  определить уровень достижения учащимися 

предметных планируемых результатов по теме а также выявить уровень 

достижения метапредметных результатов. 

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Четырехугольники» для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне. 

Структура зачета: зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит  

два теоретических вопроса и две практических задачи.  

Первый вопрос предполагает проверку знаний основных понятий 

(определений, формулировок теорем без доказательств). 

Второй вопрос предполагает формулировку и доказательство теорем.  

Задачи проверяют сформированность умений применять знания 

теоретического материала при решении задач. 

Организация зачета: учитель предлагает учащимся вытянуть билет, 

подготовиться в течение 15 – 20 минут и ответить устно. 

 

Критерии оценивания зачета 

Критерии отметка Уровневая шкала 

Дан полный ответ на теоретические вопросы 

и решены правильно две задачи  

5 

Повышенный Допущены неточности при доказательстве 

теорем или допущена одна вычислительная 

ошибка при решении задач 

4 

Сформулированы определения, 

формулировки теорем без доказательств и 

решена одна или две задачи или 

сформулированы и доказаны теоретические 

вопросы, но обе задачи решены с ошибками. 

3 

Базовый 

Ситуации, не соответствующие 

перечисленным выше критериям. 

2 
Недостаточный 

 

Ответы к задачам 

№ билета Ответ к задаче 1 Ответ к задаче 2 

билет 1 50; 130; 130 30 

билет 2 40; 40; 140; 140 10 

билет 3 65; 65; 115; 115 15 

билет 4 60; 60; 120; 120 21 

билет 5 14 44 

билет 6 10 80; 126 

билет 7 65; 65; 115; 115 5; 5; 8 

билет 8 4; 16 30; 90; 90; 150 



Зачет № 1 «Четырёхугольники» 

  

Билет 1 

1.  Какая фигура называется многоугольником?  Выпуклый многоугольник. 

2. Докажите, что в параллелограмме противоположные стороны равны и 

противоположные углы равны. 

3. Один из углов параллелограмма равен 50˚.  Найдите основные углы.    

4. В прямоугольной трапеции острый угол равен 45˚. Меньшая   боковая 

сторона и меньшее основание равны по 15 см.    Найдите большее 

основание. 

Билет 2 

1. Определение ромба, квадрата. 

2. Докажите, что диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся 

пополам. 

3. В ромбе угол между диагональю и стороной равен 20˚. Найдите углы 

ромба.    

4. Найдите меньшее основание равнобедренной трапеции, если    ее 

большее основание равно 26 см, боковая сторона 16 см,  а один из углов 

60˚.    

Билет 3 

1. Сумма углов выпуклого многоугольника (формула). 

2.  Докажите, что диагонали прямоугольника равны. 

3. Один из углов параллелограмма на 50˚ меньше другого. Найдите все углы 

параллелограмма.  

4. В прямоугольной трапеции острый угол равен 60˚. Большая    боковая 

сторона и большее основание равны по 30 см. Найдите меньшее 

основание. 

Билет 4  

1. Определение параллелограмма 

2. Докажите, что если в четырехугольнике две стороны равны и 

параллельны, то этот четырехугольник – параллелограмм. 

3.  Стороны ромба образуют с его диагоналями углы, один из которых в 2 

раза больше другого. Найдите углы ромба.   



4. Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную 

сторону в отношении 4: 3, считая от вершины острого угла. Найдите 

большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 66. 

Билет 5 

1. Свойства параллелограмма (перечислить) 

2. Докажите, что диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делят его 

углы пополам. 

3. Меньшая сторона прямоугольника равна 7, диагонали пересекаются под 

углом 60˚. Найдите диагонали прямоугольника.     

4. По данным рисунка найдите величину угла С, если ВМ – биссектриса.   

Билет 6 

1. Признаки параллелограмма (перечислить) 

2. Докажите, что если в параллелограмме диагонали равны, то этот 

параллелограмм – прямоугольник. 

3. Периметр параллелограмма равен 46см. Одна сторона параллелограмма 

на 3 больше другой. Найдите меньшую сторону параллелограмма.    

4. Два угла трапеции равны 54˚ и 100˚.   Найти два других ее угла.  

Билет 7.  

1. Определение трапеции, виды трапеции. 

2. Докажите, что если в четырехугольнике противоположные стороны 

попарно равны, то этот четырехугольник – параллелограмм. 

3.  Сумма двух углов параллелограмма равна 130°. Найти градусные меры 

всех углов параллелограмма.    

4. Периметр параллелограмма 26 см, длина одной из его сторон 8 см.  

Вычислите длины трёх оставшихся сторон.  

 

Билет 8 

1. Определение прямоугольника, свойство прямоугольника. 

2. Докажите, что если в четырехугольнике диагонали пересекаются и 

точкой пересечения делятся пополам, то этот четырехугольник – 

параллелограмм. 



3. Сторона ромба равна 4 см, а острый угол 60°. Найти меньшую диагональ 

и периметр ромба. 

4. В прямоугольной трапеции тупой угол больше острого в 5 раз. 

Вычислить градусную меру углов трапеции.  



Зачет по теме «Подобные треугольники» 

 

Назначение зачета -  определить уровень достижения учащимися 

предметных планируемых результатов по теме а также выявить уровень 

достижения метапредметных результатов. 

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Подобные треугольники» для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне. 

Структура зачета: зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит  

два теоретических вопроса и одну практическую задачу.  

Первый вопрос предполагает проверку знаний основных понятий 

(определений, формулировок теорем без доказательств). 

Второй вопрос предполагает формулировку и доказательство теорем.  

Задача проверяет сформированность умений применять знания 

теоретического материала при решении задачи. 

Организация зачета: учитель предлагает учащимся вытянуть билет, 

подготовиться в течение 15 – 20 минут и ответить устно. 

 

Критерии оценивания зачета 

Критерии отметка Уровневая шкала 

Дан полный ответ на теоретические вопросы 

и решена правильно задача  

5 

Повышенный Допущены неточности при доказательстве 

теорем или допущена одна вычислительная 

ошибка при решении задачи 

4 

Сформулированы определения, 

формулировки теорем без доказательств и 

решена правильно задача  или 

сформулированы и доказаны теоретические 

вопросы, но задача решена с ошибками. 

3 

Базовый 

Ситуации, не соответствующие 

перечисленным выше критериям. 

2 
Недостаточный 

 

Ответы к задачам 

№ билета Ответ к задаче 1 

билет 1 12; 24; 21 

билет 2 50 

билет 3 32 

билет 4 40 

билет 5 15 

 

 



Зачет № 3 «Подобие треугольников» 

Билет 1 

1. Определение пропорциональных отрезков. 

2. Сформулировать и доказать первый признак подобия треугольников. 

3. Стороны   треугольника АВС равны 4см, 8см, 7 см. Найдите стороны   

подобного ему треугольника  МDN если его периметр равен 57 см. 

Билет 2 

1. Какие фигуры называются подобными? 

2. Доказать, что отношение площадей подобных треугольников равно 

квадрату коэффициента подобия. 

3. Стороны АВ и MN являются сходственными сторонами подобных 

треугольников АВС и MND, и равнысоответственно 2 см и 5 см. Площадь 

треугольника АВС равна 8 см2. Чему равна площадь треугольника MND? 

Билет 3 

1. Какие стороны треугольника называются сходственными. 

2. Сформулировать и доказать второй признак подобия треугольников 

3. Прямая, параллельная стороне АС треугольника АВС, пересекает стороны 

АВ и ВС в точках М и Н соответственно, МВ = 2 см, АМ = 14 см, МН = 4 

см. Чему равна длина стороны АС? 

Билет 4 

1. Определение средней линии треугольника. 

2. Сформулировать и доказать третий признак подобия треугольников. 

3. Стороны одного треугольника равны 4 см, 7 см и 8 см, а стороны 

подобного ему треугольника равны 20 см и 35 см. Найдите длину третьей 

стороны.    

Билет 5 

1. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

2. Сформулировать и доказать теорему о средней линии треугольника. 

3.  В треугольникеАВС проведена прямая KH параллельная АС, которая 

пересекает стороны АВ и ВС в точках К и H соответственно. Площадь 

треугольника КBH равна 84 см², а площадь треугольника АВС равна 336 

см², АС = 30 см. Найдите КH.      



Зачет по теме «Окружность» 

 

Назначение зачета -  определить уровень достижения учащимися 

предметных планируемых результатов по теме а также выявить уровень 

достижения метапредметных результатов. 

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Окружность» для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне. 

Структура зачета: зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит  

два теоретических вопроса и одну практическую задачу.  

Первый вопрос предполагает проверку знаний основных понятий 

(определений, формулировок теорем без доказательств). 

Второй вопрос предполагает формулировку и доказательство теорем.  

Задача проверяет сформированность умений применять знания 

теоретического материала при решении задачи. 

Организация зачета: учитель предлагает учащимся вытянуть билет, 

подготовиться в течение 15 – 20 минут и ответить устно. 

 

Критерии оценивания зачета 

Критерии отметка Уровневая шкала 

Дан полный ответ на теоретические вопросы 

и решена правильно задача  

5 

Повышенный Допущены неточности при доказательстве 

теорем или допущена одна вычислительная 

ошибка при решении задачи 

4 

Сформулированы определения, 

формулировки теорем без доказательств и 

решена правильно задача  или 

сформулированы и доказаны теоретические 

вопросы, но задача решена с ошибками. 

3 

Базовый 

Ситуации, не соответствующие 

перечисленным выше критериям. 

2 
Недостаточный 

 

Ответы к задачам 

№ билета Ответ к задаче 1 

билет 1 25 

билет 2 100; 70 

билет 3 25 

билет 4 12 

билет 5 7 

билет 6  4 

билет 7 17 

 



Зачет № 4«Окружность». 

Билет 1 

1. Каким может быть взаимное расположение прямой и окружности.  

2. Докажите, что касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, 

проведенному в точку касания. 

3. Хорды АВ и СDпересекаются в точке М.  АМ = 15 см, МВ = 5 см, СМ = 3 

см. Найдите DM.  

Билет 2 

1. Какой угол называется вписанным углом в окружность. 

2. Докажите, что если прямая проходит через конец радиуса, лежащий на 

окружности, и перпендикулярна к этому радиусу, то она является 

касательной. 

3. Четырехугольник АВСD вписан в окружность. Угол А равен 80˚, угол В 

равен 110˚.  Найдите угол С и угол D.   

Билет 3 

1. Сформулируйте свойство отрезков касательных к окружности, 

проведенных из одной точки. 

2. Докажите, что вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую 

он опирается. 

3. В окружности с центром в точке О проведены диаметры АDи ВС, угол 

DAB равен 25˚. Найдите величину угла DCB.      

Билет 4 

1. Сформулируйте условие, при котором около четырехугольника можно 

описать окружность, и условие, при котором в четырехугольник можно 

вписать окружность. 

2. Докажите, что если две хорды пересекаются, то произведение отрезков 

одной хорды равно произведению отрезков другой хорды. 

3. В четырехугольник АВСD вписана окружность. Найдите длину АD, если 

АВ=8см, СD=12см и ВС=10см.     

Билет 5 

1. Сформулировать свойство высот, биссектрис, медиан треугольника. 

2. Докажите, что в любой треугольник можно вписать окружность. 

3. Найдите периметр описанного четырехугольника, три последовательные 

стороны которого равны 8 см, 10 см и 9 см.       



Билет 6  

1. Сформулировать определение вписанной окружности в многоугольник и 

около многоугольника окружности. 

2. Докажите, что в любой треугольник можно вписать окружность. 

3. Хорды АВ и СDпересекаются в точке Е.  АЕ = 5 см, ВЕ = 2 см,  СЕ = 2,5 

см. Найдите ЕD.   

Билет 7 

1. Что называется серединным перпендикуляром к отрезку. 

2. Докажите, что около любого треугольника можно описать окружность. 

3. На окружности по разные стороны от диаметра АВ взяты точки M и N. 

Известно, что угол NBA равен 73˚. Найдите угол NMB.      

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Четырехугольники» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Четырехугольники» для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

параллелогра

мма 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

геометрическ

их фигур 

(параллелогр

амм); 

применять 

для решения 

задач 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 



геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

2 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

параллелогра

мма 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

геометрическ

их фигур 

(параллелогр

амм); 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

3 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

прямоугольни

ка 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

ромба 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

трапеции 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

геометрическ

их фигур 

(трапеция); 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 



применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

6 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

параллелогра

мма 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

трапеции 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задач на 

применение свойства 

углов параллелограмма 

144 110 1 балл 

2 Решение задач на 

свойство сторон 

параллелограмма 

50 см 62 см 1 балл 

3 Решение задач на 

свойство диагоналей 

прямоугольника 

9 см 25 см 1 балл 

4 Решение задач на 

свойства ромба 

1200 400 1 балл 

5 Решение задач на 

нахождение элементов 

трапеции 

1 см 4,5 см 1 балл 

6 Решение задачи на 15см, 45 см 11 см 2 балла - ход решения 



применение свойств 

параллелограмма 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задач на 

применение свойства 

углов трапеции 

17 см 13 см 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 175 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 8 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 152 с. 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Четырехугольники» 

8 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы  запишите ответы к заданиям в 

поле ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. Величины двух углов параллелограмма пропорциональны числам 2 и 8. 

Найдите больший угол параллелограмма. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Найдите периметр параллелограмма АВСМ, если биссектриса острого угла С 

делит сторону АМ на отрезки АК=7 см, КМ=9 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Угол между диагоналями прямоугольника равен 600. Меньшая сторона 

прямоугольника равна 4,5 см. Найдите длину диагонали прямоугольника. 

Ответ:______________________ 

 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы. 



4. Диагонали ромба образуют со стороной ромба углы, величины которых 

пропорциональны числам 6 и 3. Найдите больший угол ромба. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

5. Найдите высоту равнобедренной трапеции, основания которой равны 8 см и 

10 см, а острый угол равен 450. 

 

Ответ:______________________ 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Биссектрисы углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, делят 

противолежащую сторону параллелограмма на три равных отрезка. Найдите 

смежные стороны параллелограмма, если его периметр равен 120 см и 

биссектрисы не пересекаются. 

7. В ромбе АВСМ биссектриса угла ВСА пересекает сторону ВС в точке Р. 

Найдите острый угол ромба, если 050=АРС . 

  

При выполнении заданий6 - 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа №1 

8 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы запишите ответы к заданиям в поле 

ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. Величины двух углов параллелограмма пропорциональны числам 7 и 11. 

Найдите больший угол параллелограмма. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Найдите периметр параллелограмма АВСМ, если биссектриса тупого угла В 

параллелограмма  делит сторону АМ на отрезки АК=8 см, КМ=15 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Угол между диагоналями прямоугольника равен 600. Меньшая сторона 

прямоугольника равна 12,5 см. Найдите длину диагонали прямоугольника. 

Ответ:______________________ 

 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы. 



4. Диагонали ромба образуют со стороной ромба углы, величины которых 

пропорциональны числам 2 и 7. Найдите меньший угол ромба. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

5. Найдите высоту равнобедренной трапеции, основания которой равны 3 см и 

12 см, а острый угол равен 450. 

 

Ответ:______________________ 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Биссектрисы углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, делят 

противолежащую сторону параллелограмма на три равных отрезка. Найдите 

смежные стороны параллелограмма, если его периметр равен 88 см и 

биссектрисы не пересекаются. 

7. В ромбе АВСМ биссектриса угла САВ пересекает сторону ВС в точке Р. 

Найдите острый угол ромба, если 0150=АСР . 

 

 

При выполнении заданий 6 - 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа. 8 класс 

Площади 

  

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

Вариант I 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Во сколько раз увеличится площадь квадрата, если его сторону увеличить 

в 3 раза? 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 18 см и 6 см. 

 

Ответ:______________________ 

3. Стороны параллелограмма равны 12 см и 15 см. Его меньшая высота 5 см. 

Найдите другую высоту.  

 

Ответ:______________________ 

 

4. Найдите площадь прямоугольного треугольника, катеты которого 

пропорциональны числам 6 и 8, а гипотенуза равна 30. 

Ответ:______________________ 

 

 

5. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая 

сторона равна 13 см, а основание равно 24 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 



 

6. Длины высоты и основания трапеции пропорциональны числам 4, 6, 9. 

Найдите меньшее основание трапеции, если ее площадь равна 270 см2. 

7. На стороне ВС параллелограмма ABCD отметили точку М. Площадь 

треугольника АМD равна 18 см2. Найдите площадь параллелограмма ABCD. 

 

Желаем успеха! 

 

  



Контрольная работа. 8 класс 

Площади 

  

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

Вариант II 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Во сколько раз уменьшится площадь квадрата, если его сторону 

уменьшить в 5 раз? 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 24 см и 8 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Стороны параллелограмма равны 18 см и 15 см. Его большая высота 9 см. 

Найдите другую высоту.  

 

Ответ:______________________ 

 

4. Найдите площадь прямоугольного треугольника, катеты которого 

пропорциональны числам 5 и 12, а гипотенуза равна 39. 

Ответ:______________________ 

 

 

5. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая 

сторона равна 17 см, а основание равно 16 см. 

 

Ответ:______________________ 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 



6. Длины высоты и основания трапеции пропорциональны числам 4, 6, 5. 

Найдите меньшее основание трапеции, если ее площадь равна 176 см2. 

7. На стороне ВС параллелограмма ABCD отметили точку М. Площадь 

треугольника АМD равна 25 см2. Найдите площадь параллелограмма ABCD. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Площади» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Площади» для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Отношения.  

Свойства 

площадей 

 

применять 

формулы 

периметра, 

площади 

многоугольни

ков, при 

вычислениях, 

когда все 

данные 

имеются в 

условии 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 



2 Измерения и 

вычисления. 

Площадь 

ромба 

 

применять 

формулы 

периметра, 

площади 

многоугольни

ков 

(параллелогр

аммов, 

треугольнико

в, трапеций), 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

3 Измерения и 

вычисления. 

Площадь 

параллелогра

мма 

 

применять 

формулы 

периметра, 

площади 

многоугольни

ков 

(параллелогр

аммов, 

треугольнико

в, трапеций), 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Площадь 

прямоугольно

го 

треугольника. 

Теорема 

Пифагора 

 

применять 

формулы 

периметра, 

площади 

многоугольни

ков 

(параллелогр

аммов, 

треугольнико

в, трапеций), 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления. 

Площадь 

треугольника. 

Теорема 

Пифагора 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

геометрическ

их фигур 

(трапеция); 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Площадь 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 



трапеции 

 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

7 Измерения и 

вычисления. 

Площадь 

параллелогра

мма и 

трапеции. 

Свойства 

площадей 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задач на 

применение свойства 

углов параллелограмма 

9 25 1 балл 

2 Решение задач на 

свойство сторон 

параллелограмма 

54 см2 96 см2 1 балл 

3 Решение задач на 

свойство диагоналей 

прямоугольника 

6,25 см 7,5 см 1 балл 

4 Решение задач на 

свойства ромба 

216 270 1 балл 

5 Решение задач на 

нахождение элементов 

трапеции 

60 см2 120 см2 1 балл 

6 Решение задачи на 

применение свойств 

параллелограмма 

18 см 210 см 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задач на 

применение свойства 

углов трапеции 

36 см2 50 см2 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 



правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 175 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 8 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 152 с. 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Подобные треугольники» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Подобные треугольники» для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Геометрическ

ие фигуры. 

Средняя 

линия 

треугольника 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

подобие 

фигур, 

подобные 

фигуры, 

подобные 

треугольники 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Измерения и оперировать Базовый  Со 5 1 балл 



вычисления. 

Пропорциона

льные отрезки 

в 

прямоугольно

м 

треугольнике 

 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

подобие 

фигур, 

подобные 

фигуры, 

подобные 

треугольники

, находить 

неизвестные 

элементы в 

подобных 

треугольника

х 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 Измерения и 

вычисления. 

Определение 

тригонометри

ческих 

функций 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Определение 

тригонометри

ческих 

функций 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления. 

Определение 

тригонометри

ческих 

функций 

 

применять 

для решения 

практических 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Определение 

тригонометри

ческих 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 



функций 

 

щих 

несколько 

шагов 

решения 

7 Отношения. 

Свойство 

средней 

линии 

треугольника 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задач на 

применение подобных 

треугольников. Средняя 

линия треугольника 

72см 36 см 1 балл 

2 Решение задач на 

применение подобных 

треугольников. 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

12 см 12 см 1 балл 

3 Решение треугольников 0,8 0,6 1 балл 

4 Решение треугольников 0,6 0,8 1 балл 

5 Решение треугольников 146 м 51 м 1 балл 

6 Решение треугольников 12 16 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задач на 

применение свойств 

  2 балла - 

доказательство 



средней линии 

треугольника 

верное, все шаги 

обоснованы, 1 балл - 

доказательство в 

целом верное, но 

содержит неточности 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 175 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 8 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 152 с. 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Подобные треугольники»  

8 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы  запишите ответы к заданиям в 

поле ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. В прямоугольнике диагональ равна 36 см. Чему равен периметр четырехугольника, 

вершинами которого являются середины сторон прямоугольника? 

 

Ответ:______________________ 

 

2. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С проведена высота CD, которая 

делит гипотенузу АВ на отрезки AD и DB. Найдите высоту CD, если АВ=26 см, AD=8 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С катеты равны АС=6 см, ВС=8 см. 

Найдите синус угла А. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Синус острого угла в прямоугольном треугольнике равен 0,8. Найдите косинус этого угла. 

 

Ответ:______________________ 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы. 



 

 

5. Найдите расстояние от наблюдателя до главного здания ЮУрГУ, если высота здания 86 м, 

а угол, под которым видно здание равен 30˚. В ответе укажите приближенное значение, 

равное целому числу метров. 

Ответ:______________________ 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Через точку М, взятую на медиане АD треугольника ABC, и вершину В проведена прямая, 

пересекающая сторону АС в точке К. Найдите отношение АК : КС, если M - середина 

отрезка AD. 

7. В равностороннем треугольнике ABC точки M, N, K — середины сторон АВ, ВС, 

СА соответственно. Докажите, что треугольник MNK — равносторонний.  

При выполнении заданий 6 - 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа №3 

8 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы запишите ответы к заданиям в поле 

ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

8. В равнобедренной трапеции диагональ равна 18 см. Найдите периметр четырехугольника, 

вершинами которого являются середины сторон трапеции. 

 

Ответ:______________________ 

 

9. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С проведена высота CD, которая 

делит гипотенузу АВ на отрезки AD и DB. Найдите катет АС, если АВ=16 см, ВD=7 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

10. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С катеты равны АС=6 см, ВС=8 см. 

Найдите синус угла В. 

 

Ответ:______________________ 

 

11. Синус острого угла в прямоугольном треугольнике равен 0,6. Найдите косинус этого угла. 

 

Ответ:______________________ 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы. 



 

 

12. Найдите расстояние от наблюдателя до главного здания ЮУрГУ, если высота здания 86 м, 

а угол, под которым видно здание равен 60˚. В ответе укажите приближенное значение, 

равное целому числу метров. 

Ответ:______________________ 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Через вершину В треугольника АВС проведена прямая ВМ, параллельная АС. Из вершины 

А проведен луч,  пересекающий прямую ВМ в точке D, сторону ВС в точке N, медиану BH 

в точке К.  В каком отношении точка К делит медиану ВН, если BN : NC=1 : 2. 

7. В равностороннем треугольнике ABC точки M, N, K — середины сторон АВ, ВС, СА соот-

ветственно. Докажите, что ВMKN — ромб. 

 

При выполнении заданий 6 – 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа по теме «Признаки подобия треугольников» 

8 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы  запишите ответы к заданиям в 

поле ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. На рисунке даны два подобных прямоугольных 

треугольника. Какая запись пропорциональности всех пар 

сходственных сторон будет верной? 

1) 
CB

AD

AC

AF

AB

AF
==  

2) 
CB

AF

AC

DE

AB

AD
==  

3) 
CB

DF

AC

AD

AB

AF
==  

4) 
DF

BC

AB

AC

AD

AF
==  

 

Ответ:______________________ 

 

2. В треугольнике АВС АВ=10, ВС=8. Отрезок NKпараллелен АВ, причем точка 

Nлежит на стороне ВС, точка К лежит на стороне АС, CN=4. Найдите NK. 

 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы. 



Ответ:______________________ 

 

3. Треугольники ВОС и РМК подобны. 
5

6
=

РМ

ВО
. Найдите периметр треугольника 

ВОС, если периметр треугольника РМК равен 34 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Треугольники MNK и FTC подобны.Площадь треугольника FTCсоставляет 

0,36 площади треугольника MNK. Найдите коэффициент подобия этих 

треугольников. 

Ответ:______________________ 

 

 

5. В треугольнике АВС со стороной АС=15 см проведена биссектриса АК. Точка 

К делит сторону ВС на отрезки ВК=7 см, КС=6 см. Найдите сторону АВ.  

 

Ответ:______________________ 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. В треугольнике АВС на стороне АВ взяли точку М, на стороне ВС взяли точку 

Р так, что АМ : МВ = СР : РВ = 3 : 1. Во сколько раз площадь 

четырехугольника АМРС больше меньше площади треугольника АВС? 

7. В треугольнике АВС на стороне АС выбрали точку К так, что 0180=+ ВКСВ

. Докажите, что АКАСАВ =2 . 

  

При выполнении заданий 6 - 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа №3 

8 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы запишите ответы к заданиям в поле 

ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. На рисунке даны два подобных 

треугольника АОВ и CODи 

OADOCD = . Какая запись 

пропорциональности всех пар 

сходственных сторон будет верной? 

1) 
AB

OD

AO

OB

OC

OD
==  

2) 
AO

CD

BO

DO

AB

CO
==  

3) 
AO

CO

AB

OD

OB

CD
==  

4) 
AO

DO

BO

CO

AB

CD
==  

 

Ответ:______________________ 

 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы. 



2. В треугольнике АВС АВ=8, ВС=10. Отрезок NKпараллелен ВС, причем 

точка Nлежит на стороне АВ, точка К лежит на стороне АС, ВN=2. Найдите 

NK. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Треугольники ВОС и РМК подобны. 
5

7
=

КМ

СО
. Найдите периметр 

треугольника ВОС, если периметр треугольника РМК равен 12 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Треугольники MNK и FTC подобны.Площадь треугольника FTCсоставляет 

0,64 площади треугольника MNK. Найдите коэффициент подобия этих 

треугольников. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

5. В треугольнике АВС со сторонами АС=17 см, ВС=10 см, АВ=15 

смпроведена биссектриса ВК. Точка К делит сторону АС на отрезки. 

Найдите меньший из них.  

 

Ответ:______________________ 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 

8. В треугольнике АВС на стороне АВ взяли точку М, на стороне ВС взяли точку 

Р так, что АМ : МВ = СР : РВ = 4 : 1. Во сколько раз площадь 

четырехугольника АМРС больше площади треугольника РМВ? 

9. В треугольнике КМР на стороне КР выбрали точку В так, что 
0180=+ МВРМ . Докажите, что ВККРМК =2 . 

 

 

При выполнении заданий 6 – 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Признаки подобия треугольников» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Признаки подобия треугольников» для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Геометрическ

ие фигуры. 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

подобие 

фигур, 

подобные 

фигуры, 

подобные 

треугольники 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Измерения и оперировать Базовый  Со 5 1 балл 



вычисления. 

Подобные 

треугольники 

 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

подобие 

фигур, 

подобные 

фигуры, 

подобные 

треугольники

, находить 

неизвестные 

элементы в 

подобных 

треугольника

х 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 Измерения и 

вычисления. 

Отношение 

периметров 

подобных 

треугольнико

в 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Отношения 

площадей 

подобных 

треугольнико

в 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления. 

Свойство 

биссектрисы 

треугольника 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

площадей 

подобных 

треугольнико

в 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 



несколько 

шагов 

решения 

7 Отношения. 

Признаки и 

свойства 

подобных 

треугольнико

в 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задач на 

определение подобных 

треугольников 

3 4 1 балл 

2 Решение задач на 

нахождение элементов 

подобных треугольников 

5 7,5 1 балл 

3 Решение задач на 

отношение периметров 

подобных треугольников 

40,8 см 16,8 см 1 балл 

4 Решение задач на 

нахождение площадей 

подобных треугольников 

0,6 0,8 1 балл 

5 Решение задач на 

применение свойств 

биссектрисы угла 

17,5 см 6,8 см 1 балл 

6 Решение задачи на 

применение признаков и  

свойств подобных 

треугольников 

15 24 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задач на 

применение свойств и 

признаков подобных 

треугольников 

  2 балла - 

доказательство 

верное, все шаги 

обоснованы, 1 балл - 



доказательство в 

целом верное, но 

содержит неточности 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 175 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 8 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 152 с. 

 

 

 

 



Контрольная работа. 8 класс 

Окружность 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

Вариант I 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Прямоугольный треугольник с катетами 16 см и 12 см  вписан в 

окружность. Найдите радиус этой окружности. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Две хорды окружности АВ и МК пересекаются в точке Р. АР=8 см, РВ=9 

см, Отрезок МР в 2 раза больше отрезка РК. Найдите длину отрезка МР. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. В четырехугольник АВСD вписана окружность. Найдите его периметр, 

если АВ=47 см, CD=48 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Окружность, вписанная в равнобедренный треугольник, делит в точке 

касания одну из боковых сторон на два отрезка, длины которых 23 и 9, считая 

от вершины, противолежащей основанию. Найдите периметр треугольника. 

Ответ:______________________ 

 

 

5. К окружности с центром О и радиусом 9 см проведена касательная АВ (А 

– точка касания). Найдите длину отрезка ВО, если АВ=12 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 



полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов 

6. Четырехугольник АВСD вписан в окружность. Угол АВD равен 750, угол 

САD равен 350. Найдите угол АВС.  

7. В треугольник АВС вписана окружность. К этой окружности провели три 

касательные. Периметры отсеченных треугольников равны 10 см, 6 см, 38 см. 

Найдите периметр треугольника АВС. 

 

Желаем успеха! 

 

  



Контрольная работа. 8 класс 

Окружность 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

Вариант II 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Прямоугольный треугольник с катетом 16 см вписан в окружность 

радиуса 10 см. Найдите второй катет треугольника. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Две хорды окружности АВ и МК пересекаются в точке Р. АР=2 см, РВ=16 

см, Отрезок МР в 2 раза больше отрезка РК. Найдите длину хорды МК. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. В четырехугольник АВСD вписана окружность. Найдите его периметр, 

если АВ=15 см, CD=18 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

4. Окружность, вписанная в равнобедренный треугольник, делит в точке 

касания одну из боковых сторон на два отрезка, длины которых 18 и 3, считая 

от вершины, противолежащей основанию. Найдите периметр треугольника. 

Ответ:______________________ 

 

 

5. К окружности с центром О и радиусом 12 см проведена касательная АВ 

(А – точка касания). Найдите длину отрезка АВ, если ОВ=15 см. 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов 



6. Четырехугольник АВСD вписан в окружность. Угол АСD равен 720, угол 

АDВ равен 480. Найдите угол ВАD.  

7. В треугольник АВС вписана окружность. К этой окружности провели три 

касательные. Периметры отсеченных треугольников равны 15 см, 12 см, 8 см. 

Найдите периметр треугольника АВС. 

 

Желаем успеха! 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Окружность» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Окружность» для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Измерения и 

вычисления. 

Вписанный в 

окружность 

прямоугольн

ый 

треугольник 

 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин 

по образцам 

или 

алгоритмам. 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Измерения и 

вычисления. 

Свойство 

решать задачи 

на 

нахождение 

Базовый  Со 

свободны

м, 

5 1 балл 



отрезков хорд 

 

геометрическ

их величин 

по образцам 

или 

алгоритмам. 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 Измерения и 

вычисления. 

Описанный 

четырехуголь

ник 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Свойства 

отрезков 

касательных 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления. 

Свойство 

касательной к 

окружности 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Вписанный 

угол 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Отношения. 

Свойства 

отрезков 

касательных 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 



несколько 

шагов 

решения 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задач на 

свойства вписанного 

треугольника 

10 см 12 см 1 балл 

2 Решение задач на 

свойство хорд 

12 см 12 см 1 балл 

3 Решение задач на 

свойство описанного 

четырехугольника 

190 см 66 см 1 балл 

4 Решение задач на 

свойство отрезков 

касательных 

82 48 1 балл 

5 Решение задач на 

свойство касательной 

15 см 9 см 1 балл 

6 Решение задач на 

свойство вписанных 

углов 

1100 600 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задач на 

свойство отрезков 

касательных 

54 см 35 см 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 



учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 175 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 8 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 152 с. 

 

 

 



Критерии оценивания самостоятельной работы по геометрии 

 

Отметка «5» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 



Самостоятельная работа 

по теме «Теорема Пифагора» 

Вариант 1 

1. В прямоугольнике ABCD диагональ AC=13 см, а сторона AB=12 см. Найдите 

сторону AD. 

2. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 17 см, а основание 

равно 30 см. Найдите медиану, проведенную к основанию, и площадь 

треугольника. 

3. Сосна — это самое витаминизированное дерево Челябинской области. В 

ее хвое в 5–8 раз больше витамина С, чем в апельсинах.  В 60 м одна от 

другой растут две сосны. Высота одной 31 м, а другой – 6 м. Найдите 

расстояние между их верхушками. 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Диагональ квадрата равна 8 см. Найдите его сторону. 

2. В равнобедренном треугольнике стороны равны 10 см, 10 см и 12 см. 

Найдите биссектрису, проведенную к большей стороне, и площадь 

треугольника. 

3. В горной местности Челябинской области для прокладки дорог используют 

автомобильные и железнодорожные туннели, имеющие различные 

геометрические формы. Туннель имеет форму полукруга радиуса 3 м. Какой 

наибольшей высоты должна быть машина шириной 2 м, чтобы она могла 

проехать по этому туннелю? В ответе укажите приближенное значение в 

метрах с точностью до одного знака после запятой. 

 

 

 



Самостоятельная работа№1 

по теме «Теорема Пифагора» 

Вариант 1 

1. В прямоугольнике ABCD диагональ AC=13 см, а сторона AB=12 см. 

Найдите сторону AD. 

Решение:  противолежащие стороны прямоугольника 

равны, АВ = СD = 12 см. Из прямоугольного 

треугольника АСD: 52514416922 ==−=−= CDACАD

cм 

Ответ:   5 см 

  

2. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 17 см, а 

основание равно 30 см. Найдите медиану, проведенную к основанию, и 

площадь треугольника. 

Решение:  высота равнобедренного треугольника, 

проведенная к основанию, является медианой.  

АD = DC = 15cм. Из прямоугольного треугольника АВD 

катет cмADABBD 86422528922 ==−=−=  

Площадь треугольника АВС равна 

21203085,0
2

1
cмACBDS ===  

Ответ:  8см, 120см2 

 

3. Сосна — это самое витаминизированное дерево 

Челябинской области. В ее хвое в 5–8 раз больше витамина С, чем 

в апельсинах.  В 60 м одна от другой растут две сосны. Высота одной 31 м, а 

другой – 6 м. Найдите расстояние между их верхушками. 

 

 

 

 

 

Решение:  Через вершину В проведем 

прямую параллельную поверхности 



земли. Из прямоугольного треугольника АВС найдет гипотенузу АВ. 

АС=31–6=25м. мВСАСАВ 654225360062522 ==+=+=  

Ответ:  65 м 

 

Вариант 2 

1. Диагональ квадрата равна 8 см. Найдите его сторону. 

Решение:  Пусть сторона квадрата равна х см, тогда из 

прямоугольного треугольника АВС  

смхххххВСАВАС 24,32,264, 2222222 ===+=+=  

Ответ: см24  

 

 

2. В равнобедренном треугольнике стороны равны 10 см, 10 см и 12 см. 

Найдите биссектрису, проведенную к большей стороне, и площадь 

треугольника. 

Решение:  

высота равнобедренного треугольника, проведенная к 

основанию, является медианой.  

АD = DC = 6cм. Из прямоугольного треугольника АВD 

катет cмADABBD 8643610022 ==−=−=  Площадь 

треугольника АВС равна 
2481285,0

2

1
cмACBDS ===  

Ответ:  8см, 48см2 

 

3. В горной местности Челябинской области для прокладки дорог 

используют автомобильные и железнодорожные туннели, имеющие различные 

геометрические формы. Туннель имеет форму полукруга радиуса 3 м. Какой 

наибольшей высоты должна быть машина шириной 2 м, чтобы она могла 

проехать по этому туннелю? В ответе укажите приближенное значение в 

метрах с точностью до одного знака после запятой. 

 

 

 



 

Решение: высота машины 2281913 22 ==−=− ≈ 2*1,4 = 2,8 м 

 

Ответ: 2,8 м 

 

 

 

  



СР-3. Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике 

Вариант 1 

1. Найдите тангенс угла В прямоугольного 

треугольника АВС, изображённого на рисунке. 

 

 

 

Решение:   5,3
2

7
===

BC

AC
tgB  

Ответ: 3,5 

 

2. На рисунке изображен треугольник АВС, в котором 

смCDсмADACBDАВС 16,12,,900 ==⊥= . Найдите длины 

сторон BC, AB, BD. 

Решение:  АС = АD + DC = 12 + 16 = 28 см 

Высота, опущенная из вершины прямого угла на гипотенузу, есть среднее 

пропорциональное между проекциями катетов: 381612 === DCADBD

см.  

 Катет прямоугольного треугольника,  есть среднее пропорциональное между 

гипотенузой и проекцией катета на гипотенузу: 

смACDCВСсмАCADАB 782816,2142812 ======  

   Ответ:  смсмсм 78,214,38  

 

3. Самая высокая дымовая труба в мире была построена в 1987 году в СССР, 

а находится ныне на территории Казахстана. На высоту 420 м она отводит 

выбросы Экибастузской ГРЭС-2, вырабатывающей электроэнергию 

из местного высокозольного угля. В XXI веке ничего подобного уже 

не строилось — сегодня ставка делается 

на очистные сооружения, которые серьезно 

снижают токсичность выбросов. На 

Челябинском электрометаллургическом 

комбинате (ЧЭМК) демонтирована труба 



высотой 120 метров. Необходимость в промышленных трубах старого образца 

отпала, так как в ходе модернизации на ЧЭМК были установлены 

современные газоочистные сооружения. Трубы стали менее высокими. 

При высоте солнца в 28˚ заводская труба бросает тень длиной  76 м. 

Используя таблицу тригонометрических функций, найдите высоту трубы. В 

ответе укажите приближенное значение, выражаемое целым числом метров. 

Решение:   ,
76

28, 0 AB
tg

BC

AВ
tgС ==  

tg28˚=0,5317, АВ = 0,5317*76=40,4092≈40м 

Ответ:   40 м  

Вариант 2 

1. Найдите тангенс острого угла, изображенного на рисунке. 

 

Решение:  Выделим на рисунке треугольник. 

75,0
4

3
==tgC  

Ответ: 0,75 

 

 

2.  На рисунке изображен треугольник АВС, в котором 

смCDсмВСAВСDС 8,3,,900 ==⊥= . Найдите длины 

сторон AC, AB, BD. Найдите длины сторон AC, AB, BD. 

Решение:   из треугольника СDВ   катет 118922 ==−=−= CDBCBD см 

Катет прямоугольного треугольника,  есть среднее пропорциональное между 

гипотенузой и проекцией катета на гипотенузу: 

смАВАВAВDВВС 9,13, === ,  АD = AB – BD = 9 – 1 = 8cм 



2698 === AВАDАС см 

   Ответ:  смсмсм 1,9,26  

3. Используя таблицу значений тригонометрических функций, найдите 

расстояние от наблюдателя до главного здания ЮУрГУ, если высота здания 

86 м, а угол, под которым видно здание равен 58˚. В ответе укажите 

приближенное значение, равное целому числу метров. 

 

 

Решение:  ,
86

58, 0

АС
tg

АC

ВС
tgА ==  

tg58˚=0,6003, АC = 86 : 0,6003 = 143,26м ≈ 143 м 

Ответ:   143 м  

 



СР-3. Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике 

Вариант 1 

1. Найдите тангенс угла В прямоугольного 

треугольника АВС, изображённого на рисунке. 

 

2. На рисунке изображен треугольник АВС, в котором 

смCDсмADACBDАВС 16,12,,900 ==⊥= . Найдите 

длины сторон BC, AB, BD. 

 

3. Самая высокая дымовая труба в мире была построена в 1987 году в СССР, 

а находится ныне на территории Казахстана. На высоту 420 м она отводит 

выбросы Экибастузской ГРЭС-2, вырабатывающей электроэнергию 

из местного высокозольного угля. В XXI веке ничего подобного уже 

не строилось — сегодня ставка делается на очистные сооружения, которые 

серьезно снижают токсичность выбросов. На Челябинском 

электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) демонтирована труба высотой 

120 метров. Необходимость в промышленных трубах старого образца отпала, 

так как в ходе модернизации на ЧЭМК были 

установлены современные газоочистные 

сооружения. Трубы стали менее высокими. 

При высоте солнца в 28˚ заводская труба 

бросает тень длиной  76 м. Используя таблицу 

тригонометрических функций, найдите высоту 

трубы. В ответе укажите приближенное значение, выражаемое целым числом 

метров. 

Вариант 2 

1. Найдите тангенс острого угла, изображенного на 

рисунке. 

 

 

2.  На рисунке изображен треугольник АВС, в котором 

смCDсмВСAВСDС 8,3,,900 ==⊥= . Найдите длины 

сторон AC, AB, BD. 

 



3. Используя таблицу значений тригонометрических функций, найдите 

расстояние от наблюдателя до главного здания ЮУрГУ, 

если высота здания 86 м, а угол, под которым видно 

здание равен 58˚. В ответе укажите приближенное 

значение, равное целому числу метров. 

 



Критерии оценивания самостоятельной работы по геометрии 

 

Отметка «5» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 



Критерии оценивания самостоятельной работы по геометрии 

 

Отметка «5» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 



Самостоятельная работа 

по теме «Определение подобных треугольников» 

Вариант 1 

1. Найдите стороны треугольника, подобного треугольнику со сторонами 

1,5 см, 2 см, 3 см., если его периметр равен 26 см. 

Решение: периметр исходного треугольника 6,5 см (3 + 2 + 1,5 = 6,5 см), 

отношение периметров подобных треугольников равны коэффициенту подобия: 

26 / 6,5 = 4. Стороны второго треугольника равны: 1,5 * 4 = 6 см,    

2 * 4 = 8 см, 3 * 4 = 12 см. 

Ответ: 6 см, 8 см, 12 см 

 

2. В подобных треугольниках АВС и А1В1С1 стороны ВС и В1С1 

сходственные. Известно, что АВ=18 см, ВС=24 см, АС=30 см и 
4

3

11

=
СВ

ВС
. 

Найдите стороны треугольника А1В1С1. 

Решение: коэффициент подобия 
4

3
.  

;
4

3

111111

===
СА

АС

СВ

ВС

ВА

АВ
 

;
4

3302418

111111

===
САСВВА

 

смСАсмСВсмВА 40,32,24 111111 ===  

Ответ: 24см,  32см,   40см 

 

3. Челябинский завод В«ЭнергетикВ» производит металлические опоры 

ЛЭП, прожекторные мачты, многогранные опоры и другие 

металлоконструкции. 

Используя данные, приведенные на рисунке, найдите высоту мачты АВ. 

 

 

 

 

 

Решение: коэффициент подобия 5
2

10
= .  

Высота мачты АВ=5 м 

Ответ: 5 м 



Вариант 2 

1. Треугольники MNK и  M1N1K1 подобны, их сходственные стороны 

относятся как 6 : 5. Площадь треугольника MNK больше площади треугольника 

M1N1K1 на 7,7 см2. Найдите площади треугольников MNK и  M1N1K1. 

Решение: коэффициент подобия  
5

6
 

Отношение площадей двух подобных треугольников равно квадрату 

коэффициента подобия. 

Пусть SMNK=S,  SM1N1K1=S1 

25

36

1

=
S

S
,   7,7

11
=− SS ,        7,71 += SS  

 

25

367,7

1

1 =
+

S

S
 

=+ 25)7,7( 1S 361 S  

5,19211
11

=S  
2

1 5,1711:5,192 смS ==  
22,257,75,17 смS =+=  

Ответ: ,5,17 2см    
22,25 см  

 

2. В подобных треугольниках MNK и M1N1K1 стороны MN и M1N1 

сходственные. Известно, что MN=36 см, NK=18 см, КМ=24 см и 
5

6

11

=
NM

MN
. 

Найдите стороны треугольника M1N1K1. 

Решение: коэффициент подобия 
5

6
.  

 ;
5

6

111111
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MK
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NK

NM

MN
 

;
5

6241836

111111

===
MKKNNM

 

смMKсмKNсмNM 20,15,30 111111 ===  

Ответ: смсмсм 20,15,30  

 

3.  24 июня 2005 года в селе Париж Челябинской области была 

торжественно открыта мачта сотовой связи, выполненная в виде Эйфелевой 

башни. Южноуральская «Эйфелева башня» в шесть раз меньше настоящей. 

Эйфелева башня в Париже высотой 300 м весит 8 000 000 кг. Найдите высоту 

«Эйфелевой башни », установленной в селе Париж. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F


Решение: коэффициент подобия 
6

1
.  

300 : 6 = 50 метров 

Ответ: 50 м 

 



Самостоятельная работа №2 

по теме «Определение подобных треугольников» 

Вариант 1 

1. Найдите стороны треугольника, подобного треугольнику со сторонами 1,5 

см, 2 см, 3 см., если его периметр равен 26 см. 

2. В подобных треугольниках АВС и А1В1С1 стороны ВС и В1С1 сходственные. 

Известно, что АВ=18 см, ВС=24 см, АС=30 см и 
4

3

11

=
СВ

ВС
. Найдите стороны 

треугольника А1В1С1. 

3. Челябинский завод В«ЭнергетикВ» производит металлические опоры ЛЭП, 

прожекторные мачты, многогранные опоры и другие металлоконструкции. 

Используя данные, приведенные на рисунке, найдите высоту мачты АВ. 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Треугольники MNK и  M1N1K1 подобны, их сходственные стороны относятся 

как 6 : 5. Площадь треугольника MNK больше площади треугольника M1N1K1 

на 7,7 см2. Найдите площади треугольников MNK и  M1N1K1. 

2. В подобных треугольниках MNK и M1N1K1 стороны MN и M1N1 

сходственные. Известно, что MN=36 см, NK=18 см, КМ=24 см и 
5

6

11

=
NM

MN
. 

Найдите стороны треугольника M1N1K1. 

3. 24 июня 2005 года в селе Париж Челябинской области была торжественно 

открыта мачта сотовой связи, выполненная в виде Эйфелевой башни. 

Южноуральская «Эйфелева башня» в шесть раз меньше настоящей. 

Эйфелева башня в Париже высотой 300 м весит 8 000 000 кг. Найдите высоту 

«Эйфелевой башни », установленной в селе Париж. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F


СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Вписанные и описанные окружности» 

 

1. Назначение диктанта– оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к 

планируемым результатам обучения по теме «Вписанные и описанные 

окружности», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты: 

 Уметь оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, строить логическое рассуждение, владеть 

понятийным аппаратом и символическим языком геометрии, владеть 

навыками правописания специальных терминов.   

Критерии оценивания математического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9 – 10  5 

7 – 8   4 

5 – 6  3 

Менее 5 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

математике является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 



Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на 

математическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

1 Геометрические фигуры 
1.1 Биссектриса угла и её свойства 

1.2 Окружность, круг, их элементы и свойства; 

1.3 Вписанные и описанные окружности для треугольников 

2 Отношения 

2.1 Серединный перпендикуляр к отрезку 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Геометрические фигуры 

1.1 Различать понятия окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы, строить касательную и секущую к окружности, применять их 

свойства для решения задач.  
1.2. Строить вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников 
 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ДИКТАНТА 

 

 

Ответы:  

1. концов отрезка 

2. сторон угла 

3. вписанной в треугольник 

4. описанной около треугольника 

5. биссектрис треугольника 

6. серединный перпендикуляров  

7. внутри 

8. вне 

9.       да 

10.     1 

 

 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 



 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 175 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 8 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. 

5. Буцко Е. В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 152 с. 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический диктант по геометрии № 1 

по теме «Вписанные и описанные окружности» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите 

его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова или ответ на поставленный вопрос в 

матрицу ответов. 

 

1. Каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от …. 

2. Каждая точка биссектрисы угла равноудалена от …. 

3. Если все стороны треугольника касаются окружности, то окружность 

называется … . 

4. Если все вершины треугольника лежат на окружности, то окружность 

называется … . 

5. Центр вписанной в треугольник окружности – точка пересечения …. 

6. Центр окружности, описанной около треугольника – точка пересечения … к 

сторонам треугольника.  

7. Центр окружности, описанной около остроугольного треугольника, лежит … 

треугольника. 

8. Центр окружности, описанной около тупоугольного треугольника, лежит … 

треугольника. 

9. Верно ли, что около любого треугольника можно описать окружность? 

10. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Центры вписанной и описанной окружностей равностороннего треугольника 

совпадают. 

2) Центром окружности, описанной около треугольника, является точка 

пересечения биссектрис. 

3) Центром окружности, вписанной в треугольник, является точка пересечения 

серединных перпендикуляров к его сторонам. 

 

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания. 

 

 



 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл   

 
 

 
 

 



Самостоятельная работа №3 

по теме «Площадь круга и площадь кругового сектора» 

Вариант 1 

1. Найдите площадь круга, вписанного в равносторонний треугольник со 

стороной a. 

Решение: 

Радиус круга: 
32

a

 

Площадь круга: 
12

2а
 

Ответ: 
12

2а
 

 

2. Из круга, радиус которого равен 10 см, вырезан сектор с дугой в 600. 

Найдите площадь оставшейся части круга. 

Решение: 

Площадь сектора круга: 


3

2
16

3

50

6

100
60

360

10 0

0

2

===


см2 

Площадь оставшейся части: 
3

1
83

3

2
16100 =− см2 

Ответ: 
3

1
83 см2 

Две трубы, диаметры которых равны 10 см и 24 см, 

требуется заменить одной, не изменяя их пропускной 

способности. Каким должен быть диаметр новой трубы? 

Решение: 

Общая пропускная способность труб: 
 16914425 =+ см2 

Тогда радиус новой трубы равен 13 см, а диаметр 26 см. 

Ответ: 26 см 

 

 

 

 



Вариант 2 

1. Найдите площадь круга, вписанного в прямоугольный треугольник с 

катетами a и b. 

Решение: 

Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с катетами a и b 

и гипотенузой с равен: 
22

22 вавасва +−+
=

−+
 

Площадь круга: 
4

)( 222
2 


вава

rS
+−+

==  

Ответ: 
4

)( 222 вава +−+
 

2. Площадь сектора с центральным углом в 1350 равна S. Найдите радиус 

сектора. 

Решение: 

Площадь сектора: 0

0

2

135
360

=
r

S


 

8

3
135

360

2
0

0

2 
==

rr
S


 

Радиус сектора: 
3

8S
r =  

Ответ: 
3

8S
r =  

 

3. На улице Барбюса в Челябинске уже почти сотню лет стоит черешчатый 

дуб. Это сейчас он могуч и крепок, полметра в обхвате, а в 1941-м дубок был 

скромным деревцем едва ли намного выше человеческого роста. И повидал дуб 

немало слез, много слышал последних слов: рядом с деревом прощались бойцы 

Красной армии, уходившие на войну с фашистами. Найдите примерную 

площадь поперечного сечения (в см2), имеющего форму круга. (Примите 3 .) 

 

Решение: 

Длина окружности дуба равна: 502 =R см 



Радиус сечения дуба: 


25

2

50
==R  

Площадь сечения: 208
3

1
208

3

625625625
2

====


S см2 

Ответ: 208 см2 

 



Самостоятельная работа №2 

по теме «Длина окружности и длина дуги окружности» 

Вариант 1 

1. Найдите длину окружности, описанной около прямоугольного треугольника с 

катетами 3 см и 4 см. 

2. Найдите длину дуги окружности радиуса 12 см, если ее градусная мера равна 

450. 

3. В настоящее время в строительстве трубопроводов бытового и 

промышленного назначения (коммуникация для питьевой и технической воды, 

теплого пола, газоподвода, вентиляции) используют гофрированные трубы, 

которые изготавливают и на предприятиях Челябинской области из 

нержавеющей стали. На рисунке изображен поперечный разрез листа 

гофрированного железа. Его высота равна 10 см. Определите, какой длины 

нужен плоский лист железа, чтобы сделать 1 м гофрированного железа. 

 

 

Вариант 2 

1. Найдите длину окружности, описанной около правильного треугольника со 

стороной 5 см. 

2. Найдите длину дуги окружности радиуса 6 см, если ее градусная мера равна 

300. 

3. На уроках технологии восьмиклассница решила сшить юбку «солнце». Для 

выкройки она  построила две концентрические окружности, длина одной из них 

равна длине «окружности талии» - 70 см, а радиус другой больше радиуса 

первой на длину юбки: 60 см. Вычислите длину окружности по нижнему краю 

юбки. Число   округлите до целых ( 3 ). 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Движение» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Движения» для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Перемещения. 

Параллельны

й перенос 

 

распознавать 

движение 

объектов  

(параллельны

й перенос и 

поворот) 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Перемещения. 

Осевая 

симметрия 

 

распознавать 

симметричны

е фигуры 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

5 1 балл 



однознач

ным 

ответом 

3 Перемещения. 

Центральная 

симметрия 

 

распознавать 

симметричны

е фигуры 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Перемещения. 

Поворот 

 

распознавать 

движение 

объектов  

(параллельны

й перенос и 

поворот) 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Перемещения. 

Поворот 

 

распознавать 

движение 

объектов  

(параллельны

й перенос и 

поворот) 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Перемещения 

 

строить 

фигуру, 

симметричну

ю данной 

фигуре 

относительно 

оси и точки. 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Перемещения строить 

фигуру, 

полученную 

поворотом и 

параллельным 

переносом 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 распознавать движение 

объектов  , использовать 

свойства движения 

CD ВА 1 балл 

2 распознавать движение 

объектов  , использовать 

свойства движения 

18 см 35 см 1 балл 

3 распознавать движение 

объектов  , использовать 

( – 4 ;  5) ( – 4 ;– 5)   1 балл 



свойства движения 

4 распознавать движение 

объектов  , использовать 

свойства движения 

750 1050 1 балл 

5 распознавать движение 

объектов  , использовать 

свойства движения 

ВА DC 1 балл 

6 Строить образы при 

выполнении осевой и 

центральной симметрии 

  2 балла – выполнены 

без ошибок оба вида 

движений 

1 балл – выполнено 

без ошибок одно из 

построений 

7 Строить образы при 

выполнении 

параллельного переноса 

и поворота 

  2 балла – выполнены 

без ошибок оба вида 

движений 

1 балл – выполнено 

без ошибок одно из 

построений 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 9 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с. 

5. Мерзляк А. Г. . Геометрия: 9 класс: методическое пособие / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 

112 с. 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Векторы» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Векторы» для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Векторы 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

сумма и 

разность 

(двух и 

нескольких) 

векторов 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Векторы. 

Длина 

оперировать 

на базовом 

Базовый  Со 

свободны

5 1 балл 



вектора 

 

уровне 

понятием 

вектор, длина 

вектора 

решать задачи 

на 

нахождение 

геометрическ

их величин 

по образцам 

или 

алгоритмам. 

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 Векторы. 

Произведение 

вектора на 

число 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

произведение

м вектора на 

число 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления. 

Средняя 

линия 

трапеции 

 

применять 

для решения 

задач 

геометрическ

ие факты, 

если условия 

их 

применения 

заданы в 

явной форме 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Векторы. 

Длина 

вектора 

 

применять 

для решения 

задач 

клетчатую 

сетку 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления. 

Средняя 

линия 

трапеции 

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 



несколько 

шагов 

решения 

7 Векторы. 

Выражение 

векторов  

 

геометрическ

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе, 

предполагаю

щих 

несколько 

шагов 

решения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 оперировать на базовом 

уровне понятиями 

сумма и разность (двух 

и нескольких) векторов 

В Г 1 балл 

2 Решение задач на 

нахождение длины 

вектора 

25  13 1 балл 

3 оперировать на базовом 

уровне произведением 

вектора на число 

 – 0,5  0,5 1 балл 

4 Решение задач на 

нахождение средней 

линии трапеции 

20 см 4 см 1 балл 

5 применять для решения 

задач клетчатую сетку 

5 5 1 балл 

6 Решение задач на 

нахождение средней 

линии трапеции 

18 см 25,7  2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задач 

векторным методом 

вас


−= 5,0  вас


+−= 5,0  2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 



верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 9 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с. 

5. Мерзляк А. Г. . Геометрия: 9 класс: методическое пособие / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 

112 с. 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Метод координат» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Метод координат» для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Векторы и 

координаты 

на плоскости 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

координаты 

на плоскости; 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Векторы и 

координаты 

на плоскости 

 

использовать 

векторы для 

решения 

простейших 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

5 1 балл 



задач однознач

ным 

ответом 

3 Векторы и 

координаты 

на плоскости 

 

использовать 

векторы для 

решения 

простейших 

задач 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Векторы и 

координаты 

на плоскости 

 

использовать 

координаты и 

векторы для 

решения 

простейших 

задач 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Векторы и 

координаты 

на плоскости. 

Уравнение 

прямой 

 

использовать 

координаты и 

векторы для 

решения 

простейших 

задач 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Векторы и 

координаты 

на плоскости. 

Уравнение 

окружности 

 

выполнять с 

помощью 

векторов и 

координат 

доказательств

о известных 

ему 

геометрическ

их фактов и 

получать 

новые 

свойства 

известных 

фигур 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Векторы и 

координаты 

на плоскости.  

выполнять с 

помощью 

векторов и 

координат 

доказательств

о известных 

ему 

геометрическ

их фактов и 

получать 

новые 

свойства 

известных 

фигур 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 



     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 оперировать на базовом 

уровне понятиями 

сумма и разность (двух 

и нескольких) векторов 

13 10 1 балл 

2 Решение задач на 

нахождение длины 

вектора 

 6;2 −−   6;2 −−  1 балл 

3 оперировать на базовом 

уровне произведением 

вектора на число 

(2;  – 1) ( – 8 ;  1) 1 балл 

4 Решение задач на 

нахождение средней 

линии трапеции 

2,5 25  1 балл 

5 применять для решения 

задач клетчатую сетку 

у – 3х = 0 у + 1,2х = 0 1 балл 

6 Решение задач на 

нахождение средней 

линии трапеции 

(3;  – 5) 

R=7 

(2;  –0) 

R=3 

2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задач 

векторным методом 

  2 балла - 

доказательство 

верное, все шаги 

обоснованы, 1 балл - 

доказательство в 

целом верное, но 

содержит неточности 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – 

М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 



3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 9 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с. 

5. Мерзляк А. Г. . Геометрия: 9 класс: методическое пособие / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 

112 с. 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Скалярное произведение векторов» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Скалярное произведение векторов» для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Векторы и 

координаты 

на плоскости 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

скалярное 

произведение 

векторов, 

угол между 

векторами 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 



2 Векторы и 

координаты 

на плоскости 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

скалярное 

произведение 

векторов, 

угол между 

векторами 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

3 Измерения и 

вычисления 

Площадь 

треугольника 

 

применять 

базовые 

тригонометр

ические 

соотношения 

для 

вычисления 

длин, 

расстояний, 

площадей в 

простейших 

случаях 

(теорему о 

площади 

треугольника

, теоремы 

косинусов и 

синусов) 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления 

Теорема 

синусов и 

косинусов 

 

применять 

базовые 

тригонометр

ические 

соотношения 

для 

вычисления 

длин, 

расстояний, 

площадей в 

простейших 

случаях 

(теорему о 

площади 

треугольника

, теоремы 

косинусов и 

синусов) 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления 

Теорема 

синусов и 

косинусов 

 

применять 

базовые 

тригонометр

ические 

соотношения 

для 

вычисления 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 



длин, 

расстояний, 

площадей в 

простейших 

случаях 

(теорему о 

площади 

треугольника

, теоремы 

косинусов и 

синусов) 

6 Измерения и 

вычисления 

Теорема 

синусов и 

косинусов 

 

применять 

формулы при 

вычислениях 

в смежных 

учебных 

предметах, в 

окружающей 

действительн

ости в 

условиях 

своего 

региона, 

города, 

поселения 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

7 Векторы и 

координаты 

на плоскости.  

выполнять с 

помощью 

векторов и 

координат 

доказательств

о известных 

ему 

геометрическ

их фактов и 

получать 

новые 

свойства 

известных 

фигур 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 оперировать на базовом 

уровне понятиями 

скалярное произведение 

векторов, угол между 

векторами 

0,5 0,5 1 балл 



2 Решение задач на 

нахождение скалярного 

произведения векторов 

– 4  10 1 балл 

3 Решение задач на 

нахождение площади 

треугольника с 

использованием 

тригонометрических 

функций 

35 см2 36 см2 1 балл 

4 Решение треугольников 10 см 3 10 см 1 балл 

5 Решение треугольников 3  37 см 1 балл 

6 Решение треугольников 47 м 866 м 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задач на 

нахождение скалярного 

произведения векторов 

0 0 2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – М.: 

Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе  /[Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. М.: Просвещение, 2015. – 383 

с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 



А. Садовничего. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 9 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с. 

5. Мерзляк А. Г. . Геометрия: 9 класс: методическое пособие / А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 112 с. 

 

 

 



Самостоятельная работа №2 

по теме «Длина окружности и длина дуги окружности» 

Вариант 1 

1. Найдите длину окружности, описанной около прямоугольного 

треугольника с катетами 3 см и 4 см. 

Решение: 

Диаметр окружности: смbad 522 =+=  

Длина окружности:  5== dC  

Ответ: 5=C  

2. Найдите длину дуги окружности радиуса 12 см, если ее градусная мера 

равна 450. 

Решение: 

Длина дуги окружности: 


3
4

12
45

180

0

0
===

r
l  

Ответ: 3  

3. В настоящее время в строительстве трубопроводов бытового и 

промышленного назначения (коммуникация для питьевой и технической воды, 

теплого пола, газоподвода, вентиляции) используют гофрированные трубы, 

которые изготавливают и на предприятиях Челябинской области из 

нержавеющей стали. На рисунке изображен поперечный разрез листа 

гофрированного железа. Его высота равна 10 см. Определите, какой длины 

нужен плоский лист железа, чтобы сделать 1 м гофрированного железа. 

 

 

Решение: 

Длина одной окружности: 10=C  см. Она соответствует 20 см гофрированного 

железа. Значит, чтобы получить 100 см, нужно взять лист железа в 5 раз 

больше, т.е. 50 см 

Ответ: 50 см 

 

 



Вариант 2 

1. Найдите длину окружности, описанной около правильного треугольника 

со стороной 5 см. 

Решение: 

Радиус окружности: 
3

5
=R  

Длина окружности: 
3

310

3

5
2


 ==C  

Ответ: смC
3

310
=  

 

2. Найдите длину дуги окружности радиуса 18 см, если ее градусная мера 

равна 300. 

Решение: 

Длина дуги окружности: 


3
6

18
30

180

0

0
===

r
l  

Ответ: 3  

 

3. На уроках технологии восьмиклассница решила сшить юбку «солнце». 

Для выкройки она  построила две концентрические окружности, длина одной из 

них равна длине «окружности талии» - 70 см, а радиус другой больше радиуса 

первой на длину юбки: 60 см. Вычислите длину окружности по нижнему краю 

юбки. Число   округлите до целых ( 3 ). 

Решение: 

Радиус меньшей окружности: 


35

2

70
==r  

Радиус большей окружности равен 60
35

+=


R  

Длина окружности по нижнему краю юбки: 

4303607012070)60
35

(2 =+=+=+= 


C см. 

Ответ: 430 см 



Самостоятельная работа №1 

по теме «Решение треугольников» 

Вариант 1 

1. В треугольнике АВС АВ=8 см, 00 45,30 == ВА . Используя теорему 

синусов, найдите неизвестные элементы  треугольника. 

Решение:  

По теореме синусов 
B

AC

A

BC

C

АВ

sinsinsin
==  

0000 105)4530(180 =+−=C  

00 30sin105sin

8 BC
= , 14,4BC см 

00 45sin105sin

8 AC
= , 86,5АC см 

Ответ: 0105=С , 14,4BC см, 86,5АC см. 

 

2. В треугольнике АВС  АВ=5 см, АС=7,5 см, 0135=А .Используя теорему 

косинусов, найдите неизвестные элементы треугольника АВС. 

Решение:  

По теореме косинусов AACABACABBC cos2222 −+=  

ВС2=134,28, 59,11ВС см 

СACВСACВСАВ cos2222 −+=  
9524,0cos =С  

018С  

ВAВВСAВВСАС cos2222 −+=  
889,0cos =В  

027В  

 

Ответ: 59,11ВС см, 018С , 027В  

 

3. В сосновом бору и лесопарковой зоне города 

Челябинска несколько десятков каменных карьеров. 

Больших, как озера, зажатые в скалах, и маленьких. Если 

представить, что Челябинский сосновый бор — это 

огромный зеленый ковер, то каменные карьеры на нем 

будут словно овалы голубого топаза. Используя данные, 

указанные на рисунке, найдите ширину АВ одного из 

таких карьеров. В ответе укажите целое число метров. 

Решение: 
0000 37)7370(180 =+−=В  

По теореме синусов 
B

AC

C

АВ

sinsin
=  

00 37sin

30

70sin
=

АВ
 



4784,46
6018,0

9397,030



=АВ м 

Ответ: 47м 

 

Вариант 2 

1. В треугольнике АВС АВ=5 см, 00 45,60 == ВС . Используя теорему 

синусов, найдите неизвестные элементы  треугольника. 

Решение:  
0000 75)4560(180 =+−=A  

По теореме синусов 
B

AC

A

BC

C

АВ

sinsinsin
==  

 

707,0866,0

5 AC
=  

1,4АC см 

9659,0866,0

5 BC
=  

58,5BC см 

Ответ: 075=A , 1,4АC см, 58,5BC см 

 

2. В треугольнике АВС  АС=0,6 дм, 
4

3
,1500 == ВСС дм. Используя 

теорему косинусов, найдите неизвестные элементы треугольника АВС. 

Решение:  

 

По теореме косинусов СВCAСВCAСАВ cos2222 −+=  

АВ2=0,9975 1АВ дм 

ВAВВСAВВСАС cos2222 −+=  
9555,0cos =В  

018В  
0000 12)18150(180 =+−=A  

Ответ: 1АВ дм, 018В , 012А  

3. Используя данные, указанные на рисунке, 

найдите расстояние между базами отдыха  А и В, 

расположенными на разных берегах озера 

Тургояк. В ответе укажите целое число метров. 

Решение: 

 

По теореме косинусов СВCAСВCAСАВ cos2222 −+=  

7500005,0500000500000120cos5005002500500 0222 =+=−+=АВ  

866АВ м 

Ответ: 866м 



Самостоятельная работа №3 

по теме «Площадь круга и площадь кругового сектора» 

 

Вариант 1 

1. Найдите площадь круга, вписанного в равносторонний треугольник со 

стороной a. 

2. Из круга, радиус которого равен 10 см, вырезан сектор с дугой в 600. 

Найдите площадь оставшейся части круга. 

3. Две трубы, диаметры которых равны 10 см и 24 см, требуется заменить 

одной, не изменяя их пропускной способности. Каким должен быть 

диаметр новой трубы? 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Найдите площадь круга, вписанного в прямоугольный треугольник с 

катетами a и b. 

2. Площадь сектора с центральным углом в 1350 равна S. Найдите радиус 

сектора. 

3. На улице Барбюса в Челябинске уже почти сотню лет стоит черешчатый 

дуб. Это сейчас он могуч и крепок, полметра в обхвате, а в 1941-м дубок 

был скромным деревцем едва ли намного выше человеческого роста. И 

повидал дуб немало слез, много слышал последних слов: рядом с деревом 

прощались бойцы Красной армии, уходившие на войну с фашистами. 

Найдите примерную площадь поперечного сечения (в см2), имеющего 

форму круга. (Примите 3 .) 

 

 



Контрольная работа. 9 класс 

Метод координат 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Найдите длину вектора  5;12 −с


. 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Даны координаты точек А (2; 0), В ( – 1 ; 3), С (4; 6). Найдите координаты 

вектора .СВАВа


−=  

 

Ответ:______________________ 

 

3. Точка С (2; 1) – середина отрезка АВ, А(2; 3). Найдите координаты точки 

В. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

4. Найдите радиус  окружности, если АВ – ее диаметр, А(1; 4), В( – 3; 7). 

 

Ответ:______________________ 

 

5. Запишите уравнение прямой, проходящей через начало координат и 

точку А(2; 6). 

 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 



 

6. Найдите координаты центра и радиус окружности, заданной уравнением 

.  

7. Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А( – 12; 6), 

В(0; 11), С(5;  – 1)  D( – 7:  – 6) является квадратом. 

 

Желаем успеха! 

 

  



Контрольная работа. 9 класс 

Метод координат 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантII 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Найдите длину вектора  8;6−a . 

 

 

Ответ:______________________ 

 

2. Даны координаты точек А (3; 0), В ( – 1 ; – 3), С (5; 6). Найдите 

координаты вектора .СВАВа


−=  

 

Ответ:______________________ 

 

3. Точка С ( – 3; – 1 ) – середина отрезка АВ, В (2;  – 3 ). Найдите 

координаты точки А. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

4. Найдите радиус  окружности, если АВ – ее диаметр, А(7; 4), В( – 3;  – 6 ). 

 

Ответ:______________________ 

 

5. Запишите уравнение прямой, проходящей через начало координат и 

точку С( – 5 ; 6). 

 

Ответ:______________________ 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 



полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. Найдите координаты центра и радиус окружности, заданной уравнением 

. 

7. Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А( 1; 6), 

В(4; 2), С(0;  – 1)  D( – 3:  3) является ромбом. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Критерии оценивания самостоятельной работы по геометрии 

 

Отметка «5» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 



Контрольная работа №1 

9 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы  запишите ответы к заданиям в 

поле ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. На каком рисунке вектор с


 является суммой векторов a


и b


? 

 

 
Ответ:______________________ 

 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы. 



2. Сторона квадрата ABCD равна 5. Найдите длину вектора СА


. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. В треугольнике АВС MN – средняя линия. Найдите число k, для 

которого верно равенство ВАkАМ


= . 

 

Ответ:______________________ 

 

4. В трапеции средняя линия равна 12 см, а меньшее основание равно 4 см. Найдите большее 

основание трапеции. 

 

Ответ:______________________ 

 

5. Найдите длину вектора a


, изображенного на рисунке. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Диагональ трапеции АВСD делит ее на два 

прямоугольных треугольника. Найдите 

среднюю линию трапеции, если площадь 

треугольника ACD равна 144 см2. 

 

 

7. В параллелограмме ABCD DM=MC, 

BMcDAbBAa


=== ,, . Выразите вектор c


через 

векторы a


 и b


. 

 

  

При выполнении заданий 6 - 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа №1 

9 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы запишите ответы к заданиям в поле 

ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. На каком рисунке вектор с


 является разностью векторов  b


- a


? 

 
Ответ:______________________ 

 

 

 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы. 



2. Стороны прямоугольника  ABCD равны  5 см и 12 см. Найдите длину вектора СА


. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. В треугольнике АВС MN – средняя линия. Найдите число k, для 

которого верно равенство ВАkВМ


= . 

 

Ответ:______________________ 

 

 

4. В трапеции средняя линия равна 18 см, а большее основание равно 32 см. Найдите меньшее 

основание трапеции. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

5. Найдите длину вектора b


, изображенного на рисунке.  

 

Ответ:______________________ 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Диагональ трапеции АВСD делит ее на два 

прямоугольных треугольника. Найдите среднюю линию 

трапеции, если площадь треугольника AВC равна 25 см2. 

 

7. В параллелограмме ABCD DM=MC, 

МBcDAbBAa


=== ,, . Выразите вектор c


через 

векторы a


 и b


. 

 

 

При выполнении заданий 6 – 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите 

чётко и разборчиво. 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Контрольная работа по теме «Движение» 

9 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы  запишите ответы к заданиям в 

поле ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. В какой отрезок при параллельном переносе на вектор СВ


 переходит сторона АВ 

прямоугольника ABCD?  

 

Ответ:_____________________ _ 

 

2. При осевой симметрии точки М и К переходят соответственно в М1 и К1. При этом МК=18 

см. Найдите длину отрезка М1К1. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. При центральной симметрии относительно начала координат точка А(4;  – 5) переходит в 

точку В. Найдите координаты точки В. 
 

Ответ:______________________ 

 

4. При повороте вокруг точки О на 500 против часовой стрелки точка К перешла в точку К1, а 

точка Р в точку Р1. 
075=КОР . Найдите величину угла 11ОРК . 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы. 



 

Ответ:______________________ 

 

5. ABCD – квадрат. В какой отрезок перейдет отрезок СВ при повороте против часовой 

стрелки на 900 вокруг точки О? 

 

Ответ:______________________ 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Постройте тупоугольный треугольник АВС. Постройте треугольник А1В1С1, симметричный 

треугольнику АВС относительно точки А, треугольник А2В2С2, симметричный 

треугольнику АВС относительно прямой ВС. 

 

7. Постройте прямоугольник МРКТ. Отметьте точку О – точку пересечения диагоналей. 

Постройте четырехугольник М1Р1К1Т1, в который отображается прямоугольник при 

параллельном переносе на вектор ОА


и четырехугольник М2Р2К2Т2, в который 

отображается прямоугольник МРКТ при повороте относительно токи О на 900. 

  

При выполнении заданий 6 - 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа №4 

9 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы запишите ответы к заданиям в поле 

ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. В какой отрезок при параллельном переносе на вектор ВС


 переходит сторона CD 

прямоугольника ABCD?  

 

Ответ:_____________________ _ 

 

2. При центральной симметрии точки М и К переходят соответственно в М1 и К1. При этом 

МК=35 см. Найдите длину отрезка М1К1. 

 

Ответ:______________________ 

 

3. При осевой симметрии относительно оси ординат точка А(4;  – 5) переходит в точку В. 

Найдите координаты точки В. 
 

Ответ:______________________ 

 

4. При повороте вокруг точки О на 350 по часовой стрелке точка К перешла в точку К1, а точка 

Р в точку Р1. 
0105=КОР . Найдите величину угла 11ОРК . 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы. 



 

Ответ:______________________ 

 

5. ABCD – квадрат. В какой отрезок перейдет отрезок СВ при повороте по часовой стрелке на 

900 вокруг точки О? 

 

Ответ:______________________ 

 

Часть 2 

 

 

 

 

8. Постройте остроугольный треугольник АВС. Постройте треугольник А1В1С1, 

симметричный треугольнику АВС относительно точки А, треугольник А2В2С2, 

симметричный треугольнику АВС относительно прямой ВС. 

 

9. Постройте ромб МРКТ. Отметьте точку О – точку пересечения диагоналей. Постройте 

четырехугольник М1Р1К1Т1, в который отображается ромб при параллельном переносе на 

вектор ОА


и четырехугольник М2Р2К2Т2, в который отображается ромб МРКТ при 

повороте относительно токи О на 900. 

 

 

 

При выполнении заданий 6 – 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите 

чётко и разборчиво. 



Самостоятельная работа №1 

по теме «Решение треугольников» 

 

Вариант 1 

1. В треугольнике АВС АВ=8 см, 00 45,30 == ВА . Используя теорему 

синусов, найдите неизвестные элементы  треугольника. 

2. В треугольнике АВС  АВ=5 см, АС=7,5 см, 0135=А .Используя теорему 

косинусов, найдите неизвестные элементы треугольника АВС. 

3. В сосновом бору и лесопарковой зоне города 

Челябинска несколько десятков каменных карьеров. 

Больших, как озера, зажатые в скалах, и маленьких. 

Если представить, что Челябинский сосновый бор — 

это огромный зеленый ковер, то каменные карьеры на 

нем будут словно овалы голубого топаза. Используя 

данные, указанные на рисунке, найдите ширину АВ 

одного из таких карьеров. В ответе укажите целое число метров. 

 

 

 

Вариант 2 

1. В треугольнике АВС АВ=5 см, 00 45,60 == ВС . Используя теорему 

синусов, найдите неизвестные элементы  треугольника. 

2. В треугольнике АВС  АС=0,6 дм, 
4

3
,1500 == ВСС дм. Используя теорему 

косинусов, найдите неизвестные элементы треугольника АВС. 

3. Используя данные, указанные на рисунке, найдите расстояние между 

базами отдыха  А и В, расположенными на разных берегах озера Тургояк. В 

ответе укажите целое число метров. 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Контрольная работа  по теме «Длина окружности и площадь круга» 

 

1. Назначение контрольной работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по теме а также выявить 

уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового 

уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, задания повышенного уровня сложности позволяют оценить и 

предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

теме «Длина окружности и площадь круга» для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Процент  

выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

98-100 8 - 9 5 
Повышенный 

67-98 6 - 7 4 

56-66 5-6 3 Базовый 

Менее 56 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  контрольной работы 40-45 минут. 

 

План контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния(мин

) 

Максималь

ный балл 

1 Геометрическ

ие фигуры. 

Правильный 

многоугольни

к 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

геометрическ

их фигур 

(правильный 

многоугольн

ик) 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

2 Измерения и 

вычисления. 

оперировать 

на базовом 

Базовый  Со 

свободны

5 1 балл 



Правильный 

многоугольни

к 

 

уровне 

понятиями 

геометрическ

их фигур 

(правильный 

многоугольн

ик) 

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

3 Измерения и 

вычисления 

Длина дуги. 

Площадь 

кругового 

сектора 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

геометрическ

их фигур 

(круговой 

сектор, 

круговой 

сегмент) 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

4 Измерения и 

вычисления 

Площадь 

кругового 

сектора 

 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

геометрическ

их фигур 

(круговой 

сектор, 

круговой 

сегмент) 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

5 Измерения и 

вычисления 

Площадь 

круга 

 

применять 

формулы 

длины и  

площади 

круга при 

вычислениях 

Базовый  Со 

свободны

м, 

кратким 

однознач

ным 

ответом 

5 1 балл 

6 Измерения и 

вычисления 

Площадь 

круга 

 

оперировать 

представлени

ями о длине, 

площади как 

величинами. 

Применять 

формулы 

длины 

окружности, 

длины дуги 

окружности, 

площади 

круга и 

кругового 

сектора при 

решении 

многошаговы

х задач, в 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 



которых не 

все данные 

представлены 

явно, 

7 Измерения и 

вычисления 

Площадь 

круга 

 

выполнять с 

помощью 

векторов и 

координат 

доказательств

о известных 

ему 

геометрическ

их фактов и 

получать 

новые 

свойства 

известных 

фигур 

Повышенн

ый 

С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     40 мин 9 баллов 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ  Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 
Вариант1 Вариант2 

1 Решение задачи на 

нахождение угла 

правильного 

многоугольника 

1500 1560 1 балл 

2 Решение задачи на 

нахождение стороны, 

площади правильного 

многоугольника 

2см 50 см2 1 балл 

3 Решение задач на 

нахождение длины дуги 

окружности 

15 14 1 балл 

4 Решение задачи на 

применение площади 

кругового сектора 

6 

 

00 

600 1 балл 

5 Применение формулы 

площади круга 

56  144  1 балл 

6 Решение задачи на 

применение формулы 

площади круга 

26 см 10 см 

 

 

2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 



неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

7 Решение задачи на 

применение формулы 

площади круга 


33
 



4
 

2 балла - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, получен 

верный ответ 

1 балл - ход решения 

верный, все его шаги 

выполнены 

правильно, но даны 

неполные объяснения 

или допущена одна 

вычислительная 

ошибка 

 

Использованная литература: 

1. Арутунян Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов: книга для 

учителя Е. Б. Арутунян, М. Б. Волович, Ю. А. Глазков, Г. Г. Левитас. – М.: 

Просвещение, 1991. – 80 с. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы: : учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе  /[Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 4-е изд. М.: Просвещение, 2015. – 383 

с. 

3. Бутузов В. Ф. Геометрия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов;  под ред. В. 

А. Садовничего. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

4. Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 9 класс.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, В. В. Прасолов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с. 

5. Мерзляк А. Г. . Геометрия: 9 класс: методическое пособие / А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 112 с. 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Дина окружности. Площадь круга» 

9 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы  запишите ответы к заданиям в 

поле ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

1. Найдите угол правильного двенадцатиугольника. 

 

Ответ:_____________________ _ 

 

2. Площадь круга, описанного около правильного четырехугольника равна 2 см2. Найдите 

сторону четырехугольника. 
 

Ответ:______________________ 

 

3. Площадь сектора круга радиуса 22 равна 165. Найдите длину его дуги. 
 

Ответ:______________________ 

 

4. Площадь кругового сектора радиуса 


36
равна 216. Найдите центральный угол кругового 

сектора. Ответ дайте в градусах. 

 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы. 



Ответ:______________________ 

 

5. Найдите площадь кольца, ограниченного концентрическими окружностями, радиусы 

которых равны 9 см и 5 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Две трубы, диаметры которых равны 10 см и 24 см, требуется заменить одной, не изменяя 

их пропускной способности. Каким должен быть диаметр новой трубы? 

 

7. Радиус окружности, описанной около правильного треугольника равен 16 см. Вычислите 

отношение площади данного треугольника к площади круга, вписанного в данный 

треугольник. 

  

При выполнении заданий 6 - 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа №4 

9 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 7 заданий: 5 

заданий в первой части и 2 задания во второй части. На выполнение работы 

отводится 45 минут. В первой части работы запишите ответы к заданиям в поле 

ответа в тексте работы. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листеили 

бланке.  

Задания можно выполнять в любом порядке. 

Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать егономер. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

 

 

Найдите угол правильного пятнадцатиугольника. 

Ответ:_____________________ _ 

 

2. Радиус окружности, описанной около правильного четырехугольника равен 5 см. Найдите 

площадь правильного  четырехугольника. 
 

Ответ:______________________ 

 

3. Площадь сектора круга радиуса 25 равна 175. Найдите длину его дуги. 

 

Ответ:______________________ 

 

6. Площадь кругового сектора радиуса 


12
равна 24. Найдите центральный угол кругового 

сектора. Ответ дайте в градусах. 

 

Ответ:______________________ 

Выполните задания.   Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы. 



 

7. Найдите площадь кольца, ограниченного концентрическими окружностями, радиусы 

которых равны 20 см и 16 см. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 

6. Две трубы, диаметры которых равны 20 см и 24 см, требуется заменить одной, не изменяя 

их пропускной способности. Каким должен быть диаметр новой трубы? 

7. Радиус окружности, описанной около правильного четырехугольника равен 26  см. 

Вычислите отношение площади данного четырехугольника к площади круга, вписанного в 

данный четырехугольник. 

 

 

 

При выполнении заданий 6 – 7используйте отдельный лист. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите 

чётко и разборчиво. 



Контрольная работа. 9 класс 

Скалярное произведение векторов 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантI 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Найдите косинус угла между векторами a

 и b


, если 3=a


,  4=b


, 

6=ba


. 

 

Ответ:_____________________ _ 

 

2. Даны координаты вершин треугольника АВС А ( – 2; 5), В ( 0 ; 2), С (1; 

4). Найдите скалярное произведение CBBA


 . 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Найдите площадь треугольника АВС, если АВ=4 см, АС=5 см, 060=BAC

. 

Ответ:______________________ 

 

4. В треугольнике АВС найдите сторону АС, если АВ=2 см, ВС= 2 см, 
0135=B . 

 

Ответ:______________________ 

 

5. По данным рисунка найдите длину 

стороны MN. 

 

Ответ:______________________ 

 

 

II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 



полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. В сосновом бору и лесопарковой зоне города 

Челябинска несколько десятков каменных карьеров. 

Больших, как озера, зажатые в скалах, и маленьких. 

Если представить, что Челябинский сосновый бор — 

это огромный зеленый ковер, то каменные карьеры 

на нем будут словно овалы голубого 

топаза. Используя данные, указанные на рисунке, 

найдите ширину АВ одного из таких карьеров. В ответе укажите целое число 

метров. 

 

7. Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О и равны 4 и 19. Найдите 

скалярное произведение векторов ОВОА


 . 

 

Желаем успеха! 

 

  



Контрольная работа. 9 класс 

Скалярное произведение векторов 

 

Фамилия____________________________Имя________________________ 

класс______________ школа__________________________________________ 

 

ВариантII 

 

1 часть 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в 

отведенном для этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Найдите косинус угла между векторами a

 и b


, если 6=a


,  7=b


, 

21=ba


. 

 

Ответ:_____________________ _ 

 

2. Даны координаты вершин треугольника АВС А (2;  – 5 ), В ( 3 ; 2), С (– 1 ; 

4). Найдите скалярное произведение CBBA


 . 

 

Ответ:______________________ 

 

3. Найдите площадь параллелограмма АВСD, если АВ=4 см, АD= 36  см, 
060=A . 

 

Ответ:______________________ 

 

 

4. В треугольнике АВС найдите сторону АС, если АВ=6 см, ВС=3 2 см, 
0135=B . 

 

Ответ:______________________ 

 

5. По данным рисунка найдите 

длину стороны АВ. 

 

 

 

Ответ:______________________ 

 



II часть 

Для записи решений и ответов каждого задания второй части используйте 

тетрадные листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части 

оценивается от нуля до двух баллов. 

 

6. Используя данные, указанные на рисунке, 

найдите расстояние между базами отдыха  А и 

В, расположенными на разных берегах озера 

Тургояк. В ответе укажите целое число метров. 

 

7. Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О и равны 10 и 24. 

Найдите скалярное произведение векторов ОВОА


 . 

 

Желаем успеха! 

 

 



  
 

Спецификация к контрольной работе № 1  

по МУЗЫКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества музыкального 

образования в 5 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по музыке; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса музыки. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого отве-

та, из них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 за-

дание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий необходим проектор, DVD-носитель (для 

9-го задания) 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивает-

ся разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Систематизация музыковедческой ин-

формации (соответствие) 

Б 2 

2 Систематизация музыковедческой ин-

формации (множественный выбор) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Использование музыковедческих сведе-

ний для аргументации точки зрения 

Б 2 

5 Сравнение музыкальных жанров, произ-

ведений, видов искусств 

П 1 

6 Знание композиторов (работа с иллюстра- П 2 



  

тивным материалом). 

7 Знание терминов (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов, персоналий 

(задание на выявление лишнего / обоб-

щающего термина в данном ряду / на зна-

ние терминов, понятий) 

Б 3 

9 Работа с демонстрационным материалом Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если пра-

вильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или пол-

ное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценива-

ния. Названы все элементы – три балла. Три-два элемента – 2 балла, 

один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сум-

мируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



  
 

 

Контрольная работа по теме «Музыка и литература» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя _____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  __________________________  

 

Задания 1–6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Валерий Александрович Гаврилин 1) Реквием 

Б) Эндрю Ллойд Уэббер  2) Симфоническая сюита «Шехера-

зада» 

В) Вольфганг Амадей Моцарт 3) Мюзикл «Кошки» 

Г) Николай Андреевич Римский-

Корсаков 

4) Симфония-действо «Перезвоны» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к жанрам народных песен? 

 

 1) Авторские песни  

2) Трудовые песни 

3) Вокализы 

4) Игровые песни 

5) Эстрадные песни 

6) Хороводные песни 

7) Колыбельные песни 

 

Ответ:           

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«Что роднит музыку с литературой? Единственным стержнем этих искусств 

является     . Разнообразные      - ласковые, 

печальные, спокойные, взволнованные, торжественные, - мы слышим и в раз-

говорной, и в литературной, и в музыкальной речи. Благодаря выразительно-

сти музыкальных      мы отличаем народную музыку от 

 

 



  

той, которая сочинена композиторами, русскую музыку от зарубежной, ста-

ринную музыку от современной.      Природа музыки позво-

ляет нам почувствовать и понять особенности музыкального языка разных 

композиторов. 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Отечественные композиторы часто обращались к русскому литературному 

фольклору 

2. О Шопене говорили, что «клавиши под его пальцами начинают петь» 

3. Польский композитор Фридерик Шопен был прекрасным пианистом 

4. Композитор Анатолий Константинович Лядов написал произведение «Ки-

кимора» на основе сказаний русского народа 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните классическую оперу и мюзикл. Выберите и запишите в первую ко-

лонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

1. Для манеры пения свойственны по-речевому интонируемые отдельные 

слова,  восклицания, вскрики, пение шёпотом. 

2. Характерен синтез (соединение) музыки, сценического и изобразительного 

искусства, театрального действа, литературы. 

3. В оркестровом сопровождении используются ритмы и тембры эстрадной 

музыки, джаза, рок-музыки 

4. Свои чувства герои выражают преимущественно через пение (вокал) 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

А) композитором Фредериком Шопеном и страной, в которой он прожи-

вал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запи-

ши нужную цифру. 

Б) композитором Феликсом Мендельсоном и страной, в которой он про-

живал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. За-

пиши нужную цифру. 

В) оперой и страной в которой она появилась. Выбери ту цифру на карте, 

которой соответствует эта страна. Запиши нужную цифру. 

 

 



  

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Песня без слов 

 

1) Самостоятельная вокальная партия 

артиста в опере  

Б) Ария 

 

 

 

 

2) Камерное  (небольшое) вокальное 

произведение для голоса с инстру-

ментом, где раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни, 

природе 

В) Романс 

 

 

 

 

3) Небольшая инструментальная пье-

са лирического характера, нередко 

имеющая и другое название – мело-

дия, ария, романс, серенада, заим-

ствованная у песенных жанров музы-

2 

1 

3 

4 

5 



  

ки 

Г) Реквием 4) Музыкальное произведение траур-

ного характера для хора с оркестром. 

В переводе с латинского означает по-

кой, отдых, успокоение 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Все они, за исключением одного являют-

ся прославленными оперными вокалистами.  

 1) Иван Козловский; 2) Елена Образцова; 3) Евгений Светланов; 4) Тамара 

Синявская; 5) Евгений Нестеренко 

 Выпишите имя человека не являющегося оперным вокалистом, определите 

кем он был и дайте понятие его деятельности 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Послушайте и посмотрите фрагмент музыкального произведения и вы-

полните задание (фрагмент хореографической притчи «Аркаим» Т. Шкер-

биной) 

Укажите к какому известному вам виду сценического искусства относится 

данное произведение и докажите (аргументируйте)? Как оно называется и кто 

его авторы? Где происходят действия событий в произведении (место дей-

ствия)? Какова главная идея этого музыкального произведения (что легло в 

его основу его сюжета)? Можно ли назвать это произведение историческим 

или нет (ответ обоснуйте) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  

Контрольная работа по теме «Музыка и литература» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Анатолий Константинович Лядов 1) Опера «Садко» 

Б) Николай Андреевич Римский-

Корсаков 

2) Балет-сказка «Щелкунчик» 

В) Георгий Васильевич Свиридов 3) Народное сказание «Кикимора» 

Г) Пётр Ильич Чайковский 4) Кантата «Снег идёт» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного даёт вторую жизнь песни или какого-либо произ-

ведения?  

 1) Обработка  

2) Кантата 

3) Интерпретация 

4) Трактовка 

5) Народные песни 

6) Музыка в кино 

7) Симфоническое развитие 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

     - краткое литературное изложение сюжета оперы, 

оперетты, балета, мюзикла. В переводе с итальянского слово    

  означает «книжечка».      может быть издано в виде от-

дельной брошюры, листовки или помещено в театральной программе. Часто 

 



  

композиторы принимают участие в создании текста       

или его доработке, отделке. В основу      может быть поло-

жен какой-либо исторический факт или литературное произведение – миф, ле-

генда, поэма, сказка, роман, повесть. 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. Не только литература влияла на музыку, но и музыка на литературу 

2. Пётр Ильич Чайковский – великий русский композитор 

3. Александр Сергеевич Пушкин написал произведение «Моцарт и Сальери» 

4. Балеты Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озе-

ро» были поставлены в ведущих (лучших) театрах мира 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните классическую оперу и балет. Выберите и запишите в первую колон-

ку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт 

различия. 

1. Художественный замысел воплощается по средствам танца и пластики. 

2. Помимо артистов на сцене и оркестра чрезвычайно важна роль дирижёра и 

режиссёра. 

3. Характерен синтез музыки, изобразительного искусства, литературы, дра-

матического (театрального) действа. 

4. Для исполнения массовых сцен используется кордебалет 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

А) композитором Францом Шубертом и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

Б) композитором Вольфгангом Амадеем Моцартом и страной, в которой 

он проживал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта стра-

на. Запиши нужную цифру. 

В) балетом и страной, которая считается его Родиной. Выбери ту цифру 

на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную цифру. 

 

 



  

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Программная музыка 

 

1) Музыкант-аккомпаниатор, озвучи-

вавший немые фильмы на заре кине-

матографии, когда ещё не умели за-

писывать звук  

Б) Тапёр 2) Песня без слов, в переводе означа-

ющая «песнь на воде» 

В) Вокализ 

 

 

 

 

3) Концертное произведение для пе-

ния с инструментальным сопровож-

дением или специально сочинённое 

упражнение, исполняющееся на глас-

ный звук, для развития выразительно-

2 

1 

3 

4 

5 



  

сти голоса и виртуозной техники пев-

ца. 

Г) Баркарола 4) Инструментальное произведение, 

созданное композитором на основе 

литературного источника, нередко 

имеющее художественное (литера-

турное) название или сопровождаю-

щееся словесной программой, которая 

раскрывает его содержание. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. В каком музыкально-театральном жанре 

прославились все эти люди?  

 1) Майя Плисецкая; 2) Николай Цискаридзе; 3) Галина Уланова; 4) Мариус 

Петипа; 5) Екатерина Максимова 

 Выпишите название жанра и дайте ему определение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Послушайте и посмотрите фрагмент музыкального произведения и вы-

полните задание (фрагмент хореографической притчи «Аркаим» Т. Шкерби-

ной) 

Укажите к какому известному вам виду сценического искусства относится 

данное произведение и докажите (аргументируйте)? Как оно называется и кто 

его авторы? Где происходят действия событий в произведении (место дей-

ствия)? Какова главная идея этого музыкального произведения (что легло в 

его основу его сюжета)? Можно ли назвать это произведение историческим 

или нет (ответ обоснуйте) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по музыке 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из элементов ответа) – 2 бал-

ла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) – 1 

балл, если допущено три ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 4312 3142 

2 2467 134 

3 Интонация Либретто 

4 14; 32 13; 24 

5 24; 13 23; 14 

6 3; 2; 5 2; 4; 1 

7 3124 4132 

8 

Евгений Светланов – дирижёр. 

Дирижёр – это руководитель 

оркестра 

Балет 

Балет – вид сценического ис-

кусства, в котором художе-

ственный замысел воплощается 

по средствам пластического 

движения. Возник в XVIII веке. 

9 Может быть названо: 

К балету, потому что художественный замысел воплощается по 

средствам движений. 

 

Хореографическая притча «Аркаим», музыка Татьяны Шкербиной, 

либретто Константина Рубинского. 

 

Место действия: Аркаим, Челябинская область. 

 

В основе сюжета: конфликт между прошлым и настоящим, между 

древними ариями, которые умели жить в гармонии с природой и 

современным миром – потребительским и корыстолюбивым 

 

Произведение нельзя назвать историческим, т.к. большая часть в 

нём является фантазией авторов 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (5 класс) 

Тема «Музыка и литература» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1

. 

Установите соответствие между именами композиторов и произведе-

ниями, которые они написали: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Анатолий Константинович 

Лядов 

1) Опера «Садко» 

Б) Николай Андреевич Рим-

ский-Корсаков 

2) Балет-сказка «Щелкунчик» 

В) Георгий Васильевич Свири-

дов 

3) Народное сказание «Кикимора» 

Г) Пётр Ильич Чайковский 4) Кантата «Снег идёт» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буква-

ми. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    



  

    

2

. 

Что из перечисленного даёт вторую жизнь песни или какого-либо 

произведения? 

 

 1) Обработка  

2) Кантата 

3) Интерпретация 

4) Трактовка 

5) Народные песни 

6) Музыка в кино 

7) Симфоническое развитие 

 

Ответ:          

   

3

. 

Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

     - краткое литературное изложение сюжета оперы, 

оперетты, балета, мюзикла. В переводе с итальянского слово   

   означает «книжечка».      может быть издано в 

виде отдельной брошюры, листовки или помещено в театральной про-

грамме. Часто композиторы принимают участие в создании текста  

     или его доработке, отделке. В основу   

   может быть положен какой-либо исторический факт или ли-

тературное произведение – миф, легенда, поэма, сказка, роман, повесть. 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4

. 

Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положения-

ми, которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, 

которые могут послужить аргументами для этих положений. Подбе-

рите для каждого положения соответствующий факт. Номера соот-

ветствующих предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Не только литература влияла на музыку, но и музыка на литературу 

2. Пётр Ильич Чайковский – великий русский композитор 

3. Александр Сергеевич Пушкин написал произведение «Моцарт и Саль-

ери» 

4. Балеты Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое 

озеро» были поставлены в ведущих (лучших) театрах мира 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5 Сравните классическую оперу и балет. Выберите и запишите в первую 



  

. колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые но-

мера черт различия. 

1. Художественный замысел воплощается по средствам танца и пластики. 

2. Помимо артистов на сцене и оркестра чрезвычайно важна роль дири-

жёра и режиссёра. 

3. Характерен синтез музыки, изобразительного искусства, литературы, 

драматического (театрального) действа. 

4. Для исполнения массовых сцен используется кордебалет 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6

. 

Установите соответствие между: 

А) композитором Францом Шубертом и страной, в которой он про-

живал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. 

Запиши нужную цифру. 

Б) композитором Вольфгангом Амадеем Моцартом и страной, в ко-

торой он проживал. Выбери ту цифру на карте, которой соответству-

ет эта страна. Запиши нужную цифру. 

В) балетом и страной, которая считается его Родиной. Выбери ту 

цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную 

цифру. 

 

 



  

 
   

Ответ:       

    

 
 

 
 

7

. 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца.  

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Программная музыка 

 

1) Музыкант-аккомпаниатор, озвучивав-

ший немые фильмы на заре кинематогра-

фии, когда ещё не умели записывать звук  

Б) Тапёр 2) Песня без слов, в переводе означающая 

«песнь на воде» 

В) Вокализ 

 

 

 

3) Концертное произведение для пения с 

инструментальным сопровождением или 

специально сочинённое упражнение, ис-

полняющееся на гласный звук, для разви-

2 

1 

3 

4 

5 



  

 тия выразительности голоса и виртуозной 

техники певца. 

Г) Баркарола 4) Инструментальное произведение, со-

зданное композитором на основе литера-

турного источника, нередко имеющее ху-

дожественное (литературное) название 

или сопровождающееся словесной про-

граммой, которая раскрывает его содер-

жание. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буква-

ми. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предло-

жения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8

. 

Ниже приведён перечень имён. В каком музыкально-театральном 

жанре прославились все эти люди? 

 

 1) Майя Плисецкая; 2) Николай Цискаридзе; 3) Галина Уланова; 4) Мари-

ус Петипа; 5) Екатерина Максимова 

 Выпишите название жанра и дайте ему определение 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9

. 

Послушайте и посмотрите фрагмент музыкального произведения и 

выполните задание (фрагмент хореографической притчи «Аркаим» Т. 

Шкербиной) 

Укажите, к какому известному вам виду сценического искусства относит-

ся данное произведение, докажите (аргументируйте) свой ответ. Как оно 

называется и кто его авторы? Где происходят действия событий в произ-

ведении (место действия)? Какова главная идея этого музыкального про-

изведения (что легло в его основу его сюжета)? Можно ли назвать это 

произведение историческим или нет (ответ обоснуйте) 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



 

Контрольная работа по музыке (5 класс) 

Тема «Музыка и литература» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Валерий Александрович 

Гаврилин 

1) Реквием 

Б) Эндрю Ллойд Уэббер  2) Симфоническая сюита «Шехеразада» 

В) Вольфганг Амадей Моцарт 3) Мюзикл «Кошки» 

Г) Николай Андреевич Рим-

ский-Корсаков 

4) Симфония-действо «Перезвоны» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

   

 

 

 



 

2. Что из перечисленного относится к жанрам народных песен? 

 

 1) Авторские песни  

2) Трудовые песни 

3) Вокализы 

4) Игровые песни 

5) Эстрадные песни 

6) Хороводные песни 

7) Колыбельные песни 

 

Ответ:           

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«Что роднит музыку с литературой? Единственным стержнем этих искусств 

является     . Разнообразные      - ласковые, 

печальные, спокойные, взволнованные, торжественные, - мы слышим и в раз-

говорной, и в литературной, и в музыкальной речи. Благодаря выразительно-

сти музыкальных      мы отличаем народную музыку от 

той, которая сочинена композиторами, русскую музыку от зарубежной, ста-

ринную музыку от современной.      Природа музыки позво-

ляет нам почувствовать и понять особенности музыкального языка разных 

композиторов. 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Отечественные композиторы часто обращались к русскому литературному 

фольклору 

2. О Шопене говорили, что «клавиши под его пальцами начинают петь» 

3. Польский композитор Фридерик Шопен был прекрасным пианистом 

4. Композитор Анатолий Константинович Лядов написал произведение «Ки-

кимора» на основе сказаний русского народа 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

  

5. Сравните классическую оперу и мюзикл. Выберите и запишите в первую ко-



 лонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

1. Для манеры пения свойственны по-речевому интонируемые отдельные 

слова,  восклицания, вскрики, пение шёпотом. 

2. Характерен синтез (соединение) музыки, сценического и изобразительного 

искусства, театрального действа, литературы. 

3. В оркестровом сопровождении используются ритмы и тембры эстрадной 

музыки, джаза, рок-музыки 

4. Свои чувства герои выражают преимущественно через пение (вокал) 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

А) композитором Фредериком Шопеном и страной, в которой он прожи-

вал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запи-

ши нужную цифру. 

Б) композитором Феликсом Мендельсоном и страной, в которой он про-

живал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. За-

пиши нужную цифру. 

В) оперой и страной в которой она появилась. Выбери ту цифру на кар-

те, которой соответствует эта страна. Запиши нужную цифру. 

 

 



 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Песня без слов 1) Самостоятельная вокальная партия артиста в опере  

Б) Ария 2) Камерное  (небольшое) вокальное произведение для 

голоса с инструментом, где раскрываются чувства че-

ловека, его отношение к жизни, природе 

В) Романс 3) Небольшая инструментальная пьеса лирического ха-

рактера, нередко имеющая и другое название – мело-

дия, ария, романс, серенада, заимствованная у песен-

ных жанров музыки 

Г) Реквием 4) Музыкальное произведение траурного характера для 

хора с оркестром. В переводе с латинского означает 

покой, отдых, успокоение 

2 

1 

3 

4 

5 



 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Все они, за исключением одного являют-

ся прославленными оперными вокалистами.  

 1) Иван Козловский; 2) Елена Образцова; 3) Евгений Светланов; 4) Тамара 

Синявская; 5) Евгений Нестеренко 

 Выпишите имя человека не являющегося оперным вокалистом, определите 

кем он был и дайте понятие его деятельности 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Послушайте и посмотрите фрагмент музыкального произведения и вы-

полните задание (фрагмент хореографической притчи «Аркаим» Т. Шкер-

биной) 

Укажите к какому известному вам виду сценического искусства относится 

данное произведение и докажите (аргументируйте)? Как оно называется и кто 

его авторы? Где происходят действия событий в произведении (место дей-

ствия)? Какова главная идея этого музыкального произведения (что легло в 

его основу его сюжета)? Можно ли назвать это произведение историческим 

или нет (ответ обоснуйте) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  
 

Спецификация к контрольной работе № 2  

по МУЗЫКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества музыкального 

образования в 5 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по музыке; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса музыки. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого отве-

та, из них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 за-

дание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требу-

ется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивает-

ся разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Систематизация музыковедческой ин-

формации (соответствие) 

Б 2 

2 Систематизация музыковедческой ин-

формации (множественный выбор) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Использование музыковедческих сведе-

ний для аргументации точки зрения 

Б 2 

5 Сравнение музыкальных жанров, произ-

ведений, видов искусств 

П 1 

6 Знание композиторов (работа с иллюстра- П 2 



  

тивным материалом). 

7 Знание терминов (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов, персоналий 

(задание на выявление лишнего / обоб-

щающего термина в данном ряду / на зна-

ние терминов, понятий) 

Б 3 

9 Анализ музыковедческой ситуации Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если пра-

вильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или пол-

ное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценива-

ния. Названы все три элемента – три балла, два элемента – 2 балла, один 

элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сум-

мируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



  
 

 

Контрольная работа по теме «Музыка и изобразительное искусство» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя _____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  __________________________  

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Валерий Григорьевич Кикта 1) Прелюдия «Лунный свет» 

Б) Людвиг ван Бетховен 2) Концертная симфония для арфы 

с оркестром «Фрески Софии Киев-

ской» 

В) Клод Дебюсси 3) Кантата «Александр Невский» 

Г) Сергей Сергеевич Прокофьев 4) Симфония №5 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Подберите из перечисленного музыкальные ассоциации, связанные с го-

тическим собором?  

 1) Музыка драматическая, напряжённая, устремлённая ввысь  

2) Музыка ясная и спокойная 

3) Орган 

4) Колокольный звон 

5) Церковные песнопения  a capella 

 

Ответ:         

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«В изобразительном искусстве есть направление, которое оказало большое 

влияние на музыку, - это _____________________ (от французского «впечат-

ление»). Художники, работая на открытом воздухе, старались отразить в сво-

их картинах мимолётные впечатления от реально существующего мира, доби-

ваясь ощущения растворённости предметов в сверкающем солнечном свете, 

вибрации воздуха. Всё это порождало светлую, трепетную живопись». 

 

 



  

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Исторические события, связанные с именем русского святого, князя Алек-

сандра Невского, нашли отражение в произведениях разных искусств. 

2. Мелодию Каприса №24 Н. Паганини неоднократно повторяли в своих со-

чинениях разные композиторы 

3. Художник П. Корин создал триптих «Александр Невский, а композитор 

С.С. Прокофьев написал кантату «Александр Невский» 

4. Одним из самых известных сочинений Н. Паганини стал Каприс №24 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два вида музыкальной профессии: дирижёр и исполнитель 

(вокалист, пианист, скрипач и т.д.). Выберите и запишите в первую ко-

лонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые но-

мера черт различия. 

1. От мастерства зависит оригинальность интерпретации музыкальных обра-

зов 

2. Создаёт музыку по средствам жеста 

3. Помогает найти правильное соотношение голосов в оркестре 

4. Является главным посредником между композитором и слушателем 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

А) композитором Иоганном Себастьяном Бахом и страной, в которой он 

проживал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. 

Запиши нужную цифру 

Б) композитором Никколо Паганини и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру 

В) страной, в которой появилось художественное направление импресси-

онизм 

 

 



  

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Полифония 

 

1) Музыкальное произведение для пя-

ти инструментов или голосов 

Б) Знаменный распев 

 

 

 

 

2) Смещение акцента с сильной доли 

на слабую 

В) Квинтет 

 

 

 

 

3) Вид многоголосия, которое осно-

вано на одновременном сочетании 

двух и более самостоятельных мело-

дий 

2 

1 

3 

4 

5 



  

Г) Синкопированный ритм 4) Основной вид древнерусского цер-

ковного пения 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Все они, за исключением одного являют-

ся дирижёрами.  

 1) Владимир Хомяков; 2) Станислав Бережнов; 3) Игорь Ежов; 4) Владимир 

Спиваков; 5) Георгий Караян 

 Выпишите имя человека не являющегося дирижёром, определите кем он яв-

ляется 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите картинку и определите: кто из композиторов изображён на 

ней. Известно, что на творчество этого композитора большое влияние 

оказала живопись. Приведите не менее двух аргументов доказывающих 

это утверждение. 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  

Контрольная работа по теме «Музыка и изобразительное искусство» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Модест Петрович Мусоргский 1) Фортепианные миниатюры 

«Мимолётности» 

Б) Сергей Сергеевич Прокофьев 2) Фортепианная сюита «Картинки 

с выставки» 

В) Франц Шуберт 3) Каприс №24 

Г) Никколо Паганини 4) «Фореллен-квинтет» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного характеризует фортепианное творчество К. Де-

бюсси?  

 1) В музыке слышатся колокольные звоны  

2) Частыми обозначениями характера произведения являются не указания 

темпа, а такие замечания, как «вполголоса», «шёпотом», «напевая» 

3) Первым из европейских композиторов XX века включил джазовые ритмы в 

классическую фортепианную музыку 

4) В музыке находят отражение героические образы 

5) Музыке близки пастельные тона, акварельные краски 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

     Появилась в Европе в конце XV в. Она была люби-

мым инструментом бродячих музыкантов, увеселявших народ на гуляниях, 

ярмарках, свадьбах, в трактирах и кабачках. Как народный инструмент  

 



  

    сохранилась до наших дней в Болгарии, Венгрии, Польше, 

Румынии. Звучала      и в аристократических кругах – во 

дворцах, замках, в богатых домах, а также в церквах. 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. «Фуга» - так называется живописное полотно литовского композитора М.К. 

Чюрлёниса 

2. Австрийский композитор Франц Шуберт – автор более 600 песен 

3. Жанр песни стал значительным и серьёзным благодаря творчеству Франца 

Шуберта 

4. В картинах М.К. Чюрлёниса нашли отражения особые музыкальные формы 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните музыку с изобразительным искусством. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – поряд-

ковые номера черт различия. 

1. Произведение охватывается взглядом сразу, целиком. 

2. Важным выразительным средством является ритм 

3. Создателей произведений часто называют художником, мастером 

4. Непосредственно произведение нельзя потрогать руками (произведение не 

материально) 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

А) композитором Клодом Дебюсси и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

Б) композитором Микалоюсом Константиносом Чюрлёнисом и страной, в 

которой он проживал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует 

эта страна. Запиши нужную цифру. 

В) Дирижёром Гербертом фон Караяном и страной, в которой он прожи-

вал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запи-

ши нужную цифру. 

 

 



  

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Фуга 

 

1) слово в переводе с латинского 

означает «промежуточный», «средин-

ный»  

Б) Соната 2) Музыкальная форма, где краткая 

музыкальная мысль – тема - имитиру-

ется (повторяется, развивается) в раз-

ных голосах так, что при одновре-

менном звучании эти повторы, пере-

плетаясь, сходятся вновь и расходят-

ся. Является вершиной полифониче-

ской музыки. 

2 

1 

3 

4 

5 



  

В) a capella 

 

 

 

 

3) Музыкальное произведение, обыч-

но глубокое и значительное по со-

держанию, чаще всего состоящие из 

трёх частей. 

Г) Интермедия 4) Исполнение сольных или хоровых 

вокальных произведений без музы-

кального сопровождения. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Что общего в музыкальном творчестве 

этих людей?  

 1) Т. Шкербина; 2) К. Дебюсси; 3) М. Чюрлёнис; 4) Н.А. Римский-Корсаков 

 Выпишите ответ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите картинку и определите: кто из композиторов изображён на 

ней. Известно, что на творчество этого композитора большое влияние 

оказала живопись. Приведите не менее двух аргументов доказывающих 

это утверждение. 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по музыке 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из элементов ответа) – 2 бал-

ла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) – 1 

балл, если допущено три ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 2413 2143 

2 13 235 

3 Импрессионизм Скрипка 

4 13; 42 32; 41 

5 14; 23 23; 14 

6 2; 5; 1 1; 4; 5 

7 3412 2341 

8 

Владимир Хомяков – челябин-

ский органист. 

 

Все они являются композитора-

ми, в чьём творчестве нашёл от-

ражение морской пейзаж 

9 Клод Дебюсси 

Из аргументов может быть названо: 

1. Названия многих его сочинений связаны с изобразительным ис-

кусством 

2. Композитор считается основоположником импрессионизма в 

музыке – направления, которое пришло в музыку из изобразитель-

ного искусства 

3. Музыка Дебюсси часто основана на зрительных образах, сию-

минутных впечатлениях, наполнена игрой светотени. Ощущение 

звуковых пятен в музыке напоминает невесомые прозрачные крас-

ки, которыми художник создаёт картину по средствам лёгких маз-

ков на холсте. 

 



 

Контрольная работа по музыке (5 класс) 

Тема «Музыка и изобразительное искусство» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Валерий Григорьевич Кикта 1) Прелюдия «Лунный свет» 

Б) Людвиг ван Бетховен 2) Концертная симфония для арфы 

с оркестром «Фрески Софии Киев-

ской» 

В) Клод Дебюсси 3) Кантата «Александр Невский» 

Г) Сергей Сергеевич Прокофьев 4) Симфония №5 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

 



2. Подберите из перечисленного музыкальные ассоциации, связанные с го-

тическим собором?  

 1) Музыка драматическая, напряжённая, устремлённая ввысь  

2) Музыка ясная и спокойная 

3) Орган 

4) Колокольный звон 

5) Церковные песнопения  a capella 

 

Ответ:         

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«В изобразительном искусстве есть направление, которое оказало большое 

влияние на музыку, - это _____________________ (от французского «впечат-

ление»). Художники, работая на открытом воздухе, старались отразить в своих 

картинах мимолётные впечатления от реально существующего мира, добива-

ясь ощущения растворённости предметов в сверкающем солнечном свете, 

вибрации воздуха. Всё это порождало светлую, трепетную живопись». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. Исторические события, связанные с именем русского святого, князя Алек-

сандра Невского, нашли отражение в произведениях разных искусств. 

2. Мелодию Каприса №24 Н. Паганини неоднократно повторяли в своих сочи-

нениях разные композиторы 

3. Художник П. Корин создал триптих «Александр Невский, а композитор С.С. 

Прокофьев написал кантату «Александр Невский» 

4. Одним из самых известных сочинений Н. Паганини стал Каприс №24 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два вида музыкальной профессии: дирижёр и исполнитель (во-

калист, пианист, скрипач и т.д.). Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт 

различия. 

1. От мастерства зависит оригинальность интерпретации музыкальных образов 

2. Создаёт музыку по средствам жеста 

3. Помогает найти правильное соотношение голосов в оркестре 

4. Является главным посредником между композитором и слушателем 

 

 

 Ответ: Черты сходства Черты различия 



    

     

6. Установите соответствие между: 

А) композитором Иоганном Себастьяном Бахом и страной, в которой он 

проживал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. 

Запиши нужную цифру 

Б) композитором Никколо Паганини и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру 

В) страной, в которой появилось художественное направление импресси-

онизм 

 

 

 

   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

2 

1 

3 

4 

5 



А) Полифония 1) Музыкальное произведение для пяти инстру-

ментов или голосов 

Б) Знаменный распев 2) Смещение акцента с сильной доли на слабую 

В) Квинтет 3) Вид многоголосия, которое основано на одно-

временном сочетании двух и более самостоятель-

ных мелодий 

Г) Синкопированный ритм 4) Основной вид древнерусского церковного пе-

ния 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Все они, за исключением одного являются 

дирижёрами.  

 1) Владимир Хомяков; 2) Станислав Бережнов; 3) Игорь Ежов; 4) Владимир 

Спиваков; 5) Георгий Караян 

 Выпишите имя человека не являющегося дирижёром, определите кем он явля-

ется 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите портрет определите, кто из композиторов изображён на нем. 

Известно, что на творчество этого композитора большое влияние оказала 

живопись. Приведите не менее двух аргументов, доказывающих это 

утверждение. 

 
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (5 класс) 

Тема «Музыка и изобразительное искусство» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) 

или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 

записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черно-

вике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарай-

тесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество бал-

лов. 

Желаем успеха! 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или сло-

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Модест Петрович Мусоргский 1) Фортепианные миниатюры «Ми-

молётности» 

Б) Сергей Сергеевич Прокофьев 2) Фортепианная сюита «Картинки с 

выставки» 

В) Франц Шуберт 3) Каприс №24 

Г) Никколо Паганини 4) «Фореллен-квинтет» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного характеризует фортепианное творчество К. Дебюс-

си?  



  

 1) В музыке слышатся колокольные звоны  

2) Частыми обозначениями характера произведения являются не указания 

темпа, а такие замечания, как «вполголоса», «шёпотом», «напевая» 

3) Первым из европейских композиторов XX века включил джазовые ритмы в 

классическую фортепианную музыку 

4) В музыке находят отражение героические образы 

5) Музыке близки пастельные тона, акварельные краски 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

   Появилась в Европе в конце XV в. Она была любимым инстру-

ментом бродячих музыкантов, увеселявших народ на гуляниях, ярмарках, сва-

дьбах, в трактирах и кабачках. Как народный инструмент    сохранилась 

до наших дней в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии. Звучала    и 

в аристократических кругах – во дворцах, замках, в богатых домах, а также в 

церквах. 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. «Фуга» - так называется живописное полотно литовского композитора М.К. 

Чюрлёниса 

2. Австрийский композитор Франц Шуберт – автор более 600 песен 

3. Жанр песни стал значительным и серьёзным благодаря творчеству Франца 

Шуберта 

4. В картинах М.К. Чюрлёниса нашли отражения особые музыкальные формы 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните музыку с изобразительным искусством. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – поряд-

ковые номера черт различия. 

1. Произведение охватывается взглядом сразу, целиком. 

2. Важным выразительным средством является ритм 

3. Создателей произведений часто называют художником, мастером 

4. Непосредственно произведение нельзя потрогать руками (произведение не 

материально) 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    



  

     

6. Установите соответствие между: 

А) композитором Клодом Дебюсси и страной, в которой он проживал. Вы-

бери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нуж-

ную цифру. 

Б) композитором Микалоюсом Константиносом Чюрлёнисом и страной, в 

которой он проживал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует 

эта страна. Запиши нужную цифру. 

В) Дирижёром Гербертом фон Караяном и страной, в которой он прожи-

вал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запи-

ши нужную цифру. 

 

 

 

   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

2 

1 

3 

4 

5 



  

А) Фуга 1) слово в переводе с латинского означает «промежуточ-

ный», «срединный»  

Б) Соната 2) Музыкальная форма, где краткая музыкальная мысль – 

тема - имитируется (повторяется, развивается) в разных го-

лосах так, что при одновременном звучании эти повторы, 

переплетаясь, сходятся вновь и расходятся. Является верши-

ной полифонической музыки. 

В) a capella 3) Музыкальное произведение, обычно глубокое и значи-

тельное по содержанию, чаще всего состоящие из трёх ча-

стей. 

Г) Интермедия 4) Исполнение сольных или хоровых вокальных произведе-

ний без музыкального сопровождения. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Что общего в музыкальном творчестве 

этих людей?  

 1) Т. Шкербина; 2) К. Дебюсси; 3) М. Чюрлёнис; 4) Н.А. Римский-Корсаков 

 Выпишите ответ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите портрет и определите, кто из композиторов изображён на 

ней. Известно, что на творчество этого композитора большое влияние 

оказала живопись. Приведите не менее двух аргументов, доказывающих 

это утверждение. 

 
____________________________________________________________________ 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

5 класс 

«Музыка и литература» 

(«Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл») 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся о взаимосвязи музыки и изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− определять тембры музыкальных инструментов 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− находить взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства 

− определять характерные признаки современной музыки 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из трёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 



исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- видеовоспроизводящее и звуковоспроизводящее устройство (мр3 

носители или CD-проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Умение найти в тексте нужную информацию 3 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений, жанров 

2,4 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

6 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 5 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Музыка и литература» 

(«Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл») 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов  

Часть II 

2. Посмотрите фрагмент мюзикла «Кошки», фрагмент оперы «Садко». На 

примере этих фрагментов, сравните мюзикл и классическую оперу. Ответ 

запишите в виде таблицы: 

 Опера Мюзикл 

Синтез (т.е. 

сочетание, слияние) 

каких искусств 

проявляется 

  

В основе 

произведения 

  

По средствам чего 

передаются эмоции и 

чувства героев 

  

Манера исполнения 

(пения) 

  

Особенности 

музыкального языка 

  

 

3. Прочитайте текст об истории возникновения мюзикла и заполните 

таблицу. 

Мюзикл зародился в США в 1920-х гг., и достиг пика своей популярности в 

середине прошлого века (1950-1960-е гг.). Он является следствием 

развития американской и европейской оперетты. Подобно оперетте, 

мюзикл также обращается к своей аудитории языком современной бытовой 

и эстрадной музыки, но музыкальная форма здесь проще, компактнее. 

Цитадель мирового мюзикла находится во всем известном нью-йоркском 

районе Бродвей, где в разное время были поставлены известные во всём мире 

спектакли: «Моя прекрасная леди» (1956 г., композитор Ф. Лоу), «Звуки 

музыки» (1959 г., композитор Р. Роджерс), «Кошки» (1981 г., композитор 

Э.Л. Уэббер), «Призрак оперы» (1986 г., композитор Э.Л. Уэббер) и многие 

другие. Среди первых композиторов бродвейского мюзикла были Джордж 

Гершвин, Джером Керн, Кол Портер.  

 



Происхождение жанра (страна, год, 

место) 

 

Композиторы-основоположники 

жанра 

 

Жанр-предшественник  

Расцвет жанра (год)  

Известные бродвейские мюзиклы  

 

4. Послушайте хоровой номер «The Jellicle Ball» («Кошачий бал») из 

мюзикла «Кошки». Ответьте на вопрос: какие инструменты создают такое 

необычное и в тоже время современное звучание музыки? 

 

Часть III 

5. Исполните арию «Память» из мюзикла «Кошки». В своём исполнении 

передайте образное содержание, характер арии. 

 

 

 

 

 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 4 (часть II) оценивается 1 баллом, если дан правильный ответ; 

если ответ не правильный – 0 баллов.  

Задание 5 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 21. 
Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) В.А. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны» 2 

2) Н.А. Римский-Корсаков. Вступление к опере «Садко» - «Океан-море 

синее» 

2 

3) П.И. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 2 

4) П.И. Чайковский. «Тане феи Драже» из балета «Щелкунчик» 2 

5) В.А. Моцарт. «Реквием», «Lacrimosa» 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

 Опера Мюзикл 

Синтез (т.е. 

сочетание, слияние) 

каких искусств 

проявляется 

Синтез музыки 

(вокальной и 

инструментальной), 

театрального действия, 

изобразительного 

искусства (декорации, 

костюмы) 

Синтез музыки 

(вокальной и 

инструментальной), 

театрального действия, 

изобразительного 

искусства (декорации, 

костюмы), 

хореографии, 

зрелищных эффектов 

В основе 

произведения 

Литературный сюжет Литературный сюжет 

По средствам чего 

передаются эмоции 

и чувства героев 

В основном по 

средствам вокала 

По средствам вокала и 

хореографии 

Манера исполнения 

(пения) 

Оперная, присуща 

техника бельканто 

По речевому 

интонируемые 

отдельные слова, 

восклицания, вскрики, 

пение шёпотом. 

3 



Особенности 

музыкального языка 

Ритмы, тембры и 

гармония подчинены 

традициям 

классической 

(академической) 

музыки 

Используются ритмы, 

тембры и гармония 

джаза, рок-музыки.  

 

3 Примерный вариант ответа. 

Происхождение жанра (страна, 

год, место) 

США, 1920-е гг., Бродвей (р-н г. 

Нью-Йорка) 

Композиторы-основоположники 

жанра 

Джордж Гершвин, Джером Керн, 

Кол Портер.  

Жанр-предшественник Оперетта 

Расцвет жанра (год) 1950-1960-е гг. 

Известные бродвейские мюзиклы «Моя прекрасная леди», «Звуки 

музыки», «Кошки», «Призрак 

оперы» 
 

3 

4 Электронные инструменты 1 

Часть III 

5 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

5 класс 

 

«Музыка и  изобразительное искусство» 

(«В каждой мимолётности вижу я миры. Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете…»)  

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся о взаимосвязи музыки и изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− определять тембры музыкальных инструментов 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− находить взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из пяти заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 



исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Умение найти в литературном источнике 

нужную информацию 

2 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

3,4,5 

Находить взаимосвязь между различными 

видами искусства 

6 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

7 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Практическая работа по теме: 

«Музыка и  изобразительное искусство» 

(«В каждой мимолётности вижу я миры. Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете…»)  

 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов  

Часть II 

2. Известно, что творческим толчком к написанию цикла фортепианных 

миниатюр «Мимолётности» Сергея Сергеевича Прокофьева послужило 

стихотворение Константина Бальмонта 1902 года. Прочтите стихотворение. 

Как вы понимаете две последние строчки первого четверостишия?  

Попробуйте предположить: в чём заключалась главная идея написания 

фортепианного цикла, почему он получил название «Мимолётности»? 

Я не знаю мудрости годной для других,  

Только мимолетности я влагаю в стих.  

В каждой мимолетности вижу я миры,  

Полные изменчивой радужной игры. 

 

Не кляните, мудрые. Что вам до меня?  

Я ведь только облачко, полное огня.  

Я ведь только облачко. Видите: плыву.  

И зову мечтателей... Вас я не зову! 

3. Послушайте пьесу Прокофьева из цикла «Мимолётности» (№10, 

Ridicolosamente) в исполнении Э. Гилельса. Определите характер музыки, 

её образное содержание. Что помогает его создать (какие средства 

музыкальной выразительности, особенности музыкального языка)? 

4. Послушайте Мимолётность №1 и №15. Сравните их характер звучания с 

характером Мимолётности №10. 

5. На основе трёх произведений цикла, сделайте вывод: на какие три 

образные группы можно условно разделить все произведения цикла? 

6. Перед вами несколько картин известных художников. Выберите те, 

которые, по вашему мнению, созвучны (каким-либо образом 



перекликаются) с циклом «Мимолётности». Объясните, что общего 

между выбранными вами картинами и «Мимолётностями» Прокофьева. 

А) 

 

Василий Кандинский. 

«Музыкальная увертюра» 

Б) 

 

Исаак Левитан. «Весна. 

Большая вода» 

В) 

 

Микалоюс Чюрлёнис. 

«Фуга» 

Г) 

 

Клод Моне. «Впечатление» 

 

Часть III 

7. Исполните выученную по программе песню, посвящённую 9 мая. В 

своём исполнении передайте образное содержание, характер песни. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 6 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 4, 5 (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов.  

Задание 6 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 25. 
Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) М.П. Мусоргский. «Прогулка» из фортепианной сюиты «Картинки с 

выставки» 

2 

2) С.С. Прокофьев. Фортепианная миниатюра №4 из цикла 

«Мимолётности»  

2 

3) К. Дебюсси. «Кукольный кек-уок» из сюиты «Детский уголок» 2 

4) К. Дебюсси. Прелюдия «Лунный свет» 2 

5) И.С. Бах. Фуга до мажор 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

«В каждой мимолетности вижу я миры, Полные изменчивой радужной 

игры» - эти строки говорят о том, что мир изменчив в каждую его 

секунду, и каждый этот миг может быть разным по содержанию, 

восприятию, впечатлению. Идея цикла в том, чтобы в музыке передать 

эти сиюминутные впечатления от чего-либо, изменчивость и 

неуловимость состояния мира, человеческой души. Именно поэтому цикл 

называется «Мимолётности». 

3 

3 Примерный вариант ответа. 

Характер шаловливо-озорной, комичный, скерцозный, о чём 

свидетельствуют острое, отрывистое звучание. В музыке ощущается 

условная маршевость. В самом начале мелодии слышны большие скачки, 

которые напоминают интонацию смеха. Аккомпанемент как будто 

топчется в прыжках на месте. Всё это вызывает ассоциацию с комической 

куклой-марионеткой. Невольно вспоминается образ Петрушки, Арлекина 

и т.д. 

3 

4 Примерный вариант ответа: 

Если Мимолётность №10 имеет комичный характер, то для 

Мимолётность №1 – лирический, поэтическо-мечтательный, а  

Мимолётность №15 – беспокойный, встревоженный, в ней ощущается 

1 



смятение, отчасти драматизм 

5 Пьесы цикла условно можно разделить на лирические, скерцозные и 

драматические 

1 

6 Примерный вариант ответа: 

 

Картины под буквами А) и Б) 

А) В картине В. Кандинского нет какого-либо конкретного сюжета, 

композиция картины стремится к беспредметности. Она построена на 

сочетании ломаных линий, цветовых пятнах. В «Мимолётностях» 

Прокофьева также нет каких-либо реальных пейзажей или зарисовок 

портретов. Музыка тоже строится на сочетании ломаных мелодических 

линий, ритмов, необычных гармоний, которые напоминают красочные 

пятна картины. 

Г) Картина К. Моне относится к направлению «Импрессионизм», что 

означает впечатление (что совпадает с самим названием картины). 

Художники-импрессионисты стремились в своих картинах запечатлеть 

свое сиюминутное настроение, впечатление, жизненный миг. Это же 

самое постарался сделать С.С. Прокофьев в своём фортепианном цикле 

«Мимолётности». 

3 

Часть III 

5 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

5 класс 

 

«Музыка и литература»  

(Обобщающий урок I четверти) 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся о взаимосвязи музыки и изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− находить взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства 

− сравнивать музыкальные произведения 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из трёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 



исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 4 

Находить взаимосвязь между различными 

видами искусства 

3 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

5 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 5 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Музыка и литература»  

(Обобщающий урок I четверти) 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и 

определите их полные названия (с указанием жанра к которому они 

относятся в названии (если таковые имеются), части, названием части 

(если имеется) и т.д.) и их композиторов  

Часть II 

2. Послушайте симфоническую миниатюру А.К. Лядова «Баба-Яга». 

Подберите пять эпитетов, которые раскрывают характер произведения. 

У каких инструментов проводится тема Бабы-Яги в самом начале 

произведения.  

3. Прочитайте маленький отрывок из русской народной сказки 

«Василиса Прекрасная», который лёг в основу музыки Лядова.  

 «...Баба-Яга вышла во двор, свистнула, — перед ней явилась ступа с 

пестом и помелом. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора, пестом 

погоняет, помелом след заметает... Скоро послышался в лесу шум: деревья 

трещали, сухие листья хрустели...» 

Через какие средства музыкальной выразительности композитор 

рисует этот эпизод из сказки в своём произведении? 

4. Послушайте фортепианную миниатюру «Баба Яга» из цикла 

«Детский альбом» П.И. Чайковского. Сравните образное содержание 

сочинения Чайковского и Лядова – есть между ними сходство или 

больше различий? Ответ поясните. 

 Часть III 

5. Исполните песню романс М.И. Глинки «Ночь весенняя 

дышала». В своём исполнении передайте образное содержание, характер 

романса. 

 

 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 4 (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов.  

Задание 5 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 21. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) В.А. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны» 2 

2) Н.А. Римский-Корсаков. Вступление к опере «Садко» - «Океан-море 

синее» 

2 

3) П.И. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 2 

4) П.И. Чайковский. «Тане феи Драже» из балета «Щелкунчик» 2 

5) В.А. Моцарт. «Реквием», «Lacrimosa» 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

 Опера Мюзикл 

Синтез (т.е. 

сочетание, слияние) 

каких искусств 

проявляется 

Синтез музыки 

(вокальной и 

инструментальной), 

театрального действия, 

изобразительного 

искусства (декорации, 

костюмы) 

Синтез музыки 

(вокальной и 

инструментальной), 

театрального действия, 

изобразительного 

искусства (декорации, 

костюмы), 

хореографии, 

зрелищных эффектов 

В основе 

произведения 

Литературный сюжет Литературный сюжет 

По средствам чего 

передаются эмоции 

и чувства героев 

В основном по 

средствам вокала 

По средствам вокала и 

хореографии 

Манера исполнения 

(пения) 

Оперная, присуща 

техника бельканто 

По речевому 

интонируемые 

отдельные слова, 

восклицания, вскрики, 

3 



пение шёпотом. 

Особенности 

музыкального языка 

Ритмы, тембры и 

гармония подчинены 

традициям 

классической 

(академической) 

музыки 

Используются ритмы, 

тембры и гармония 

джаза, рок-музыки.  

 

3 Примерный вариант ответа. 

Происхождение жанра (страна, 

год, место) 

США, 1920-е гг., Бродвей (р-н г. 

Нью-Йорка) 

Композиторы-основоположники 

жанра 

Джордж Гершвин, Джером Керн, 

Кол Портер.  

Жанр-предшественник Оперетта 

Расцвет жанра (год) 1950-1960-е гг. 

Известные бродвейские мюзиклы «Моя прекрасная леди», «Звуки 

музыки», «Кошки», «Призрак 

оперы» 
 

3 

4 Электронные инструменты 1 

Часть III 

5 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 
Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

5 класс 

 

«Музыка и изобразительное искусство»  

(Обобщающий урок III четверти) 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся о взаимосвязи музыки и изобразительного искусства. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− определять тембры музыкальных инструментов 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− находить взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из четырёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 



исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 5 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпоновано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Умение найти в тексте нужную информацию 2 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

3,4 

Находить взаимосвязь между различными 

видами искусства 

5 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

6 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Музыка и изобразительное искусство»  

(Обобщающий урок III четверти) 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и 

определите их полные названия (с указанием жанра к которому они 

относятся в названии (если таковые имеются), части, названием части 

(если имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Прочитайте текст, посвящённый сравнению музыки с живописью. 

Что общего между этими двумя видами искусства видит автор текста? 

Каким образом необходимо слушать музыку, чтобы лучше понимать её? 

«… Что мы обычно делаем, рассматривая висящую на стене картину? 

Мы стараемся менять ракурс восприятия: отходим подальше, затем 

приближаемся почти вплотную к холсту. Так же смотрит на своё творение 

и художник. Процесс его работы в мастерской – постоянное движение 

перед мольбертом. 

Масштаб и ракурс восприятия – понятия, имеющие прямое 

отношение к музыкальному искусству. Наше внимание может быть 

сконцентрировано на отдельных звуках, различающихся между собой 

сочетанием основных акустических характеристик – высотой, 

длительностью, громкостью и тембром. И эти отдельные звуки уже 

способны стать микроэлементами музыкального языка, неся в себе 

разнообразную и важную для слушателя информацию…» (из книги А.С. 

Соколова «Мир музыки в зеркале времени») 

 

3. Послушайте Каприс №24 Н. Паганини. Для какого инструмента 

написан каприс? В какой форме написано это музыкальное 

произведение? Дайте определение понятия этой формы.  

4. Вспомните, какой образ присущ многим произведениям музыки 

Рахманинова. Что это за образ? Почему он любил использовать его в 

своих сочинениях? Ответ запишите. 

Послушайте фрагмент I части Второго фортепианного концерта 

Рахманинова и подумайте в каком месте этой части композитор вновь 

обращается к своему излюбленному образу? Ответ запишите. 

5. Послушайте Прелюдию до-диез минор С.В. Рахманинова. Нарисуй 

свои впечатления от прослушанного произведения, используя 

различные средства художественной выразительности: штрихи, цвета, 

лини формы и т.д. 

 

Часть III 

6. Исполните песню «Форель» Ф. Шуберта. В своём исполнении 

передайте образное содержание, характер песни. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 4 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 5 (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов.  

Задание 6 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 24. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 1) Ф. Шуберт. «Фореллен-квинтет» 2 

2) С.В. Рахманинов. Романс «Весенние воды» 2 

3) С.С. Прокофьев. Хор «Вставайте, люди русские» из кантаты 

«Александр Невский 

2 

4) Л. Бетховен. Симфония №5, I часть, главная тема («мотив судьбы») 2 

5) В.Г. Кикта. Концертная симфония для арфы с оркестром «Фрески 

Софии Киевской», I часть («Орнамент») 

2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

1) Автор текста видит общность музыки и живописи в двух элементах: 

масштабе и ракурсе восприятия 

2) Чтобы лучше понимать музыку необходимо вслушиваться в неё, в 

отдельные её элементы - высоту, длительность, громкость и тембр. 

3 

3 Примерный вариант ответа. 

1) Каприс Паганини написан для скрипки 

2) В форме вариаций.  

3) Вариационная форма – это форма музыкального произведения, в 

которой тема излагается несколько раз с изменениями в фактуре, 

гаромонии, ритме, тональности и т.д. 

3 

4 Примерный вариант ответа: 

1) Образ колоколов (колокольных звонов) 

2) Любил слушать колокольные звоны. Ассоциировал их с 

величественной и в тоже время непростой судьбой России. 

3) Подражание колоколам Рахманинов использует в самом начале I части 

Второго фортепианного концерта (тема вступления) 

3 

5 1 балл – задание выполнено правильно: рисунок включает в себя выбор 1 



цвета, формы, штрихов рисунка  соответствующему ладу, темпу, 

динамике, ритму.  

0 баллов – задание выполнено не правильно: полное несоответствие 

рисунка музыкальному образу или нет рисунка. 

Часть III 

6 Критерии оценивания задания: 

4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 

 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (6 класс) 

Тема  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На выполне-

ние работы по музыке отводится 1 час (45 минут).  

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) 

или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 

записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарай-

тесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество бал-

лов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или сло-

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Александр Егорович Варламов 1) Токката и фуга ре минор 

Б) Иоган Себастьян Бах 2) Духовный концерт «Не отвержи 

мене во время старости» 

В) Максим Созонтович Березовский 3) Романс «Красный сарафан» 

Г) Михаил Иванович Глинка 4) «Вальс-фантазия» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к полифонии? 

 



  

 1) Канон 

2) Баллада 

3) Кантата 

4) Фуга 

5) Контрапункт 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«     зародился в Америке, в негритянской среде, на рубеже 

XIX-XX веков. Одной из его отличительных особенностей является импрови-

зация, в которой ведущая роль принадлежит ритму, ритмической пульсации, 

получившей название бит. В основе       - жанры афроаме-

риканской музыкальной культуры: блюз и спиричуэл. До сих пор музыканты 

спорят о том к какой музыке – лёгкой или серьёзной – можно причислить  

   .» 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. В XVII в. на Руси происходит «диалог двух культур» - «старой», связанной 

с одноголосным знаменным пением и «новым» - многоголосным партесным 

пением. 

2. XVII в. был веком перемен в русской духовной музыке. 

3. Произведения М.И. Глинки «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-

фантазия» отражают жизненные события происходившие с композитором, а 

также раскрывают образ той, кому посвящены эти сочинения. 

4. Музыка может нарисовать портрет, подобно портрету в изобразительном 

искусстве 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения М.И. Глинки: «Я помню чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия». Выберите и запишите в первую колонку порядковые номе-

ра черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Произведение написано для симфонического оркестра 

2. Форма произведения трёхчастная 

3. Произведение автобиографично 

4. Музыка звучит как взволнованная речь 

 

 



  

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

1) композитором Карлом Орфом и страной, в которой он проживал. Вы-

бери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нуж-

ную цифру. 

2) вокальной техникой бельканто и страной, в которой она появилась. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

3) композитором А.Е. Варламовым и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру 

 

 

 

   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из  

2 

1 

3 

4 

5 



  

второго столбца. 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Ваганты 1) Одноголосное песнопение, являвшееся частью богослу-

жения в церкви Западной Европы  

Б) Соната 2) Средневековые странствующие поэты и музыканты 

В) Спиричуэл 3) Музыкальное произведение, обычно глубокое и значи-

тельное по содержанию, чаще всего состоящие из трёх ча-

стей. 

Г) Хорал 4) Духовный хоровой гимн, часто сочинявшийся на библей-

ские сюжеты и тексты 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Все они за исключением одного являются 

челябинскими джазовыми музыкантами.  

 1) Станислав Бережнов; 2) Игорь Бурко; 3) Олег Митяев; 4) Олег Тергалин-

ский; 5) Георгий Анохин 

 Выпишите имя человека не являющегося джазовым музыкантом Челябинской 

области. Определите, кем он являлся, свой ответ запишите. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Приведите не менее трёх аргументов подтверждающих, что на Южном 

Урале развивается джазовая музыка. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  
 

Спецификация к контрольной работе № 1  

по МУЗЫКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества музыкального 

образования в 6 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по музыке; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса музыки. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого отве-

та, из них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 за-

дание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требу-

ется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивает-

ся разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Систематизация музыковедческой ин-

формации (соответствие) 

Б 2 

2 Систематизация музыковедческой ин-

формации (множественный выбор) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Использование музыковедческих сведе-

ний для аргументации точки зрения 

Б 2 

5 Сравнение музыкальных жанров, произ-

ведений, видов искусств 

П 1 

6 Знание композиторов (работа с иллюстра- П 2 



  

тивным материалом). 

7 Знание терминов (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов, персоналий 

(задание на выявление лишнего / обоб-

щающего термина в данном ряду / на зна-

ние терминов, понятий) 

Б 3 

9 Анализ музыковедческой ситуации Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если пра-

вильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или пол-

ное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценива-

ния. Названы все три элемента  – три балла, два элемента – 2 балла, 

один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сум-

мируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



  
 

 

Контрольная работа по теме «Мир образов вокальной и  

инструментальной музыки» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя _____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  __________________________  

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Сергей Васильевич Рахманинов 1) Симфония-действо «Перезвоны» 

Б) Валерий Александрович Гаврилин 2) «Кармина Бурана» 

В) Карл Орф 3) Баллада «Лесной царь» 

Г) Франц Шуберт 4) Романс «Сирень» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является особенностью блюза? 

 

 1) Полиритмия  

2) Синкопирование 

3) Специфическая тембровая окраска звучания голоса или инструмента 

4) Контрапункт 

5) Бельканто 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«В середине XX века в нашей стране зародился новый жанр - 

_____________________. Создатели нового жанра напомнили слушателям о 

первоначальном союзе слова и музыке. В этих песнях авторы размышляли о 

смысле жизни, признавались в любви и воспевали дружбу. Много было в этих 

песнях шуток, юмора и даже сатиры. _____________________ своеобразный 

городской фольклор, который называют по-разному: бардовская песня, само-

деятельная песня, поэзия под гитару. В самом начале _____________________ 

 

 



  

чаще всего называли студенческими и туристскими, потому что сочинялись 

они в основном студентами, а распевались в студенческих общежитиях и в 

туристских походах». 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. М. Мусоргский ввёл в партитуру оперы «Хованщина» подлинную народ-

ную мелодию праздничной величальной песни. 

2. Свои поклонники и почитатели джазовой музыки есть на Южном Урале 

3. Композиторы часто обращались в своих операх к песням свадебного кра-

сочного обряда. 

4. Ежегодно в Челябинске проходит международный джазовый фестиваль 

«Какой удивительный мир» 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните особенности русской духовной музыки XVIII в. и духовной му-

зыки Западной Европы XVIII в.. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

1. Музыка предназначена для исполнения в церкви во время богослужений 

2. Характерно пение a capella 

3. Часто используется инструмент орган 

4. В хоровых партиях используется многоголосие 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

1) композитором Джованни Перголези и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

2) композитором Францом Шубертом и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

3) бардовской песней и страной, в которой она появилась. Выбери ту 

цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную циф-

ру. 

 

 



  

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Баллада 

 

1) Живое, обобщённое представление 

о действительности, выраженное в 

музыкальных интонациях 

Б) Музыкальный образ 

 

 

 

 

2) Средневековые странствующие ак-

тёры, потешавшие народ пением, 

плясками, игрой на музыкальных ин-

струментах 

2 

1 

3 

4 

5 



  

В) Скоморохи 

 

 

 

 

3) Вокальная или инструментальная 

пьеса романтического характера. 

Г) Токката 4) Виртуозная музыкальная пьеса им-

провизационного характера, как пра-

вило, для клавишных инструментов, 

для которой характерно быстрое дви-

жение рваными короткими длитель-

ностями 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Чем в музыке прославились все эти лю-

ди?  

 1) Елена Образцова; 2) Мария Каллас; 3) Энрико Карузо; 4) Фёдор Шаляпин; 

5) Ирина Архипова 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Приведите не менее трёх аргументов подтверждающих, что на Южном 

Урале есть джаз. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  

Контрольная работа по теме «Мир образов вокальной и  

инструментальной музыки» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Александр Егорович Варламов 1) Токката и фуга ре минор 

Б) Иоган Себастьян Бах 2) Духовный концерт «Не отвержи 

мене во время старости» 

В) Максим Созонтович Березовский 3) Романс «Красный сарафан» 

Г) Михаил Иванович Глинка 4) «Вальс-фантазия» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к полифонии? 

 

 1) Канон 

2) Баллада 

3) Кантата 

4) Фуга 

5) Контрапункт 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«     зародился в Америке, в негритянской среде, на рубе-

же XIX-XX веков. Одной из его отличительных особенностей является им-

провизация, в которой ведущая роль принадлежит ритму, ритмической пуль-

сации, получившей название бит. В основе       - жанры аф-

роамериканской музыкальной культуры: блюз и спиричуэл. До сих пор музы-

 



  

канты спорят о том к какой музыке – лёгкой или серьёзной – можно причис-

лить     .» 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. В XVII в. на Руси происходит «диалог двух культур» - «старой», связанной 

с одноголосным знаменным пением и «новым» - многоголосным партесным 

пением. 

2. XVII в. был веком перемен в русской духовной музыке. 

3. Произведения М.И. Глинки «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-

фантазия» отражают жизненные события происходившие с композитором, а 

также раскрывают образ той, кому посвящены эти сочинения. 

4. Музыка может нарисовать портрет, подобно портрету в изобразительном 

искусстве 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения М.И. Глинки: «Я помню чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия». Выберите и запишите в первую колонку порядковые номе-

ра черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Произведение написано для симфонического оркестра 

2. Форма произведения трёхчастная 

3. Произведение автобиографично 

4. Музыка звучит как взволнованная речь 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

1) композитором Карлом Орфом и страной, в которой он проживал. Вы-

бери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нуж-

ную цифру. 

2) вокальной техникой бельканто и страной, в которой она появилась. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

3) композитором А.Е. Варламовым и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру 

 

 



  

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Ваганты 

 

1) Одноголосное песнопение, являв-

шееся частью богослужения в церкви 

Западной Европы  

Б) Соната 2) Средневековые странствующие по-

эты и музыканты 

В) Спиричуэл 

 

 

 

 

3) Музыкальное произведение, обыч-

но глубокое и значительное по со-

держанию, чаще всего состоящие из 

трёх частей. 

Г) Хорал 4) Духовный хоровой гимн, часто со-

2 

1 

3 

4 

5 



  

чинявшийся на библейские сюжеты и 

тексты 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Все они за исключением одного являются 

челябинскими джазовыми музыкантами.  

 1) Станислав Бережнов; 2) Игорь Бурко; 3) Олег Митяев; 4) Олег Тергалин-

ский; 5) Георгий Анохин 

 Выпишите имя человека не являющегося джазовым музыкантом Челябинской 

области. Определите, кем он являлся, свой ответ запишите. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Приведите не менее трёх аргументов подтверждающих, что на Южном 

Урале есть джаз 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по музыке 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 4123 3124 

2 123 145 

3 Авторская песня Джаз 

4 31; 24 43; 21 

5 14; 23 34; 12 

6 543 253 

7 3124 2341 

8 

Все они являются оперными 

певцами 

 

Олег Митяев – поэт-бард  

9 Может быть названо: 

1. Ежегодно проводится Международный джазовый фестиваль 

«Какой удивительный мир» 

2. Есть свои джазовые коллективы: «Уральский диксиленд»; биг-

бэнд под управлением С. Бережнова; детская студия «Baby-jazz» 

(рук. Г. Онохин) 

3. Проходят концерты с участием  российских и мировых джазо-

вых звёзд: И. Бутмана, А. Кролла, Д. Крамера, И. Остин и др. 

4. В музыкальных школах, высших и средних учебных заведениях 

есть кафедры и отделения где обучают джазу профессионально 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (6 класс) 

теме «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

  

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Сергей Васильевич Рахманинов 1) Симфония-действо «Перезвоны» 

Б) Валерий Александрович Гаврилин 2) «Кармина Бурана» 

В) Карл Орф 3) Баллада «Лесной царь» 

Г) Франц Шуберт 4) Романс «Сирень» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является особенностью блюза? 

 

 



  

 1) Полиритмия  

2) Синкопирование 

3) Специфическая тембровая окраска звучания голоса или инструмента 

4) Контрапункт 

5) Бельканто 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«В середине XX века в нашей стране зародился новый жанр - 

_____________________. Создатели нового жанра напомнили слушателям о 

первоначальном союзе слова и музыке. В этих песнях авторы размышляли о 

смысле жизни, признавались в любви и воспевали дружбу. Много было в этих 

песнях шуток, юмора и даже сатиры. _____________________ своеобразный 

городской фольклор, который называют по-разному: бардовская песня, само-

деятельная песня, поэзия под гитару. В самом начале _____________________ 

чаще всего называли студенческими и туристскими, потому что сочинялись 

они в основном студентами, а распевались в студенческих общежитиях и в 

туристских походах». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. М. Мусоргский ввёл в партитуру оперы «Хованщина» подлинную народ-

ную мелодию праздничной величальной песни. 

2. Свои поклонники и почитатели джазовой музыки есть на Южном Урале 

3. Композиторы часто обращались в своих операх к песням свадебного кра-

сочного обряда. 

4. Ежегодно в Челябинске проходит международный джазовый фестиваль 

«Какой удивительный мир» 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните особенности русской духовной музыки XVIII в. и духовной му-

зыки Западной Европы XVIII в.. Выберите и запишите в первую колонку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера 

черт различия. 

1. Музыка предназначена для исполнения в церкви во время богослужений 

2. Характерно пение a capella 

3. Часто используется инструмент орган 

 



  

4. В хоровых партиях используется многоголосие 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

1) композитором Джованни Перголези и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

2) композитором Францом Шубертом и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

3) бардовской песней и страной, в которой она появилась. Выбери ту 

цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную циф-

ру. 

 

 

 

   

Ответ:       

    

2 

1 

3 

4 

5 



  

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Баллада 

 

1) Живое, обобщённое представление 

о действительности, выраженное в 

музыкальных интонациях 

Б) Музыкальный образ 

 

 

 

 

2) Средневековые странствующие ак-

тёры, потешавшие народ пением, 

плясками, игрой на музыкальных ин-

струментах 

В) Скоморохи 

 

 

 

 

3) Вокальная или инструментальная 

пьеса романтического характера. 

Г) Токката 4) Виртуозная музыкальная пьеса им-

провизационного характера, как пра-

вило, для клавишных инструментов, 

для которой характерно быстрое дви-

жение рваными короткими длитель-

ностями 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Чем в музыке прославились все эти лю-

ди?  

 1) Елена Образцова; 2) Мария Каллас; 3) Энрико Карузо; 4) Фёдор Шаляпин; 

5) Ирина Архипова 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Приведите не менее трёх аргументов, подтверждающих, что на Южном 

Урале развивается джазовая музыка. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



 

Контрольная работа по музыке 

Тема «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

  

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Леонард Берстайн 1) Увертюра «Эгмонт» 

Б) Кристоф Виллибальд Глюк 2) Цикл «Времена года» 

В) Людвиг ванн Бетховен 3) Мюзикл «Вестсайдская история» 

Г) Антонио Вивальди 4) Опера «Орфей и Эвридика» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного характерно для классического инструментально-

го концерта?  

 



 1) Контраст ладовой окраски (мажор-минор-мажор)  

2) Трёхчастное строение 

3) Гомофония 

4) Контраст движения (быстро-медленно-быстро) 

5) Динамика 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите предложение и запишите пропущенное слово.  

«Если Шуберт возродил жанр вокальной баллады, то Шопен создал жанр 

_____________________». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. В своём клавирном творчестве Бах использовал опыт итальянских мастеров 

сольного скрипичного концерта. 

2. Американский композитор Чарльз Айвз написал оркестровую пьесу под 

названием «Космический пейзаж» 

3. Среди произведений И.С. Баха есть сочинение под названием «Итальян-

ский концерт» 

4. Воображение композиторов, писателей, художников никогда не оставалось 

равнодушным к чарующим красотам звёздного неба. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: оперу «Орфей и Эвредика» К.В. Глюка и 

рок-оперу «Орфей и Эвридика» А.Б. Журбина. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – поряд-

ковые номера черт различия. 

1. События происходят в современном мире, главный герой – рок-звезда. 

2. Литературной основой музыкального произведения послужил античный 

миф. 

3. Свои чувства герои выражают по средствам вокала (пения) 

4. В произведении сочетаются черты классической и современной музыки. 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между:  

1) композитором Александром Бородиным и страной, в которой он про- 



живал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. За-

пиши нужную цифру. 

2) композитором Фредериком Шопеном и страной, в которой он прожи-

вал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запи-

ши нужную цифру 

3) страной, где разворачиваются события пьесы У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта», чей сюжет послужил основой для многих музыкальных 

произведений 

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Прелюдия 

 

1) Завершение, заключение 

2 

1 

3 

4 

5 



Б) Кода 

 

 

 

 

2) Небольшое инструментальное со-

чинение, раскрывающее, как правило, 

один образ 

В) Ноктюрн 

 

 

 

 

3) Музыкальное произведение, рису-

ющее сцены безмятежной сельской 

жизни, картины природы 

Г) Пастораль 4) Пьесы, предназначенные для ноч-

ного музицирования под открытым 

небом, а также сочинения, которые 

передают настроения человека, нахо-

дящегося под впечатлением образов 

ночи 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Найдите взаимосвязь в следующей последовательности: 

 

 1) В.А. Моцарт; 2) П.И. Чайковский; 3) оркестровая сюита; 4) хоровая молит-

ва «Ave, verum»; 5) интерпретация 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Подумайте и запишите, что может связывать композитора XX в. Георгия 

Свиридова и поэта XIX в. Александра Сергеевича Пушкина. Приведите 

не менее трёх суждений. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  
 

Контрольная работа по музыке (6 класс) 

Тема «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Чарльз Айвз 1) «Метель» 

Б) Георгий Васильевич Свиридов 2) Балет «Ромео и Джульетта» 

В) Вольфганг Амадей Моцарт 3) «Космический пейзаж» 

Г) Сергей Сергеевич Прокофьев 4) Симфония №40 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к разделам сонатной формы? 

 



  

 1) Рефрен 

2) Этюд 

3) Экспозиция 

4) Разработка 

5) Реприза 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите предложение и запишите пропущенное слово.  

«Один из величайших композиторов XVII-XVIII вв. Антонио Вивальди был 

создателем жанра     .» 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. Сюжеты и образы литературных произведений часто служат основой музы-

кальных произведений 

2. В основе циклов концертов «Времена года» А.Вивальди лежат стихотворе-

ния (сонеты), написанные композитором. 

3. Цикл концертов «Времена года» А. Вивальди – программное сочинение 

4. Античный миф «Орфей и Эвридика» вдохновил композитора XVIII в. К.В. 

Глюка на создание оперы 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» 

П.И. Чайковского и балет «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева. Выбе-

рите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а 

во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. В основу музыкального произведения лёг литературный сюжет трагедии У. 

Шекспира 

2. В музыкальном произведении неоднократно повторяется тема вражды 

3. Содержание трагедии представлено подробно и последовательно, в кон-

кретных событиях, ситуациях, на основе острых контрастных сопоставлений 

4. Произведение написано в сонатной форме 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 



  

 1) композитором Антонио Вивальди и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

2) композитором Кристофом Глюком и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру 

3) страной и событиями повести «Метель», которая послужила основой 

для написания Г. Свиридовым музыкальных иллюстраций к ней. Выбери 

ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную 

цифру 

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Увертюра 

 

1) Приём развития в музыкальном 

произведении, который оттеняет грани 

2 

1 

3 

4 

5 



  

одного образа или представляет взаи-

модействие нескольких образов: их 

сопоставление, столкновение, кон-

фликт  

Б) Сарабанда 2) Старинный испанский танец 

В) Контраст 

 

 

 

 

3) Музыка, которая начиная с XVI в. 

Предназначалась для домашнего му-

зицирования или для исполнения в не-

больших помещениях; позднее стала 

звучать в концертных залах. 

Г) Камерная музыка 4) Музыка, которая открывает оперу, 

драматический спектакль, кинофильм 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Найдите взаимосвязь в следующей последовательности: 

 

 1) «Вестсайдская история»; 2) Нино Рота; 3) П.И. Чайковский; 4) С.С. Проко-

фьев; 5) режиссёры Франко Дзеффирелли и Бэза Лурмэнн 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Подумайте и запишите, что может связывать композитора XX в. Георгия 

Свиридова и поэта XIX в. Александра Сергеевича Пушкина. Приведите 

не менее трёх суждений. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  
 

Спецификация к контрольной работе № 2 

по МУЗЫКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества музыкального 

образования в 6 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по музыке; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса музыки. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого отве-

та, из них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 за-

дание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требу-

ется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивает-

ся разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Систематизация музыковедческой ин-

формации (соответствие) 

Б 2 

2 Систематизация музыковедческой ин-

формации (множественный выбор) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Использование музыковедческих сведе-

ний для аргументации точки зрения 

Б 2 

5 Сравнение музыкальных жанров, произ-

ведений, видов искусств 

П 1 

6 Знание композиторов (работа с иллюстра- П 2 



  

тивным материалом). 

7 Знание терминов (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов, персоналий 

(задание на выявление лишнего / обоб-

щающего термина в данном ряду / на зна-

ние терминов, понятий) 

Б 3 

9 Анализ музыковедческой ситуации Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если пра-

вильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или пол-

ное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценива-

ния. Названы все элементы  – три балла. Два элемента – 2 балла, один 

элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сум-

мируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



  
 

 

Контрольная работа по теме «Мир образов камерной и  

симфонической музыки» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя _____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  __________________________  

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Леонард Берстайн 1) Увертюра «Эгмонт» 

Б) Кристоф Виллибальд Глюк 2) Цикл «Времена года» 

В) Людвиг ванн Бетховен 3) Мюзикл «Вестсайдская история» 

Г) Антонио Вивальди 4) Опера «Орфей и Эвридика» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного характерно для классического инструментально-

го концерта?  

 1) Контраст ладовой окраски (мажор-минор-мажор)  

2) Трёхчастное строение 

3) Гомофония 

4) Контраст движения (быстро-медленно-быстро) 

5) Динамика 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите предложение и запишите пропущенное слово.  

«Если Шуберт возродил жанр вокальной баллады, то Шопен создал жанр 

_____________________». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото- 

 



  

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 1. В своём клавирном творчестве Бах использовал опыт итальянских мастеров 

сольного скрипичного концерта. 

2. Американский композитор Чарльз Айвз написал оркестровую пьесу под 

названием «Космический пейзаж» 

3. Среди произведений И.С. Баха есть сочинение под названием «Итальян-

ский концерт» 

4. Воображение композиторов, писателей, художников никогда не оставалось 

равнодушным к чарующим красотам звёздного неба. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: оперу «Орфей и Эвредика» К.В. Глюка и 

рок-оперу «Орфей и Эвридика» А.Б. Журбина. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – поряд-

ковые номера черт различия. 

1. События происходят в современном мире, главный герой – рок-звезда. 

2. Литературной основой музыкального произведения послужил античный 

миф. 

3. Свои чувства герои выражают по средствам вокала (пения) 

4. В произведении сочетаются черты классической и современной музыки. 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между:  

1) композитором Александром Бородиным и страной, в которой он про-

живал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. За-

пиши нужную цифру. 

2) композитором Фредериком Шопеном и страной, в которой он прожи-

вал. Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запи-

ши нужную цифру 

3) страной, где разворачиваются события пьесы У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта», чей сюжет послужил основой для многих музыкальных 

произведений 

 



  

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Прелюдия 

 

1) Завершение, заключение 

Б) Кода 

 

 

 

 

2) Небольшое инструментальное со-

чинение, раскрывающее, как правило, 

один образ 

В) Ноктюрн 

 

 

 

 

3) Музыкальное произведение, рису-

ющее сцены безмятежной сельской 

жизни, картины природы 

2 

1 

3 

4 

5 



  

Г) Пастораль 4) Пьесы, предназначенные для ноч-

ного музицирования под открытым 

небом, а также сочинения, которые 

передают настроения человека, нахо-

дящегося под впечатлением образов 

ночи 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Найдите взаимосвязь в следующей последовательности: 

 

 1) В.А. Моцарт; 2) П.И. Чайковский; 3) оркестровая сюита; 4) хоровая молит-

ва «Ave, verum»; 5) интерпретация 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Подумайте и запишите, что может связывать композитора XX в. Георгия 

Свиридова и поэта XIX в. Александра Сергеевича Пушкина. Приведите 

не менее трёх суждений. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  

Контрольная работа по теме «Мир образов камерной и  

симфонической музыки» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Чарльз Айвз 1) «Метель» 

Б) Георгий Васильевич Свиридов 2) Балет «Ромео и Джульетта» 

В) Вольфганг Амадей Моцарт 3) «Космический пейзаж» 

Г) Сергей Сергеевич Прокофьев 4) Симфония №40 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к разделам сонатной формы? 

 

 1) Рефрен 

2) Этюд 

3) Экспозиция 

4) Разработка 

5) Реприза 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите предложение и запишите пропущенное слово.  

«Один из величайших композиторов XVII-XVIII вв. Антонио Вивальди был 

создателем жанра     .» 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 



  

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. Сюжеты и образы литературных произведений часто служат основой музы-

кальных произведений 

2. В основе циклов концертов «Времена года» А.Вивальди лежат стихотворе-

ния (сонеты), написанные композитором. 

3. Цикл концертов «Времена года» А. Вивальди – программное сочинение 

4. Античный миф «Орфей и Эвридика» вдохновил композитора XVIII в. К.В. 

Глюка на создание оперы 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» 

П.И. Чайковского и балет «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева. Выбе-

рите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а 

во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. В основу музыкального произведения лёг литературный сюжет трагедии У. 

Шекспира 

2. В музыкальном произведении неоднократно повторяется тема вражды 

3. Содержание трагедии представлено подробно и последовательно, в кон-

кретных событиях, ситуациях, на основе острых контрастных сопоставлений 

4. Произведение написано в сонатной форме 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между: 

1) композитором Антонио Вивальди и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру. 

2) композитором Кристофом Глюком и страной, в которой он проживал. 

Выбери ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши 

нужную цифру 

3) страной и событиями повести «Метель», которая послужила основой 

для написания Г. Свиридовым музыкальных иллюстраций к ней. Выбе-

ри ту цифру на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную 

цифру 

 



  

 
   

Ответ:       

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Увертюра 

 

1) Приём развития в музыкальном 

произведении, который оттеняет гра-

ни одного образа или представляет 

взаимодействие нескольких образов: 

их сопоставление, столкновение, 

конфликт  

Б) Сарабанда 2) Старинный испанский танец 

2 

1 

3 

4 

5 



  

В) Контраст 

 

 

 

 

3) Музыка, которая начиная с XVI в. 

Предназначалась для домашнего му-

зицирования или для исполнения в 

небольших помещениях; позднее ста-

ла звучать в концертных залах. 

Г) Камерная музыка 4) Музыка, которая открывает оперу, 

драматический спектакль, кинофильм 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Найдите взаимосвязь в следующей последовательности: 

 

 1) «Вестсайдская история»; 2) Нино Рота; 3) П.И. Чайковский; 4) С.С. Проко-

фьев; 5) режиссёры Франко Дзеффирелли и Бэза Лурмэнн 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Подумайте и запишите, что может связывать композитора XX в. Георгия 

Свиридова и поэта XIX в. Александра Сергеевича Пушкина. Приведите 

не менее трёх суждений. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по музыке 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 3412 3142 

2 124 345 

3 Инструментальная баллада Инструментальный концерт 

4 31;42 14; 32 

5 23; 14 12; 34 

6 135 523 

7 2143 4213 

8 

П.И. Чайковский, Оркестровая 

сюита №4 («Моцартиана») 

Уильям Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

9 Возможные варианты ответа: 

1. Г. Свиридов написал музыкальные иллюстрации к повести 

Пушкина «Метель» 

2. Музыка семи пьес для симфонического оркестра впитала в себя 

разнообразные интонации и ритмы пушкинской эпохи, что нашло 

отражение в зарисовках природы («Тройка», «Весна и осень», 

«Пастораль»), бытовых танцах («Вальс»), романсах («Романс»), 

маршах («Военный марш»), сценах из жизни лиц повести («Вен-

чание») 

3. Творчеству и Пушкина, и Свиридова близка идея передачи ко-

лорита русского характера, русской природы. 

4. Свои первые произведения композитор создал на стихи А.С. 

Пушкина 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

6 класс 

 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

(«Джаз – искусство XX века») 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся об образном содержании вокальной и инструментальной музыке на 

примере джаза. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− находить взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства 

− сравнивать музыкальные произведения 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из пяти заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 



Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 
источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4 

Находить взаимосвязь между различными 

видами искусства 

5,6 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

7 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 



Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

(«Джаз – искусство XX века») 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: какие особенност приобрёл джаз в 

процессе своей эволюции (развития). 

«В развитии джаза следует выделить несколько особенно важных 

тенденций. Одна из них – это неуклонная его профессионализация. Если 

первые джазовые музыканты зачастую были попросту малограмотными 

людьми, то со временем в джаз пришли музыканты с консерваторским 

образованием. Джазмены стали стремиться глубоко осмыслить ту 

музыкальную культуру, которой они посвятили свою жизнь. 

Поиски новых путей развития музыкального языка джаза велись на всё 

более крепкой теоретической основе. Особенно впечатляющих высот джаз 

достиг в области ритма и гармонии. По оригинальности и сложности эти 

стороны музыкального языка джаза вполне сопоставимы с ритмикой и 

гармонией современной академической музыки. 

Другая важная тенденция заключается в том, что джаз в процессе 

своего развития всё больше превращался в музыку для слушания. Поздние 

джазовые композиции предполагали не танцующего, а сосредоточенно 

слушающего знатока, способного улавливать весьма тонкие нюансы 

музыкальной речи» (Из книги А.С. Соколова «Мир музыки в зеркале времён»). 

3. Историческая справка: В истории музыки выделяют два крупных пласта 

джазовой музыки: джаз классический (с к. 19 в. - до середины 1940-х годов) и 

джаз современный (середина 1940-х гг. – по настоящее время). Точкой 

отсчёта для современного джаза стал джазовый стиль би-боп, 

основоположниками которого стали саксофонист Чарли Паркер, 

трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Пауэлл и Телониус Монк, 

барабанщик Макс Роуч. 

Задание: Послушайте джазовую композицию «In the Mood» в исполнении 

оркестра Бенни Гудмена (классический джаз, стиль свинг) и композицию 

«Groovin High» в исполнении Чарли Паркера и Диззи Гиллеспи 

(современный джаз, стиль би-боп). Подумайте и определите: чем отличается 

звучание одной композиции от другой. Свой ответ запишите в таблицу: 

Классический джаз Современный джаз 

 

 

 

4. Послушайте джазовую композицию Гордона Гудвина «Hunting Wabbits» 

(«Охота на зайцев») в исполнении Челябинского биг-бэнда под управление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B7%D0%B8_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%87


Заслуженного артиста Станислава Бережнова. Какие инструменты 

исполняют главную тему произведения? Через какие средства музыкальной 

выразительности передаётся образ охоты на зайцев? 
5. Рассмотрите картины известных художников и определите что общего 

между ними и джазовой музыкой. 

А) Ирина Сергеева. «Синкопа» 

 
Б) Ромаре Берден. «Бесси, Дюк и Луи» 

 
В) Дебра Херд. «Джаз» 

 
Г) Клиффорд Нолан Бейли. «Джаз» 

 
 

6. Внимательно рассмотрите картину «Джазовая рапсодия», созданную в 

1982 году известным американским художником Ромаре Бирденом. Какой 



исторический момент для джаза хотел запечатлеть художник в своей работе? 

Ответ запишите. 

 

 
 

Часть III 

7. Исполните песню М. Минкова «Старый рояль» из кинофильма «Мы из 

джаза». В своём исполнении передайте образное содержание, характер песни. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 4, 5, 6 (часть II) оценивается 

3 баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 7 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 29. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) К. Орф. Пролог («О, фортуна!) из кантаты «Кармина 

Бурана» 

2 

2) М. Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во 

время старости», I часть, главная тема 

2 

3) И.С. Бах. Токката и фуга ре минор 2 

4) В.Г. Кикта. Симфония «Фрески Софии Киевской», 

«Орнамент» (№1) 

2 

5) В.А. Гаврилин. «Вечерняя музыка» из симфонии-действа 

«Перезвоны» 

2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

В процессе своей эволюции джаз приобрёл следующие 

особенности: профессионализация, т.е. джаз стали играть 

профессиональные музыканты, он стал более сложен в 

исполнении; джазовая гармония и джазовый ритм существенно 

усложнились; из-за своего усложнения джаз постепенно из 

танцевальной музыки превратился в музыку для слушания, 

которая требует определённого уровня подготовки слушателя, 

его вдумчивости, сосредоточенности, умением следить за 

развитием музыкальной речи в произведении 

3 

3 Примерный вариант ответа. 

Классический джаз Современный джаз 

Музыка танцевального 

характера 

Под музыку не потанцуешь, её 

больоше слушаешь 

Музыку исполняет оркестр Музыка исполняется 

ансамблем 

Импровизация коллективная 

 

В импровизации участвует 

одининструмент – солист 

3 



Тема в начале и в конце 

композиции проводится 

аккордами 

Тема проводится 

инструментами в унисон 

В импровизации 

улавливаются интонации 

темы (в импровизации 

обыгрывается мелодия) 

В импровизации не 

улавливаются интонации темы 

(в импровизации 

обыгрывается гармония 

Темп хоть и не медленный, 

но в музыке отсутствует 

напористость 

Темп достаточно быстрый, 

напористый 

 

4 Примерный вариант ответа: 

Тема проводится у духовой группы инструментов: саксофонов, 

тромбон и труб. Образ охоты на зайцев передаётся через 

отрывистое звучание  темы (проведение её на стаккато) – как-

будто зайцы убегают от охотников в прыжке. Динамический 

оттенок пиано (тихо) словно передаёт образ прячущихся от 

охотников зайцев. Повторяющийся по нескольку раз 

ритмически ровный звук создаёт ощущение сердцебиения, 

напуганности. Неустойчивые интонации в аккордах, также 

создают ощущение страха. Постепенно звучание главной темы 

наращивается от пиано до форте, как-будто охотник вот-вот 

настигнет зайцев. 

3 

5 Примерный вариант ответа 

Музыка джаза очень яркая, красочная. Художники, рисуя джаз, 

выбирают яркие краски и цвета такие как синий, жёлтый, 

красный. Картина Ирины Сергеевой называется «Синкопа», в 

джазе синкопа является главным ритмическим рисунком, 

постоянно используемым. Музыкальный язык джаза 

современен, поэтому и картины написаны в современных 

художественных манерах. На картине Ромаре Бердена 

изображены три самых главных фигуры джаза: вокалистка 

Бесси Смит, пианист Дюк Эллингтон и трубач Луи Армстронг. 

В картине Клиффорда Нолана Бейли передаётся ощущение 

которое практически всегда сопутствует характеру джазовой 

музыки – ощущение праздника, весёлости, непринуждённости. 

3 

6 Примерный вариант ответа 

В картине «Джазовая рапсодия» художник хотел показать 

истоки джаза и его последующую судьбу – выход на 

профессиональную сценическую площадку. В картине 

прослеживается путь, который джаз проделал от музыки, 

зародившейся в среде небогатого, рабочего 

афроамериканского населения, музыки звучащей на 

плантациях рабов, до музыки которая стала звучать со сцены, 

исполняемой музыкантами-профессионалами. 

3 

Часть III 

7 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 4 



выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

6 класс 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  

(Обобщение материала III четверти) 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся об образном содержании камерной и симфонической музыки. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− сравнивать музыкальные произведения 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из пяти заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 



Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

5 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  



% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 5 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  

(Обобщение материала III четверти) 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Прочитайте отрывок текста, посвящённого Балладе №1 Шопена, из труда 

отечественного музыковеда Юрия Анатольевича Кремлёва. Письменно 

ответьте на вопросы: 1) в каком году написано сочинение; 2) какие события 

предшествовали её написанию; 3) какая тональность у произведения; 4) 

характер сочинения; 5) какой принцип тематического развития лежит в 

основе произведения; 6) что необычного в этом произведении. 

«…Баллада соль-минор (опубликована в 1836 году) – крупейшее 

творческое достижение Шопена.Своим драматическим содержанием она 

всецело примыкает к ряду шопеновских сочинений, возникших после 

восстания. Форма её весьма своеобразна.  

…Создавая первую балладу с её потрясающе контрастной борьбой 

светлых и мрачных образов, Шопен построил самобытную, своеобразную 

форму, использующую элементы сонатного аллегро и рондо. Тематическая 

схема первой баллады такова: вступление-А-В-С-А-C-D-C-A-кода. 

Величие формы первой баллады (как и ряда сходных позднейших 

шопеновских форм) – в её цельности и драматической напряжённости. 

Шопен умеет с удивительной силой развивать и разрешать образные 

коллизии, а борьба начал, противоречивость построения ему в высшей 

степени присущи. Антитезы  Шопена коренятся в очень реальной драме 

польского патриотизма, они исключительно человечны и этим отличаются 

от декоративно-изобразительных антитез крайних романтиков, 

реалистические зёрна которых гораздо мельче». 

3. Внимательно посмотрите фильм-лекцию, посвящённый композитору 

Антонио Вивальди и его знаменитому концерту «Времена года». Ответьте на 

два вопроса: 1) с помощью каких приёмов игры на музыкальном 

инструменте, интонаций, гармоний композитору удаётся в буквальном 

смысле создать зарисовки живой природы? Свой ответ запишите в таблице 

напротив каждого художественного образа; 2) У каких композиторов можно 

встретить цикл «Времена года» 

Художественный образ Приём изображения в музыке 

Приход весны, пробуждение природы  

Пение птиц  

Кукушка  

Раскаты грома перед грозой  



Ливень  

Дрожание человека прозябшего от 

холода 

 

4.Послушайте фрагменты пьес из музыкальных иллюстраций Г. Свиридова к 

повести А. Пушкина «Метель». Какие из пьес можно отнести к лирическим 

образам, а какие к драматическим? Ответ запишите в виде цифр в 

соответствующую колонку. 

1) Тройка 

2) Вальс 

3) Весна и осень 

4) Романс 

5) Пастораль 

6) Военный марш 

7) Венчание 

Лирические образы Драматические образы 

 

 

 

 

Часть III 

5. Исполните песню (в соответствии с программой). В своём исполнении 

передайте образное содержание, характер песни. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 4 (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов.  

Задание 5 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 21. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

«Метель», «Пастораль» 

2 

2) А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года», «Весна» 2 

3) И.С. Бах. «Итальянский концерт», II часть 2 

4) А.П. Бородин. Ноктюрн из Квартета №2 2 

5) Ф. Шопен. Этюд №12 («Революционный») 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

Баллада №1 Ф. Шопена написана в 1836 году, после событий польского 

восстания. Её тональность соль-минор. Основной характер – 

героический, эпический. В основе тематического развития лежит 

принцип контраста – борьбы светлых и мрачных образов. В 

произведении необычна форма: в ней одновременно проявляются черты 

сонатного аллегро и рондо. 

3 

3 К просмотру предлагается фильм-лекция «Академия занимательных 

искусств. Музыка - 50. "Времена года" Антонио Вивальди» (с 0:00 мин. – 

09:00 мин) 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=dVXlBaDIebc. – 

25.09.2018 

 

Примерный вариант ответа. 

1)  

Художественный образ Приём изображения в музыке 

Приход весны, пробуждение 

природы 

Радостные ликующие интонации, 

светлая тональность ми мажор 

Пение птиц Трель 

Кукушка Интервал терция 

Раскаты грома перед грозой Репетиция (многократное 

повторение звука соль, 

создающее тревожное 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=dVXlBaDIebc


напряжение 

Ливень Восходящие и нисходящие 

пассажи 

Дрожание человека прозябшего от 

холода 

Нервные трели 

 

2) П.И. Чайковский цикл из 12-ти фортепианных пьес «Времена года»; 

А.К. Глазунов балет «Времена года»; А. Пьяццолла сюита «Времена 

года» 

4 Лирические образы Драматические образы 

3, 4, 5 1,2,6,7 

 
 

1 

Часть III 

5 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

6 класс 

 

«Мир вокальной и инструментальной музыки»  

(Обобщающий урок I четверти) 

 
1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме «Мир музыки вокальной и инструментальной». 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− проводить анализ музыкальных произведений 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из двух заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 



Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

4 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-4 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  



% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 4 заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 



Практическая работа по теме: 

«Мир музыки вокальной и инструментальной музыки»  

(Обобщающий урок I четверти) 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Прочитайте текст о истории русского романса. Ответьте на вопросы в 

таблице.   

В России термин "романс" утвердился в начале XIX века. Романс 

отличается от песни большей детализацией мелодической линии и её связью 

с поэтическим словом, значительной выразительной ролью 

инструментального сопровождения.  

Развитие романса как синтетического музыкально-поэтического жанра 

началось в России со 2-й половины XVIII века. Так называемая "Российская 

песня" пришла на смену канту. Российской песней назывались произведения 

для голоса с инструментальным сопровождением, написанные на русские 

поэтические тексты, преимущественно в куплетно-строфической форме. 

Лирические по содержанию, "российские песни" предшествовали русскому 

романсу. Они создавались на стихи известных в то время поэтов - 

А.П.Сумарокова, Г.Д.Державина, И.И.Дмитриева. и др. 

В XIX веке романс становился одним из ведущих вокальных жанров, 

отражая характерную для эпохи романтизма тенденцию - воспроизведение 

внутреннего мира человека во всех психологических нюансах. В России 

формируются национальные вокальные школы (М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский, М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов). 

Наряду с камерной вокальной классикой в XIX веке возникает и так 

называемый бытовой романс, стилистически близкий песне и рассчитанный 

на певцов - любителей (А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилёв, П.П. Булахов, 

А.И. Дюбюк). Творчество мастеров русского романса развивалось 

параллельно с поэтическими направлениями. Особенно тесно связаны 

творческие пути русских композиторов этой эпохи с творчеством А.С. 

Пушкина. Темы, образы, сюжеты, мысли и чувства А.С. Пушкина - 

источники глубокого содержательного и значительного по объёму 

вокального творчества русских композиторов - классиков. Они волновали 

ряд музыкальных поколений, побуждали к созданию совершенных образов 

романса, музыкальной драмы и лирики. С той же силой они волнуют и наших 

современников. 



Когда появился термин «романс» в 

России?  

 

Какой жанр был предшественником 

романса? 

 

Что романс заимствовал у этого жанра?  

С какой эпохой в искусстве он связан и 

какие идеи он от неё воспринял? 

 

Перечислите композиторов писавших 

романсы 

 

К творчеству какого писателя любили 

обращаться композиторы 19 века? 

 

 

3. Прочти стихотворение Н. Цыганова «Красный сарафан» и послушай 

романс А. Варламова на эти стихи. 

«Не шей ты мне, матушка, 

 Красный сарафан, 

 Не входи, родимушка, 

 Попусту в изъян! 

  

Рано мою косыньку 

На две расплетать! 

 Прикажи мне русую 

В ленту убирать! 

  

Пущай, не покрытая 

Шелковой фатой, 

 Очи молодецкие 

Веселит собой! 

  

То ли житье девичье, 

 Чтоб его менять, 

 Торопиться замужем 

Охать да вздыхать? 

  

Золотая волюшка 

Мне милей всего! 

 Не хочу я с волюшкой 

В свете ничего!» 

  

- «Дитя мое, дитятко, 

 Дочка милая! 

 Головка победная, 

 Неразумная! 

  

Не век тебе пташечкой 



Звонко распевать, 

 Легкокрылой бабочкой 

По цветкам порхать! 

  

Заблекнут на щеченьках 

Маковы цветы, 

 Прискучат забавушки – 

Стоскуешься ты. 

  

А мы и при старости 

Себя веселим: 

 Младость вспоминаючи, 

 На детей глядим; 

  

Я и молодешенька 

Была такова, 

 И мне те же в девушках 

Пелися слова!» 

  

1832 

Подумай, как особенности сюжета стихотворения отразились на 

композиции музыкального сочинения? Какую роль играет 

аккомпанемент в произведении? Как музыкально строится беседа 

дочери с матерью: как меняется характер звучания, ладовая окраска, 

темп? Почему на заключительных словах «И я младёшенька была 

такова» музыка вновь возвращается к мажору, первоначальному темпу 

и начальной теме? 

Часть III 

7. Исполните романс М.И. Глинки «Жаворонок». В своём исполнении 

передайте образное содержание, характер романса. 

 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 4 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 20. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) С.В. Рахманинов. Романс «Сирень» 2 

2) М.И. Глинка. Свадебный хор «Разгулялися, разливалися» из 

III действия оперы «Иван Сусанин» 

2 

3) М.И. Глинка. «Вальс-фантазия» 2 

4) М.И. Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье» 2 

5) Ф. Шуберт. Песня-баллада «Лесной царь» 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 
Когда появился термин 

«романс» в России?  

В начале 19 века 

Какой жанр был 

предшественником романса? 

Российская песня 

Что романс заимствовал у этого 

жанра? 

Куплетно-строфическую форму, 

лирическое содержание 

С какой эпохой в искусстве он 

связан и какие идеи он от неё 

воспринял? 

Эпоха романтизма; 

воспроизведение внутреннего 

мира человека во всех 

психологических нюансах 

Перечислите композиторов 

писавших романсы 

М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский, М.А. Балакирев, 

Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

С.В. Рахманинов, А. Алябьев, 

А.Е. Варламов, А.Л. Гурилёв, 

П.П. Булахов, А.И. Дюбюк 

К творчеству какого писателя 

любили обращаться 

композиторы 19 века? 

А.С. Пушкин 

 

3 

3 Примерный вариант ответа. 

1) Стихотворение - это диалог дочери с матерью, что композиционно как 

бы делит его на две части. В музыке это отражается  в том, что у дочери и 

у матери есть свои музыкальные характеристики-темы.  

2) Аккомпанемент несёт смысловую нагрузку в романсе и помогает 

3 



раскрыть образы дочери и матери. Так, например, проигрыш между 

куплетами, которые поёт дочь – несёт в себе лёгкие, беззаботные, 

юношеские интонации. 

3) Слова от лица дочери поются в более подвижном темпе, нежели у 

матери. Ладовая окраска темы дочери – мажор, в тот момент когда 

поются слова от лица матери ладовая окраска меняется на минорную. 

4) На заключительных словах «И я младёшенька была такова» музыка 

вновь возвращается к мажлору, первоначальному темпу и начальной 

попевке, поскольку мать вспоминает свою молодость и себя, осознавая, 

что когда-то она была точно такой же как её дочь и рассуждала точно 

также как она, и точно также когда-то не хотела выходить замуж. 

Часть III 

7 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 



 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

6 класс 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  

(«Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века.  

Музыка в отечественном кино») 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме образы киномузыки. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− находить взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− сравнивать музыкальные произведения 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из трёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 



исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 6 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4 

Находить взаимосвязь между различными 

видами искусства 

5 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

6 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

(«Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. 

Музыка в отечественном кино») 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Прочитайте нижеприведённые высказывания искусстоведов и 

композиторов о музыке в кино. Подумайте и ответьте на вопрос: какова 

главная роль музыки в кино? 

«Музыка в фильме - обобщающее средство воздействия, закрепляющее 

и завершающее то, что начали зрительные образы и слово… Роль музыки в 

фильме - завершать, заключать, обобщать»  

  (В. Черёмухин из книги «Музыка звукового фильма») 

«Музыка должна незаметно участвовать в создании общей тональности 

фильма, его эстетического и драматургического звучания, и ее воздействие 

будет тем сильнее и непосредственнее, чем меньше ее будут слушать, не 

переставая при этом слышать» 

          (М. Мартен из книги «Язык кино») 

«Мы приходим в кино не для того, чтобы слушать музыку. Мы хотим лишь, 

чтобы она усугубляла наши зрительные впечатления. Мы просим ее не 

«объяснять» нам изображения, а придавать им новое, своеобразное 

звучание» 

             (М. Жобер, французский композитор) 

«Процесс постановки - постепенное разрушение замысла. Снять так, как 

задумано, почти никогда не удается. Но замысел все равно воплощается. 

Благодаря музыке, которая несет в себе все нюансы замысленного» 

             (Д.Д. Шостакович,советский композитор) 

3. Посмотрите эпизод «Ледовое побоище» из фильма С. Эйзенштейна 

«Александр Невский». Ответьте на вопрос: какие средства художественной 

выразительности (темп, лад, характер и т.д.) использует композитор для 

характеристики русских воинов и тевтонских рыцарей? Как с помощью 

музыки противопоставляет два противоборствующих лагеря?  

 

4. Спой по нотам под аккомпанемент учителя начало «Темы любви» 

композитора Н. Рота из кинофильма «Ромео и Джульетта». Какие интонации 

свойственны этой теме, какой характер в ней передан, через какие средства 

музыкальной выразительности? Послушайте эту музыку и продирижируйте, 

передавая жестом её характер. 



 
 

5. Рассмотрите картины ниже. Все они посвящены шекспировской теме 

Ромео и Джульетты. Какая из картин созвучна музыке Н. Рота и почему? 

А) П. Рои 

 
 

Б) Дж. Стэнхоп 

 
 

В) Г. Анджели 

 
 

Г) М. Врубель 

 

 

 



Часть III 

6. Исполните «Песенку о капитане гранте» И. О. Дунаевского из кинофильма 

«Дети капитана гранта». В своём исполнении передайте образное 

содержание, характер песни. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Задание 2 (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 3, 5 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 4 (часть II) состоит из трёх элементов: анализ музыкального 

фрагмента, пение по нотам и дирижирование. Каждый из них оценивается 

отдельно. Анализ музыкального фрагмента оценивается 3 баллами, если  

ответ дан полный; если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 

балла; если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или 

отсутствует – 0 баллов. Пение по нотам и дирижирование оценивается в 

соответствии с критериями. Максимальное возможное количество баллов за 

задание 4 (часть II) – 9 баллов 

Задание 6 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 30. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) К. Глюк. Ария Орфея «Потерял я Эвридику» из оперы 

«Орфей и Эвридика» 

2 

2) Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт», экспозиция 2 

3) Л. Бернстайн. Дуэт Марии и Тони из мюзикла 

«Вестсайдская история» 

2 

4) С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», «Танец 

рыцарей», 2 картина 

2 

5) П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

тема вступления 

2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

Основная роль музыки в кино усиливать зрительные образы на 

экране, а также помогать раскрытию главной идеи фильма 

1 

3 Примерный вариант ответа. 

Музыкальной характеристике русского народа присуща 

мелодичность, напевность. Совсем иначе звучит музыка, 

характеризующая крестоносцев: жёсткие, суровые  звучности в 

оркестре, мелодии монотонны, угловаты, со скрежущими 

3 



интонациями. Тема «русской атаки» – лёгкая, полётная, 

напористая. Музыка звучит в быстром, подвижном темпе, 

ладовая окраска мажорная. Тема носит героический характер. 

Тема «атаки крестоносцев» – резкая, тяжёлая. Написана в 

минорном ладу. Тема носит драматический характер. 
4 Примерный вариант ответа: 

Интонации музыки плавные, напевные, нежные, без резких 

диссонирующих аккордов. Темп не быстрый. Лад минорный. 

Звучание музыки печальное, но не трагическое. Всё это 

говорит о том, что тема лирического характера, однако в ней 

есть элемент драматизма: влюблённые не могут быть вместе, 

что и отражено в музыке 

3 

Критерии оценивания пения по нотам: 

3 балла – ученик хорошо читает по нотам, поёт чисто, нет 

ритмических отклонений от нотного текста 

2 балла – ученик хорошо читает по нотма, но имеет некоторые 

неточности в ритме, не все ноты исполнены интонационно 

чисто 

1 балл – ученик плохо читает по нотам, тяжело справляется с 

их ритмическим и интонационным прочтением 

3 

Критерии оценивания дирижирования: 

3 балла – ученик правильно дирижирует размерную сетку, его 

жест передаёт характер произведения 

2 балла – ученик уверенно дирижирует размерную сетку, но 

недостаточно чётко может отражать в жесте характер 

произведения 

1 балл – ученик сбивается с размерной сетки, не может 

передать характер произведения в жесте. 

3 

5 Примерный вариант ответа 

Наиболее созвучна музыке Н. Роты картина Г. Анджели (В), 

поскольку она также как и музыка отражает нежные чувства 

любви ещё живых героев, мечтающих о счастье. 

3 

Часть III 

6 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

4 



серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

 

 



  
 

Спецификация к контрольной работе № 1  

по МУЗЫКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества музыкального 

образования в 7 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по музыке; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса музыки. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого отве-

та, из них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 за-

дание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требу-

ется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивает-

ся разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Систематизация музыковедческой ин-

формации (соответствие) 

Б 2 

2 Систематизация музыковедческой ин-

формации (множественный выбор) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Использование музыковедческих сведе-

ний для аргументации точки зрения 

Б 2 

5 Сравнение музыкальных жанров, произ-

ведений, видов искусств 

П 1 

6 Знание композиторов (работа с иллюстра- П 2 



  

тивным материалом). 

7 Знание терминов (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов, персоналий 

(задание на выявление лишнего / обоб-

щающего термина в данном ряду / на зна-

ние терминов, понятий) 

Б 3 

9 Анализ музыковедческой ситуации Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если пра-

вильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или пол-

ное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценива-

ния. Названы все три элемента  – три балла, два элемента – 2 балла, 

один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сум-

мируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



  
 

 

Контрольная работа по теме «Особенности драматургии сценической музыки» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя _____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  __________________________  

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Вольфганг Амадей Моцарт 1) Балет «Анюта» 

Б) Валерий Гаврилин 2) «Сюита в старинном стиле» 

В) Альфред Гарриевич Шнитке 3) Симфония №40 

Г) Ференц Лист 4) Этюд (по Капрису №24 Пагани-

ни) 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является верным утверждением по отношению к 

опере «Иван Сусанин» М.И. Глинки?  

 1) Драматургия музыкального произведения основана на конфликтном проти-

востоянии двух сил 

2) События музыкального произведения переносят нас в XII век 

3) Большая часть оперы была написана раньше слов 

4) Опера пронизана синкопированным ритмом 

5) В интродукции воплощена непреклонная воля к победе 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«_____________________ называют такие произведения искусства, которые 

независимо от того, когда они были написаны, являются лучшими, продол-

жают волновать многие поколения людей. Они получили общее признание и 

имеют непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. Эти 

произведения отвечают самым высоким художественным требованиям, в них 

глубина содержания сочетается с совершенством формы. 

_____________________ часто противопоставляется новым течениям в искус-

 

 



  

стве, достижения которых ещё не прошли проверку временем». 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Й. Гайдна называют величайшим симфонистом XVIII века 

2. Л. Бетховен является переходным композитором от классицизма к роман-

тизму 

3. В позднем творчестве Бетховена всё чаще прослеживаются черты роман-

тизма. 

4. Й. Гайдн написал 104 симфонии 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: Этюд №12 («Революционный») Ф. Шопена и 

Этюд «Метель» Ф. Листа. Выберите и запишите в первую колонку по-

рядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт 

различия. 

1. Музыкальное произведение относится к жанру концертного этюда 

2. В мелодии использован ритм полонеза 

3. Произведение ставит сложные технические задачи перед исполнителем 

4. По своему страстному эмоциональному накалу этюд родственен героике 

Бетховена.  

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композитором Ф. Шубертом, И.С. Бахом, 

Ф. Бузони и страной, в которой они проживали. Выбери ту цифру на 

карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную цифру. 

 

 



  

 
   

Ответ:         

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Сюита 

 

1) Музыкальная форма, в которой не-

однократные (не менее 3) проведения 

главной темы (рефрена) чередуются с 

отличающимися друг от друга эпизо-

дами (А-В-А-С-А-D-А-…-А) 

Б) Рондо 

 

 

 

 

2) Циклическая музыкальная форма, 

состоящая из нескольких самостоя-

тельных, чаще всего контрастирую-

щих между собой частей, объединён-

ных общим замыслом 

2 

1 

3 

4 

5 
6 

7 



  

В) Симфония 

 

 

 

 

3) Пьеса, предназначенная для со-

вершенствования техники игры на 

каком-либо инструменте 

Г) Этюд 4) Ведущий жанр оркестровой музы-

ки, сложное, богато развитое много-

частное произведение. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён ряд фамилий композиторов. Что общего между ними: 

 

 1) Ф. Лист; 2) Ф. Шопен; 3) Ф. Шуберт; 4) Ф. Мендельсон; 5) Н. Паганини 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните Концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна. Приве-

дите не менее трёх аргументов, свидетельствующих о том, что концерт 

написан в традиционной классической форме. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  

Контрольная работа по теме «Особенности драматургии сценической 

музыки» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Франц Шуберт 1) Опера «Иван Сусанин» 

Б) Михаил Иванович Глинка 2) Симфония №5 

В) Людвиг ван Бетховен 3) Вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха» 

Г) Александр Николаевич Скрябин 4) Этюд №12 (ре-диез минор) 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является верным утверждением по отношению к 

балету «Анюта» В. Гаврилина?  

 1) События в музыкальном произведении развиваются на фоне испанской 

жизни, полной ярких красок, на улицах и площадях, заполненных народом 

2) Состоит из семи частей 

3) Создавался в качестве фильма, который затем был перенесён на сцену 

4) В основе сюжета - произведение Антона Чехова 

5) Специально для балета композитором не было создано ни одного номера – 

балетная партитура собиралась из разных произведений «по кусочкам» 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«Слово      означает почерк, в том числе и авторский, сово-

купность характерных черт, приёмов, способов, особенностей творчества. В 

искусстве различают      эпохи (исторический), стиль нацио-

 



  

нальный, индивидуальный      -      компо-

зитора и даже конкретного исполнителя». 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. Этюды Ф. Листа программны 

2. В XIX в. был повышенный интерес к жанру фортепианного этюда 

3. Среди композиторов, в чьём творчестве нашлось место фортепианному 

этюду, были такие композиторы как Ф. Шопен, Ф. Лист, К. Черни, М. Кле-

менти, И. Крамер 

4. Один из этюдов Ф. Листа, завершающий цикл «Трансцендентных этюдов», 

носит название «Метель» 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: Симфония №40 В.А. Моцарта и Симфония №5 Л. 

Бетховена. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. В музыке воплощается идея: «через борьбу – к  победе» 

2. Состоит из четырёх частей 

3. Третья часть – Менуэт – написана в сложной трёх-частной форме с трио 

4. Первая часть написана в сонатной форме 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами В. А. Моцартом, Ф. Ли-

стом, Ф. Шопеном и страной, в которой они проживали. Выбери ту цифру 

на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную цифру. 

 

 



  

 
   

Ответ:         

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Концерт (жанр)  

 

1) Небольшое инструментальное со-

чинение, раскрывающее, как правило, 

один образ 

Б) Транскрипция 2) Музыкальное произведение, осно-

ванное на сопоставлении, состязании 

одного или (реже) нескольких соли-

рующих инструментов и всего ор-

кестра 

2 

1 

3 

4 

5 6 

7 



  

В) Прелюдия 

 

 

 

 

3) Переработка, переложение музы-

кального произведения 

Г) Вокальный цикл 4) Цикл романсов или песен, объеди-

нённых общей идеей, а также музы-

кальным тематизмом  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведены имена композхиторов. Найдите взаимосвязь между ни-

ми и определите, кто в этом ряду лишний:  

 1) И.С. Бах; 2) Л. Бетховен; 3) В. А. Моцарт; 4) Й. Гайдн 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните Концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна. Приве-

дите не менее трёх аргументов, свидетельствующих о том, что концерт 

написан в традиционной классической форме. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по музыке 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 3124 3124 

2 135 345 

3 классика стиль 

4 14; 23 14; 23 

5 13; 24 24; 13 

6 6; 2; 7 6; 5; 3 

7 2143 2314 

8 

Все композиторы представители 

романтизма 

И.С. Бах, т.к. не принадлежал к 

композиторам-классикам, был 

представителем эпохи барокко 

9 1. В концерте три части 

2. Первая часть концерта написана в форме сонатного аллегро 

3. Чередование частей в концерте выстроено по принципу: быст-

ро-медленно-быстро 

4. Контраст существует не только между частями концерта, но и 

между темами внутри частей 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (7 класс) 

Тема «Особенности драматургии сценической музыки» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Ва-

ми за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Вольфганг Амадей Моцарт 1) Балет «Анюта» 

Б) Валерий Гаврилин 2) «Сюита в старинном стиле» 

В) Альфред Гарриевич Шнитке 3) Симфония №40 

Г) Ференц Лист 4) Этюд (по Капрису №24 Пагани-

ни) 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является верным утверждением по отношению к 

опере «Иван Сусанин» М.И. Глинки?  

 



  

 1) Драматургия музыкального произведения основана на конфликтном проти-

востоянии двух сил 

2) События музыкального произведения переносят нас в XII век 

3) Большая часть оперы была написана раньше слов 

4) Опера пронизана синкопированным ритмом 

5) В интродукции воплощена непреклонная воля к победе 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«_____________________ называют такие произведения искусства, которые 

независимо от того, когда они были написаны, являются лучшими, продол-

жают волновать многие поколения людей. Они получили общее признание и 

имеют непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. Эти 

произведения отвечают самым высоким художественным требованиям, в них 

глубина содержания сочетается с совершенством формы. 

_____________________ часто противопоставляется новым течениям в искус-

стве, достижения которых ещё не прошли проверку временем». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Й. Гайдна называют величайшим симфонистом XVIII века 

2. Л. Бетховен является переходным композитором от классицизма к роман-

тизму 

3. В позднем творчестве Бетховена всё чаще прослеживаются черты роман-

тизма. 

4. Й. Гайдн написал 104 симфонии 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: Этюд №12 («Революционный») Ф. Шопена и 

Этюд «Метель» Ф. Листа. Выберите и запишите в первую колонку по-

рядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт 

различия. 

1. Музыкальное произведение относится к жанру концертного этюда 

2. В мелодии использован ритм полонеза 

3. Произведение ставит сложные технические задачи перед исполнителем 

4. По своему страстному эмоциональному накалу этюд родственен героике 

Бетховена.  

 



  

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композитором Ф. Шубертом, И.С. Бахом, 

Ф. Бузони и страной, в которой они проживали. Выбери ту цифру на 

карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную цифру. 

 

 

 

   

Ответ:         

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Сюита 

 

1) Музыкальная форма, в которой не-

однократные (не менее 3) проведения 

главной темы (рефрена) чередуются с 

отличающимися друг от друга эпизо-

дами (А-В-А-С-А-D-А-…-А) 

2 

1 

3 

4 

5 
6 

7 



  

Б) Рондо 

 

 

 

 

2) Циклическая музыкальная форма, 

состоящая из нескольких самостоя-

тельных, чаще всего контрастирую-

щих между собой частей, объединён-

ных общим замыслом 

В) Симфония 

 

 

 

 

3) Пьеса, предназначенная для со-

вершенствования техники игры на 

каком-либо инструменте 

Г) Этюд 4) Ведущий жанр оркестровой музы-

ки, сложное, богато развитое много-

частное произведение. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён ряд фамилий композиторов. Что общего между ними: 

 

 1) Ф. Лист; 2) Ф. Шопен; 3) Ф. Шуберт; 4) Ф. Мендельсон; 5) Н. Паганини 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните Концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна. Приве-

дите не менее трёх аргументов, свидетельствующих о том, что концерт 

написан в традиционной классической форме. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



 

Контрольная работа по музыке(7 класс) 

Тема «Особенности драматургии сценической музыки» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Ва-

ми за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Франц Шуберт 1) Опера «Иван Сусанин» 

Б) Михаил Иванович Глинка 2) Симфония №5 

В) Людвиг ван Бетховен 3) Вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха» 

Г) Александр Николаевич Скрябин 4) Этюд №12 (ре-диез минор) 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является верным утверждением по отношению к 

балету «Анюта» В. Гаврилина?  



 1) События в музыкальном произведении развиваются на фоне испанской 

жизни, полной ярких красок, на улицах и площадях, заполненных народом 

2) Состоит из семи частей 

3) Создавался в качестве фильма, который затем был перенесён на сцену 

4) В основе сюжета - произведение Антона Чехова 

5) Специально для балета композитором не было создано ни одного номера – 

балетная партитура собиралась из разных произведений «по кусочкам» 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«Слово      означает почерк, в том числе и авторский, сово-

купность характерных черт, приёмов, способов, особенностей творчества. В 

искусстве различают      эпохи (исторический), стиль нацио-

нальный, индивидуальный      -      компо-

зитора и даже конкретного исполнителя». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, ко-

торые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые 

могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для каж-

дого положения соответствующий факт. Номера соответствующих пред-

ложений запишите в таблицу. 

 

 1. Этюды Ф. Листа программны 

2. В XIX в. был повышенный интерес к жанру фортепианного этюда 

3. Среди композиторов, в чьём творчестве нашлось место фортепианному 

этюду, были такие композиторы как Ф. Шопен, Ф. Лист, К. Черни, М. Кле-

менти, И. Крамер 

4. Один из этюдов Ф. Листа, завершающий цикл «Трансцендентных этюдов», 

носит название «Метель» 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: Симфония №40 В.А. Моцарта и Симфония №5 Л. 

Бетховена. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт 

сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. В музыке воплощается идея: «через борьбу – к  победе» 

2. Состоит из четырёх частей 

3. Третья часть – Менуэт – написана в сложной трёх-частной форме с трио 

4. Первая часть написана в сонатной форме 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     



6. Установите соответствие между композиторами В. А. Моцартом, Ф. Ли-

стом, Ф. Шопеном и страной, в которой они проживали. Выбери ту цифру 

на карте, которой соответствует эта страна. Запиши нужную цифру. 

 

 

 

   

Ответ:         

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Концерт (жанр)  

 

1) Небольшое инструментальное со-

чинение, раскрывающее, как правило, 

один образ 

Б) Транскрипция 2) Музыкальное произведение, осно-

ванное на сопоставлении, состязании 

одного или (реже) нескольких соли-

рующих инструментов и всего ор-

кестра 

2 

1 

3 

4 

5 6 

7 



В) Прелюдия 

 

 

 

 

3) Переработка, переложение музы-

кального произведения 

Г) Вокальный цикл 4) Цикл романсов или песен, объеди-

нённых общей идеей, а также музы-

кальным тематизмом  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведены имена композхиторов. Найдите взаимосвязь между ни-

ми и определите, кто в этом ряду лишний:  

 1) И.С. Бах; 2) Л. Бетховен; 3) В. А. Моцарт; 4) Й. Гайдн 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните Концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна. Приве-

дите не менее трёх аргументов, свидетельствующих о том, что концерт 

написан в традиционной классической форме. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  
 

Спецификация к контрольной работе № 2 

по МУЗЫКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества музыкального 

образования в 7 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по музыке; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса музыки. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого отве-

та, из них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 за-

дание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требу-

ется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивает-

ся разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Систематизация музыковедческой ин-

формации (соответствие) 

Б 2 

2 Систематизация музыковедческой ин-

формации (множественный выбор) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Использование музыковедческих сведе-

ний для аргументации точки зрения 

Б 2 

5 Сравнение музыкальных жанров, произ-

ведений, видов искусств 

П 1 

6 Знание композиторов (работа с иллюстра- П 2 



  

тивным материалом). 

7 Знание терминов (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов, персоналий 

(задание на выявление лишнего / обоб-

щающего термина в данном ряду / на зна-

ние терминов, понятий) 

Б 3 

9 Анализ музыковедческой ситуации Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если пра-

вильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или пол-

ное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценива-

ния. Ответ раскрыт полностью  – три балла. Ответ дан с небольшими 

неточностями – 2 балла. В ответе присутствуют ошибки, приведены от-

рывочные сведения – 1 балл. Ответ не верный – 0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сум-

мируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



  
 

 

Контрольная работа по теме «Основные направления музыкальной культуры» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя _____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  __________________________  

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Иоган Себастьян Бах 1) «Рапсодия в стиле блюз» 

Б) Эндрю Ллойд Уэббер 2) Соната № 8 («Патетическая») 

В) Людвиг ванн Бетховен 3) «Высокая месса» 

Г) Джордж Гершвин 4) Рок-опера «Иисус Христос - су-

перзвезда» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является способом развития музыкального мате-

риала?  

 1) Варьирование 

2) Кода 

3) Повтор 

4) Фуга 

5) Секвенция 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«Первая часть классической сонаты, наиболее острая и напряжённая, обычно 

написана в _____________________. Именно эта форма наилучшим образом 

раскрывает драматическое содержание на основе взаимодействия музыкаль-

ных тем и художественных образов. Темы – главная и побочная – либо про-

тивопоставляются друг другу, либо дополняют одна другую». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

 



  

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Бобби Маккферин, Жак Лусье, ансамбль «Swingle Singers» и многие другие 

джазовые музыканты не раз исполняли произведения Баха в джазовой интер-

претации.  
2. Музыкальный язык рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» понятен ши-

рокому кругу молодёжи. 

3. Интерес к музыке И.С. Баха не угасает и сегодня 

4. В рок-опере «Иисус Христос  - суперзвезда» использованы такие направле-

ния современной музыки как соул, хард-рок, джаз, рок-н-ролл, балладный 

рок. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: «Высокая месса» И.С. Баха и «Всенощное 

бдение» С.В. Рахманинова. Выберите и запишите в первую колонку по-

рядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт 

различия. 

1. Большая часть номеров основана на подлинных знаменных распевах 

2. Музыкальные темы пронизаны имитацией колокольного звона. 

3. В основе драматургии музыкального произведения лежит принцип контра-

ста 

4. Музыка создавалась для церкви 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) В.А. Моцарт; 2) В. Калинников; 3) Л. Бетховен; 4) И.С. Бах; 5) Ф. Шуберт 

 

   

Ответ: 

XVIII в. XVIII- 

XIX вв. 

XIX в. 

   

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Соната  1) Музыкальный стиль, в котором со-



  

 четаются традиции классических 

жанров музыки с ритмами, приёмами 

джаза, а также звучанием симфониче-

ского оркестра 

Б) Имитация 

 

 

 

 

2) Многочастное циклическое произ-

ведение, состоящее из трёх или четы-

рёх частей, предназначенное для од-

ного или двух инструментов. Являет-

ся одним из распространённых жан-

ров камерной музыки 

В) Симфоджаз 

 

 

 

 

3) Повторение темы или мотива в 

другом голосе музыкального произ-

ведения 

Г) Камерная музыка 4) Музыка написанная для небольшо-

го состава исполнителей; первона-

чально была предназначена для ис-

полнения в домашней обстановке или 

при дворе знатных вельмож; позднее 

стала исполняться не только в узком 

кругу знатоков и любителей музыки, 

но и в больших концертных залах 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Что объединяет всех этих людей: 

 

 1) М. Равель; 2) К. Дебюсси; 3) К. Коровин; 4) К. Моне 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Третью часть своей Сонаты №11 Моцарт называл «Рондо в турецком 

стиле». Объясните почему. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  



  

Контрольная работа по теме «Основные направления музыкальной 

культуры» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Василий Сергеевич Калинников 1) Рок-опера «Юнона и Авось» 

Б) Клод Дебюсси 2) «Всенощное бдение» 

В) Сергей Васильевич Рахманинов 3) Симфоническая картина «Празд-

нества» 

Г) Алексей Львович Рыбников 4) Симфония №1 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Кто из ниже перечисленных композиторов относится к Венским класси-

кам?  

 1) И.С. Бах 

2) Л. Моцарт 

3) Й. Гайдн 

4) Э. Григ 

5) Л. Бетховен 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«О     , как правило, говорят применительно к музыкально-

сценическому, театральному произведению: опере, балету, оратории, оперет-

те, мюзиклу, музыкальному кинофильму и др. Однако термин    

  , связанный с многогранным раскрытием музыкальных образов, ис-

пользуется и для характеристики инструментально-симфонической музыки. 

 



  

Закономерности      проявляются в построении целого произ-

ведения и его частей, логике их развития, особенностях воплощения музы-

кальных образов, их сопоставлении по принципу сходства и различия – в по-

вторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интона-

ций, тем, эпизодов». 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. В современном обществе проявляется повышенный интерес к народным 

музыкальным традициям  

2. Джаз оказал влияние на традиционные жанры классической (академиче-

ской) музыки 

3. Дж. Гершвин считал, что его «Рапсодия в стиле блюз», несмотря на то, что 

написана в джазовом стиле, принадлежит к серьёзной музыке, что подчеркнул 

в самом названии произведения. 

4. Бархатный, дрожащий голос дудука сопровождает сегодня многие голли-

вудские фильмы 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: Сонату №11 В.А. Моцарта и Сонату №8 Л. 

Бетховена. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера 

черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. В сонате три части 

2. Третья часть написана в форме рондо 

3. Первая часть написана в форме вариаций 

4. Быстрой музыке первой части предшествует медленное вступление 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) С. Прокофьев; 2) Дж. Гершвин; 3) К. Дебюсси; 4) С. Рахманинов; 5) П.И. 

Чайковский 

 

   

Ответ: 
XIX в. XIX- 

XX вв. 

XX в. 



  

   
 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Всенощная  

 

1) Многочастное циклическое во-

кально-инструментальное произведе-

ние на текст определённых разделов 

главного богослужения католической 

церкви 

Б) Секвенция 2) Список наиболее популярных со-

чинений, составленный на основе 

опроса слушателей 

В) Хит-парад 

 

 

 

 

3) Перемещение мотива, повторение 

последовательности звуков на разной 

высоте, в восходящем или нисходя-

щем направлении.  

Г) Месса 4) Богослужение православной церк-

ви, которое совершается вечером 

накануне воскресенья и праздников и 

объединяет  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Что объединяет всех этих людей 

 

 1) А.Д. Кривошей; 2) Т.Ю. Шкербина; 3) Л.В. Долганова; 4) А.Р. Кузьмин; 5) 

Е.М. Поплянова 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Третью часть своей Сонаты №11 Моцарт называл «Рондо в турецком 

стиле». Объясните почему. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по музыке 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

ответ дан с небольшими неточностями – 2 балла, если в ответе присутствуют 

ошибки, приведены отрывочные сведения – 1 балл, если ответ неверный – 0 

баллов. 

 

№ зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 3421 4321 

2 135 235 

3 

В форме сонатного аллегро 

(возможен вариант: в сонатной 

форме) 

Музыкальная драматургия 

4 31; 24 14; 23 

5 34; 12 12; 34 

6 14; 3; 25 5; 34; 12 

7 2314 4132 

8 

Импрессионизм Южноуральские композиторы 

(возможен вариант ответа: 

композиторы Челябин-

ска/Челябинской области) 

9 Примерный вариант ответа: 

Неоднократные войны Австрии с Османской империей привели к 

некоторому обмену культур. Во времена создания этого сочинения 

Моцартом Западная Европа проявляла интерес к мало известной 

на тот момент турецкой музыке. В ней главную роль играли удар-

ные инструменты, особенно большой барабан, который был изоб-

ретён на Востоке, получил распространение в Турции и поэтому 

долгие годы назывался турецким барабаном. Шумные удары этого 

барабана Моцарт и воспроизвёл в финале сонаты. Слово «Рондо» 

указывает на форму, в которой написана эта часть сонаты. 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (7 класс) 

Тема «Основные направления музыкальной культуры» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Ва-

ми за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Василий Сергеевич Калинников 1) Рок-опера «Юнона и Авось» 

Б) Клод Дебюсси 2) «Всенощное бдение» 

В) Сергей Васильевич Рахманинов 3) Симфоническая картина «Празд-

нества» 

Г) Алексей Львович Рыбников 4) Симфония №1 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Кто из ниже перечисленных композиторов относится к Венским класси-

кам?  



  

 1) И.С. Бах 

2) Л. Моцарт 

3) Й. Гайдн 

4) Э. Григ 

5) Л. Бетховен 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«О     , как правило, говорят применительно к музыкально-

сценическому, театральному произведению: опере, балету, оратории, оперет-

те, мюзиклу, музыкальному кинофильму и др. Однако термин    

  , связанный с многогранным раскрытием музыкальных образов, ис-

пользуется и для характеристики инструментально-симфонической музыки. 

Закономерности      проявляются в построении целого произ-

ведения и его частей, логике их развития, особенностях воплощения музы-

кальных образов, их сопоставлении по принципу сходства и различия – в по-

вторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интона-

ций, тем, эпизодов». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. В современном обществе проявляется повышенный интерес к народным 

музыкальным традициям  

2. Джаз оказал влияние на традиционные жанры классической (академиче-

ской) музыки 

3. Дж. Гершвин считал, что его «Рапсодия в стиле блюз», несмотря на то, что 

написана в джазовом стиле, принадлежит к серьёзной музыке, что подчеркнул 

в самом названии произведения. 

4. Бархатный, дрожащий голос дудука сопровождает сегодня многие голли-

вудские фильмы 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: Сонату №11 В.А. Моцарта и Сонату №8 Л. 

Бетховена. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера 

черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. В сонате три части 

2. Третья часть написана в форме рондо 

 



  

3. Первая часть написана в форме вариаций 

4. Быстрой музыке первой части предшествует медленное вступление 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) С. Прокофьев; 2) Дж. Гершвин; 3) К. Дебюсси; 4) С. Рахманинов; 5) П.И. 

Чайковский 

 

   

Ответ: 

XIX в. XIX- 

XX вв. 

XX в. 

   
 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Всенощная  

 

1) Многочастное циклическое во-

кально-инструментальное произведе-

ние на текст определённых разделов 

главного богослужения католической 

церкви 

Б) Секвенция 2) Список наиболее популярных со-

чинений, составленный на основе 

опроса слушателей 

В) Хит-парад 

 

 

 

 

3) Перемещение мотива, повторение 

последовательности звуков на разной 

высоте, в восходящем или нисходя-

щем направлении.  

Г) Месса 4) Богослужение православной церк-

ви, которое совершается вечером 

накануне воскресенья и праздников и 

объединяет  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Что объединяет всех этих людей 



  

 

 1) А.Д. Кривошей; 2) Т.Ю. Шкербина; 3) Л.В. Долганова; 4) А.Р. Кузьмин; 5) 

Е.М. Поплянова 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Третью часть своей Сонаты №11 Моцарт называл «Рондо в турецком 

стиле». Объясните почему. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (7 класс) 

Тема «Основные направления музыкальной культуры» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

  

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Иоган Себастьян Бах 1) «Рапсодия в стиле блюз» 

Б) Эндрю Ллойд Уэббер 2) Соната № 8 («Патетическая») 

В) Людвиг ванн Бетховен 3) «Высокая месса» 

Г) Джордж Гершвин 4) Рок-опера «Иисус Христос - су-

перзвезда» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является способом развития музыкального мате-

риала?  

 



  

 1) Варьирование 

2) Кода 

3) Повтор 

4) Фуга 

5) Секвенция 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«Первая часть классической сонаты, наиболее острая и напряжённая, обычно 

написана в _____________________. Именно эта форма наилучшим образом 

раскрывает драматическое содержание на основе взаимодействия музыкаль-

ных тем и художественных образов. Темы – главная и побочная – либо про-

тивопоставляются друг другу, либо дополняют одна другую». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Бобби Маккферин, Жак Лусье, ансамбль «Swingle Singers» и многие другие 

джазовые музыканты не раз исполняли произведения Баха в джазовой интер-

претации.  
2. Музыкальный язык рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» понятен ши-

рокому кругу молодёжи. 

3. Интерес к музыке И.С. Баха не угасает и сегодня 

4. В рок-опере «Иисус Христос  - суперзвезда» использованы такие направле-

ния современной музыки как соул, хард-рок, джаз, рок-н-ролл, балладный 

рок. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните два произведения: «Высокая месса» И.С. Баха и «Всенощное 

бдение» С.В. Рахманинова. Выберите и запишите в первую колонку по-

рядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт 

различия. 

1. Большая часть номеров основана на подлинных знаменных распевах 

2. Музыкальные темы пронизаны имитацией колокольного звона. 

3. В основе драматургии музыкального произведения лежит принцип контра-

ста 

4. Музыка создавалась для церкви 

 

 



  

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) В.А. Моцарт; 2) В. Калинников; 3) Л. Бетховен; 4) И.С. Бах; 5) Ф. Шуберт 

 

   

Ответ: 

XVIII в. XVIII- 

XIX вв. 

XIX в. 

   

    

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Соната  

 

1) Музыкальный стиль, в котором со-

четаются традиции классических 

жанров музыки с ритмами, приёмами 

джаза, а также звучанием симфониче-

ского оркестра 

Б) Имитация 

 

 

 

 

2) Многочастное циклическое произ-

ведение, состоящее из трёх или четы-

рёх частей, предназначенное для од-

ного или двух инструментов. Являет-

ся одним из распространённых жан-

ров камерной музыки 

В) Симфоджаз 

 

 

 

 

3) Повторение темы или мотива в 

другом голосе музыкального произ-

ведения 

Г) Камерная музыка 4) Музыка написанная для небольшо-

го состава исполнителей; первона-

чально была предназначена для ис-

полнения в домашней обстановке или 

при дворе знатных вельмож; позднее 

стала исполняться не только в узком 

кругу знатоков и любителей музыки, 

но и в больших концертных залах 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

1 

4 

5 



  

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Что объединяет всех этих людей: 

 

 1) М. Равель; 2) К. Дебюсси; 3) К. Коровин; 4) К. Моне 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Объясните, почему третью часть своей Сонаты №11 Моцарт называл 

«Рондо в турецком стиле». 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

7 класс 

 

«Особенности драматургии сценической музыки»  

(Инструментальная музыка.  

А. Шнитке «Сюита в старинном стиле») 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме «Особенности драматургии сценической музыки», на 

примере произведения А. Шнитке «Сюита в старинном стиле». 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− производить разбор форм музыкального произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− сравнивать музыкальные произведения 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из четырёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 



Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Понимание музыкальной формы 

произведения 

5 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

6 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 



80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Особенности драматургии сценической музыки»  

(Инструментальная музыка.  

А. Шнитке «Сюита в старинном стиле») 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Используя материал учебника (параграф «Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке) дайте определение понятию сюита.  

3. Послушайте фрагмент «Сюиты в старинном стиле» Шнитке и определите 

для каких инструментов она написана. 

4. Познакомьтесь с названием частей сюиты А. Шнитке и кратким её 

описанием. Посмотрите на определение понятия сюиты и сравните его с 

содержанием сюиты Шнитке: что нового, с точки зрения классической 

сюиты, привносит композитор в этоу форму? 

«Сюита» А. Шнитке – циклическое произведение. Каждая из пяти частей 

цикла имеет программный подзаголовок: 

1 ч. – «Пастораль» 

2 ч. – «Балет» 

3 ч. – «Менуэт» 

4 ч. – «Фуга» 

5 ч. – «Пантомима» 

В «Сюите в старинном стиле» композитор осуществляет идею набора пьес 

танцевального или песенного характера, не связанных линией сюжетного 

повествования. Это всего лишь «ряд», «серия» музыкальных зарисовок, где 

каждый из номеров сюиты представляет собой 

небольшой инструментальный спектакль, разыгрываемый двумя 

инструментами-персонажами. Содержание некоторых пьес направлено на 

раскрытие психологических состояний героев, их характеров и настроений 

(«Пастораль», «Менуэт»). В других миниатюрах на первый план выступает 

момент действенный («Балет», «Фуга», «Пантомима»), где 

подразумеваемые инструменты-персонажи спорят друг с другом, 

соревнуются, конфликтуют. 

Подумайте и ответьте на вопрос: можно ли сказать, что композитор по 

новому переосмыслил форму сюиты, несмотря на её название «Сюита в 

старинном стиле»? 



5. Послушайте IV часть «Сюиты в старинном стиле». Почему и для чего 

композитор назвал эту часть «Фуга»? 

Часть III 

5. Спойте разученную вами ранее (на предыдущих уроках) песню. В 

своём исполнении передайте образное содержание, характер музыки. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

В задании 2 работа с построением схем оценивается отдельным 

количеством баллов. Таким образом, если даны полные верные ответы на 

вопросы первой части задания, то ставится 3 балла; если ответ на первую 

часть задания дан  не полный, то ставится 2 балла, если ответ дан только на 

один из вопросов первой части задания – 1 балл; если ответы на вопрос не 

даны или не верны – 0 баллов. Если схемы второй части задания отражают 

всю необходимую информацию – ответ оценивается в 3 балла; если ответ дан 

не полный – 2 балла; 1 балл ставится, если построена одна из схем или 

построено две схемы, но со значительными неточностями; 0 баллов – если 

ответ отсутствует или полностью не правильный. 

Задание 2, 3  (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 4, 5 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 6 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 22. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) Ф. Шопен. Этюд №3 2 

2) К. Дебюсси. Прелюдия «Шаги на снегу» 2 

3) А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром, I чать, экспозиция 2 

4) Ф. Лист. Фортепианная транскрипция «Лесной царь» 2 

5) А. Шнитке. «Кончерто гроссо», V часть (рондо) 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

Сюита (от фр.  – ряд, последовательность) – это многочастная 

циклическая форма инструментальной музыки, состоящая из 

нескольких самостоятельных частей – танцев, обычно 

контрастирующих между собой и объединённых общим 

художественным замыслом. 

1 

3 Для скрипки и фортепиано 1 

4 1) композитор осуществялет набор пьес не только танцевального, но и 

песенного характера 

2) привносит новое в жанровую основу (например, применение фуги) 

3) пьесы являются отдельными зарисовками, не связанными какой-либо 

3 



единой линией сюжетного повествования 

Таким образом, Шнитке несмотря на название произведения «Сюита в 

старинном стиле», по новому переосмыслил сюиту в своём сочинении. 

5 Примерный вариант ответа: 

В основе части лежат две самостоятельные темы: одна – у скрипки, 

другая – у фортепиано. Они между собой как бы соревнуются. Такой 

приём развития был свойственен одной из разновидностей полифонии – 

двухголосной фуге. Само название формы - «фуга» - отсылает слушателя 

к эпохе барокко, когда она была очень популярна. Этот принцип в 

очередной раз подчёркивает задуманный композитором замысел 

произведения, отражённый в названии: «Сюита в старинном стиле» 

3 

Часть III 

6 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 

 



 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

7 класс 

 

«Основные направления музыкальной культуры»  

(Рок-опера «Юнона и Авось»А. Рыбникова) 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме «Основные направления музыкальной культуры» 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− определять жанр музыкального произведения 

− находить взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− сравнивать музыкальные произведения, композиторские стили, 

музыкальные эпохи 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из пяти заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 



Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4, 5, 6 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

7 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 



80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 7 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Основные направления музыкальной культуры»  

(Рок-опера «Юнона и Авось»А. Рыбникова) 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Познакомьтесь с искусствоведческим материалом представленным ниже. 

Ответьте на следующие вопросы: в какое время начинается сближение 

академической музыки с роком? Что лежит в основе сближения рока и 

академической музыки? В чём причина того, что сам композитор А. 

Рыбников не определяет жанр «Юноны и Авось» как рок опера? 

Признаки каких стилей и жанров можно услышать в музыке рок-оперы 

«Юнона и Авось»? 

«… В 60-70-е гг. 20 века инициатива сближения с академической музыкой 

перешла к рок-музыкантам. Основой этого пересечения двух музыкальных 

традиции стала полистилистика (т.е. одновременное смешения различных 

стилей, направлений, жанров и т.д. – примеч)… 

Профессиональные композиторы проявили интерес к року прежде всего как 

к элементу сложного полистилистического целого… 

Удельный вес рока в различных синтезах бывает столь значителен, что 

позволяет говорить о возникновении новых жанров – рок-концерта, рок-

оперы, рок-симфонии, рок-кантаты, рок-балета, рок-мессы. Вслед за 

нашумевшей в начале 70-х гг. рок-оперой Э.Л. Уэббера  и Т. Райса «Иисус 

Христос – суперзвезда», в целом выдержанной в стиле хард-рок, появилось 

много близких ей сочинений, в которых творческие поиски композиторов 

оказались направлены на расширение стилистических границ жанра. 

… В 1981 году в Советском Сюзе была поставлена опера А. Рыбникова 

«Юнона и Авось». В ней рок соседствует с фольклором, православным 

пением, романсом. Нет сомнений, что это произведение продолжает ту же 

линию. Однако не случайно и то, что сам композитор не называет его рок-

оперой. Достигнутый здесь синтез более сложен: в нём переплетены опера, 

мюзикл, мелодрама, музыкально-драматический спектакль. Да и сам рок 

представлен в этом произведении достаточно разнообразно. Наряду с хард-

роком появляется барокко-рок (в интерлюдии из монолога «Родилось наше 



поколенье»), электронный рок (в эпизоде плавания кораблей использованы 

богатые возможности синтезатора «Синти-100»)…» 

3. Познакомьтесь с краткой исторической справкой и сюжетом рок-оперы. 

Опираясь на него, попробуйте предположить каким характером, 

образами, интонациями будет насыщена музыкальная ткань рок-оперы. 

Сюжет рок-оперы «Юнона и Авось» основан на реальных событиях и 

посвящён путешествию русского государственного деятеля Николая 

Петровича Резанова в Калифорнию в 1806 и его встрече с юной Кончитой 

Аргуэльо, дочерью испанского коменданта Сан-Франциско. 

Сюжет рок-оперы. 

Два парусных корабля «Юнона» и «Авось» под российским флагом 

прибывают в Калифорнию, где капитан брига «Авось» русский граф Николай 

Петрович Резанов полюбил местную красавицу Марию дела Концепсион 

Аргуэльо, дочь коменданта крепости Сан-Франциско. Любовь графа и 

молодой испанки вызвала ревность и ненависть влюбленного в нее соперника. 

Срочный отъезд Рязанова на родину разлучил влюбленных. Несколько лет 

ожидая разрешения на брак с католичкой, граф умер под Красноярском, так 

и не добившись его. А Кончита прождала его 35 лет, до тех пор, пока не 

получила достоверных сведений о его смерти, после чего дала обет молчания 

и удалилась в монастырь. 

4. Послушайте арию Пресвятой Девы. Почему звучание арии начинается  с 

такого высокого звучания? как мелодия движется дальше и что этим 

хотел выразить композитор? 

5. Послушайте номер «Ты меня на рассвете разбудишь». В каком жанре 

написан данный номер? Назовите инструменты, характер мелодии,  

стиль вокального исполнения. Что необычного вы услышали в 

исполнении для конкретного жанра? 

6. Спойте по нотам мелодию романса. Какие интонации свойственны 

этому романсу? Послушайте романс ещё раз и проследите развитие мелодии 

по нотам. Определите по мелодии: в каком месте лирический образ 

меняется на драматический и чем это подчёркивает композитор в 

мелодическом развитии? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE


 

Часть III 

6. Спойте разученную вами ранее (на предыдущих уроках) песню. В 

своём исполнении передайте образное содержание, характер музыки. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 4, 5 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 3  (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов. 

Задание 6 (часть II) состоит из двух элементов: анализ музыкального 

фрагмента, пение по нотам. Каждый из них оценивается отдельно. Анализ 

музыкального фрагмента оценивается 3 баллами, если  ответ дан полный; 

если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; если ответ 

раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует – 0 баллов. 

Пение по нотам оценивается в соотвествии с критериями. Максимальное 

возможное количество баллов за задание 4 (часть II ) – 6 баллов 

Задание 7 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 30. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 2 

2) В.С. Калинников. Симфония №1, I часть, экспозиция 2 

3) К. Дебюсси. Симфоническая картина «Празднества» 2 

4) В.А. Моцарт. Соната №11, III часть (Рондо в турецком стиле) 2 

5) С.С.Прокофьев. Соната №2, I часть, экспозиция 2 

Часть II  

2 1) в 60-70 гг. 20 в. 

2) полистилистика 

3) Причина в том, что здесь проявляются черты не только рока 

и оперы 

4) опера, рок (с его подвидами), мюзикл, романс, православное 

пение, мелодрама, музыкально-драматический спектакль 

3 

3 Музыкальная ткань рок-оперы будет насыщена лирико-драматическими 

образами и интонациями. 

1 

4 Звучание арии начинается с очень высокой тесситуры чтобы подчеркнуть 
неземной образ Богоматери. Далее мелодия постепенно и плавно 

спускается вниз (постепенно уходит в более низкую тесситуру) – этот 

приём необходим чтобы создать ощущение того, что Богоматерь как-

будто бы снисходит на землю.  

3 

5 1) В жанре романса.  

2) Романс звучит в стиле рок-баллады, манера пения близка к бытовому 

3 



исполнению, включены электроинструменты 

3) Включение разговорных номеров 

6 Образ меняется на драматический со слов «И качнутся бессмысленной 

высью…», композитор усиливает здесь напряжение за счёт резкого 

скачка на октаву (в конкретном нотном примере: с ноты ми первой 

октавы на ноту ми второй октавы) и далее всю мелодическую линию 

проводит на октаву выше 

3 

 Критерии оценивания пения по нотам: 

3 балла – ученик хорошо читает по нотам, поёт чисто, нет 

ритмических отклонений от нотного текста 

2 балла – ученик хорошо читает по нотма, но имеет некоторые 

неточности в ритме, не все ноты исполнены интонационно 

чисто 

1 балл – ученик плохо читает по нотам, тяжело справляется с 

их ритмическим и интонационным прочтением 

3 

Часть III 

7 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 



 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

7 класс 

 

«Основные направления музыкальной культуры»  

(Светская музыка. Соната №2 С. Прокофьева.  

Соната №11 В.А. Моцарта) 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме «Основные направления музыкальной культуры» 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− производить разбор форм музыкального произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− сравнивать музыкальные произведения, композиторские стили, 

музыкальные эпохи 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из четырёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 



Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Понимание музыкальной формы 

произведения 

2,3 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

4 

Понимание индивидуального 

композиторского стиля 

5 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

6 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 



80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Основные направления музыкальной культуры»  

(Светская музыка. Соната №2 С. Прокофьева.  

Соната №11 В.А. Моцарта) 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

 2. Послушайте первую часть Сонаты №2 С.С. Прокофьева и пользуясь 

условной схемой строения сонатного аллегро запишите основные 

характеристики каждой темы, в какой части раздела они получают своё 

развитие, зафиксируйте на какой раздел приходится кульминация и 

какая тема звучит в коде. Подумайте: какой принцип развития образов 

лежит в основе первой части сонаты? 

3. Послушайте первую часть Сонаты №11 В.А. Моцарта. Определите в 

какой форме она написана? Опишите характер музыки. 

4. Послушайте вторую (Менуэт) и третью (Рондо в турецком стиле) части 

Сонаты 11 В.А. Моцарта. Опишите характер каждой части. Подумайте, 

контрастируют ли все части между собой? Какие образы преобладают в 

сонате: лирические или драматические? Как вы думаете: почему 

композитор не использовал форму сонатного аллегро для написания 

первой части? 

5. Определите: в  чём проявилось новаторство в сонатах  каждого 

композитора? 

Новаторство Моцарта Новаторство Прокофьева 

 

 

 

 

 

Часть III 

6. Спойте разученную вами ранее (на предыдущих уроках) песню. В 

своём исполнении передайте образное содержание, характер музыки. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 4, 5 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 6 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 26. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) С.В. Рахманинов. «Всенощное бдение», «Ныне отпущаеши» (№5, из 

«Вечерни») 

2 

2) Э.Л. Уэббер. «Колыбельная Магдалины» из рок-оперы «Иисус Христос 

– суперзвезда» 

2 

3) Л. Бетховен. Соната №8 («Патетическая»), I  часть, тема вступления, 

экспозиция 

2 

4) И.С. Бах. «Высокая месса», «Слава в вышних богу!» (№4) 2 

5) Э.Л. Уэббер. Песня «Суперзвезда» из рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда» 

2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

1)См. Приложение 1 

2) Принцип контрастного сопоставления тем 

3 

3 Первая часть написана в форме вариаций (тема с вариациями). Её 

характер мечтателен, изящен, нежен, непосредственен. Музыка первой 

части светла и спокойна. Тема – проста, но изысканна.  

3 

4 Примерный вариант ответа: 

1)Вторая часть близка по настроению первой части. Она также светла, 

нежна и спокойна. Третья часть весёлая, танцевальная, нежная, полётная. 

В ней также встречается эпизод торжественного и ликующего характреа. 

2)В целом все три части выдержаны в близком друг другу характеры – 

явного контраста между ними нет.  

3) В целом в сонате преобладают лирические образы. 

4) Композитор не использует в первой части форму сонатного аллегро, 

поскольку в сонате нет драматического начала, которое, как правило, 

могло бы быть передано через противопоставления главной и побочной 

темы сонатной формы.  

3 

5 Примерный вариант ответа: 

Новаторство Моцарта Новаторство Прокофьева 

Первая часть не быстрая, а 

медленная, написана не в 

Беспрерывная смена 

контрастных образов, 

3 



сонатной форме, а в форме 

вариации, нет принципа 

контрастного сопоставления 

напоминающая быструю 

смену кадров в фильме; 

главным образом новаторство 

проявилось в музыкальном 

языке с излюбленными 

приёмами Прокофьева – 

внезапные динамические 

акценты, токкатные приёмы, 

«колючие» мотивы и т.п. 
 

Часть III 

6 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 

 



Приложение 1 

 

Соната №2 С.С. Прокофьева 

I часть – лирико-драматическая 

Сонатное аллегро 

Экспозиция Разработка Реприза Кода 

Главная партия Связующая 

партия 

Побочная 

партия 

Заключительна

я партия 

Получают 

развитие все 

темы 

экспозиции; 

кульминация 

звучит активно, 

мужественно 

Ещё раз 

проводятся все 

темы 

экспозиции 

Утверждает 

мужественный, 

устремлённый 

образ главной 

партии 

Активная, 

устремлённая, 

взволнованная 

Мягкая, 

плавная, 

шутливая, 

контрастная 

главной теме 

Мягкая, 

элегичная, 

лиричная 

Несколько 

буффонадная 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

7 класс 

 

«Особенности драматургии сценической музыки»  

(Обобщающий урок I четверти) 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по темам I четверти. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− производить разбор форм музыкального произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− сравнивать музыкальные произведения 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из трёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 7 класса. 



В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Понимание музыкальной формы 

произведения 

2 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

3, 4 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

5 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 



60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 5 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Особенности драматургии сценической музыки» 

(Обобщающий урок I четверти) 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Внимательно прочитайте текст о жанре симфонии. Когда появился этот 

жанр? Что стало его предшественником и в чём проявляется это 

родство? Изобразите схематично строение трёхчастного и 

четырехчастного цикла симфонии со всеми его особенностями. 

Симфония, как большое многочастное оркестровое произведение, 

появилась около 1730 года (18 век), когда оркестровое вступление к опере 

обособилось от самой оперы и превратилось в самостоятельное 

оркестровое произведение, взяв за основу трехчастную увертюру 

итальянского типа. Родство симфонии с увертюрой проявляется не только 

в том, что каждый из трех разделов увертюры: быстро–медленно–быстро 

(а порой еще и медленное вступление к ней) превратился в симфонии в 

самостоятельную отдельную часть, но и в том, что увертюра подарила 

симфонии идею контраста основных тем и таким образом наделила 

симфонию необходимым для музыки больших форм драматическим (и 

драматургическим) напряжением, интригой. 

Симфония — самая монументальная форма инструментальной 

музыки. Причем это утверждение справедливо для любой эпохи — и для 

творчества венских классиков, и для романтиков, и для композиторов более 

поздних направлений. Поскольку симфония многочастное произведение 

(трех-, чаще четырех-, а порой и пятичастное, например «Пасторальная» 

Бетховена или «Фантастическая» Берлиоза), ясно, что такая форма 

должна быть чрезвычайно разработанной, чтобы исключить 

монотонность и однообразие. (Большая редкость одночастная симфония, 

пример – Симфония № 21 Н. Мясковского.) 

Симфония всегда заключает в себе много музыкальных образов, идей и 

тем. Они, так или иначе, распределяются между частями, которые, в свою 

очередь, с одной стороны — контрастируют друг с другом, с другой –  

образуют некую высшую цельность, без чего симфония не будет 

восприниматься как единое произведение. 

Строение симфонического цикла 

Наиболее сложной по конструкции бывает первая часть. В 

классической симфонии она обычно пишется в форме так называемого 



сонатного Allegro. Особенность этой формы в том, что в ней 

сталкиваются и развиваются по крайней мере две основные партии: 

главная и побочная. Обе они каким-то образом связаны между собой, и 

переход от главной к побочной называется связующей партией. Изложение 

всего этого музыкального материала обычно имеет определенным образом 

оформленное завершение, этот эпизод именуется заключительной 

партией. 

Вся первая часть симфонии строится как трехчастная форма, в 

которой сначала основные партии представляются слушателю, как бы 

экспонируются (потому этот раздел называется экспозиция), затем они 

претерпевают развитие и преобразование (второй раздел — разработка) и 

в конце концов возвращаются — либо в первоначальном виде, либо в каком-

то новом качестве (реприза). Это самая общая схема, в которую каждый 

из великих композиторов внес что-то свое.  

После обычно бурной первой части симфонии непременно должно 

быть место для музыки лирической, спокойной, возвышенной, одним словом, 

льющейся в медленном движении. Поначалу такой была вторая часть 

симфонии, и это считалось довольно жестким правилом. В симфониях 

Гайдна и Моцарта медленная часть именно вторая. Если в симфонии всего 

три части (как в моцартовских 1770-х гг.), то медленная часть 

действительно оказывается средней. Если же симфония четырехчастная, 

то между медленной частью и быстрым финалом в ранних симфониях 

помещался менуэт. Позже, начиная с Бетховена, менуэт заменялся 

стремительным скерцо. Однако в какой-то момент композиторы решили 

отойти от этого правила, и тогда медленная часть стала третьей в 

симфонии, а скерцо стало второй частью. 

Финалы классических симфоний характеризуются оживленным 

движением с чертами танцевальности и песенности, нередко в народном 

духе. Порой финал симфонии превращается в истинный апофеоз, как в 

Девятой симфонии (соч. 125) Бетховена, где в симфонию был введен хор и 

солисты-певцы. 

 

3. Послушайте I часть Симфонии №40 и ответьте на вопросы: 1) какой 

мотив лежит в основе главной партии? 2) главная, связующая и 

побочная партия построены на одном тематическом материале или на 

разном? 3) На каком мотиве построена тема заключительной партии? 4) 

Какая интонация получает явное развитие в разработке? 5) В репризе 

проводятся все темы экспозиции или какие-то остутствуют? Реприза в 

точности повторяет тематический материал экспозиции или в ней 

слышны изменения? 

4. Представьте себя дирижёром. Слушая первую часть Симфонию №5 Л. 

Бетховена, продирижируйте её.  

Часть III 



5. Спойте разученную вами современную песню героического характера, 

чей образ созвучен какому-либо образу оперы «Иван Сусанин» М.И. 

Глинка. В своём исполнении передайте образное содержание, характер 

музыки. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

В задании 2 работа с построением схем оценивается отдельным 

количеством баллов. Таким образом, если даны полные верные ответы на 

вопросы первой части задания, то ставится 3 балла; если ответ на первую 

часть задания дан  не полный, то ставится 2 балла, если ответ дан только на 

один из вопросов первой части задания – 1 балл; если ответы на вопрос не 

даны или не верны – 0 баллов. Если схемы второй части задания отражают 

всю необходимую информацию – ответ оценивается в 3 балла; если ответ дан 

не полный – 2 балла; 1 балл ставится, если построена одна из схем или 

построено две схемы, но со значительными неточностями; 0 баллов – если 

ответ отсутствует или полностью не правильный. 

Полный правильный ответ на задание 3 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответы даны правильно  на 3-4 вопроса – 2 балла; если ответы 

даны правильно на 1-2 вопроса – 1 балл; если ответы не правильные или 

отсутствуют – 0 баллов. 

Задание 4 (части II) и 5 (часть III) оценивается в соответствии с 

разработанными к ним критериями. Максимальное количество баллов за 

задание 4 (части II) – 3. Максимальное количество баллов за задание 5 (часть 

III) – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 26. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) В.А. Моцарт. Симфония №40, II часть, главная партия 2 

2) Л. Бетховен. Симфония №5, II часть (анданте) 2 

3) М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин», III действие, романс 

«Антониды» 

2 

4) В.А. Моцарт. Симфония №40, IV часть, экспозиция 2 

5) В. Гаврилин. «Вальс» из балета «Анюта» 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

1) Жанр появился около 1730 года 

2) Его предшественником стала оперная увертюра, от которой 

он заимствовал количество (но только по началу!) и контраст 

разделов «быстро-медленно-быстро», а также контраст 

основных тем. 

3 

2) см. Приложение 1 3 

3 Примерный вариант ответа. 

1) В основе главной партии лежит тревожный низходящий мотив 

секундовой интонации 

2)Все темы построены на самостоятельном тематическом материале 

3 



3) Заключительная партия построена на мотиве главной партии 

4) В разработке разрабатывается 

5) В репризе проводятся все темы экспозиции, но с некоторыми 

изменениями 

4 Критерии оценивания дирижирования: 

3 балла – ученик правильно дирижирует размерную сетку, его 

жест передаёт характер произведения 

2 балла – ученик уверенно дирижирует размерную сетку, но 

недостаточно чётко может отражать в жесте характер 

произведения 

1 балл – ученик сбивается с размерной сетки, не может 

передать характер произведения в жесте. 

3 

Часть III 

5 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

4 

 



Приложение 1 

 

Трёхчастная симфония: 

I часть II часть III часть 

(финал) 

Сонатное аллегро Медленная 

часть 

Оживлённая, с 

чертами 

песенности и 

танцевальности, 

нередко в 

народном духе 

Экспозиция Разработка Реприза 

Главная 

партия 

Связующая 

партия 

Побочная 

партия 

Заключительная 

партия 

Разрабатываются 

(видоизменяются, 

претерпевают 

развитие) темы 

экспозиции 

Возвращаются 

в 

первоначальном 

или 

изменённом 

виде темы 

экспозиции 
 

Четырёхчастная симфония: 

I часть II часть III часть IV часть 

(финал) 

Сонатное аллегро Медленная 

часть, в 

более 

поздний 

период 

(после 

Бетховена) 

- скерцо 

Менуэт или 

скерцо 

(начиная с 

Бетховена); в 

ещё более 

поздний 

период 

(после 

Бетховена) – 

становится 

медленной 

частью 

Оживлённая, с 

чертами 

песенности и 

танцевальност

и, нередко в 

народном 

духе 

Экспозиция Разработка Реприза 

Главная 

партия 

Связующая 

партия 

Побочная 

партия 

Заключительная 

партия 

Разрабатываю

тся 

(видоизменяю

тся, 

претерпевают 

развитие) 

темы 

экспозиции 

Возвращают

ся в 

первоначаль

ном или 

изменённом 

виде темы 

экспозиции 

 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (8 класс) 

Тема «Классика и современность» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Ва-

ми за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

 

  

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Франц Шуберт 1) Симфония чисел «Джульетта» 

23041981 

Б) Эдвард Григ 2) Симфония №8 «Неоконченная» 

В) Жерар Пресгурвик 3) Музыка к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 

Г) Алан Кузьмин 4) Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к форме сонатного аллегро? 

 

 



  

 1) Контраст ладовой окраски (мажор-минор-мажор)  

2) Экспозиция 

3) Разработка 

4) Контраст движения (быстро-медленно-быстро) 

5) Реприза 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

На развитие не только отечественного балета, но и мирового хореографиче-

ского искусства оказали большое влияние «_____________________» (1908-

1929 гг.) театрального деятеля и критика Сергея Павловича Дягилева, кото-

рые пользовались большим успехом во Франции и Великобритании. Основ-

ным направлением хореографии его «_____________________» стало стрем-

ление раздвинуть рамки классического балета. Популяризации русской куль-

туры в Европе и установлению моды на всё русское способствовали балеты 

И.Ф. Стравинского «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная». 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Благодаря Ф. Шуберту появился новый тип лирико-драматической симфо-

нии. 

2. Музыкальные зарисовки «Ромео и Джульетта» для большого симфониче-

ского оркестра Д.Б. Кабалевского часто называют симфонической сюитой 

3. Симфония №8 Ф. Шуберта явилась обобщением образов его вокальных со-

чинений, разросшихся до значения жизненно-важных проблем: человек и 

судьба, любовь и смерть, идеал и действительность. 

4. Музыкальные зарисовки «Ромео и Джульетта» Д.Б. Кабалевского пред-

ставляют собой цикл из 10-ти частей. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните балет «Ярославна» Б.И. Тищенко с традиционным классиче-

ским балетом. Выберите и запишите в первую колонку порядковые но-

мера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Присутствуют привычные формы балета: вариации, па-де-де и т.д.. 

2. Хор играет важную роль в драматургии действия. 

3. Свои чувства герои выражают по средствам пластических движений 

4. В основе балета лежит определённый литературный сюжет. 

 



  

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) И.О. Дунаевский; 2) П.И. Чайковский; 3) Ж. Пресгурвик; 4) Д.Б. Кабалев-

ский; 5) Э. Григ 

 

 

  

Ответ:        
XIX в.        XX в. XX-XXI вв. 

   
 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Поп-музыка 1) Характерная тема или музыкаль-

ный оборот, которые обрисовывают 

какой-либо персонаж оперы, балета, 

программной пьесы, его отдельные 

черты или определённую драматиче-

скую ситуацию и звучат при упоми-

нании о них, при появлении персона-

жа или при повторении драматиче-

ской ситуации в разных частях произ-

ведения. 

Б) Лейтмотив 2) Область музыкального искусства, 

для которой характерны развлека-

тельность, коммерциализация, тира-

жирование произведений средствами 

массовой информации, стандартизи-

рованность («форматность») музы-

кально-поэтического языка 

В) Внутрикадровая музыка 3) Сочетание в одном сочинении 

несовместимых или резко различных, 

разнородных элементов, предлагаю-

щее неожиданное включение цитат из 

других произведений 

Г) Полистилистика 4) Музыка, объясняющая место и 

время действия в фильме 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


  

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Что объединяет этих людей: 

 

 1) Г. Уланова; 2) С. Цискаридзе; 3) М. Лиепа; 4) М. Плисецкая; 5) Е. Макси-

мова 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните звучание Симфонии №1 С. Прокофьева. Какие особенности 

музыки выдают музыкальный стиль композитора? Почему симфония 

называется «Классической»? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  
 

Контрольная работа по музыке (8 класс) 

Тема «Классика и современность» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Ва-

ми за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Пётр Ильич Чайковский 1) Музыка к фильму «Властелин 

колец» 

Б) Говард Лесли Шор 2) Симфония №5 

В) Эдуард Николаевич Артемьев 3) Симфония №1 («Классическая») 

Г) Сергей Сергеевич Прокофьев 4) Рок-опера «Преступление и 

наказание» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к жанрам современной музыки? 

 



  

 1) Джаз 

2) Балет 

3) Рок-опера 

4) Опера 

5) Мюзикл 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

В 50-е гг. в США возникло новое понятие в музыке 

«_____________________». Его появление было продиктовано желанием 

найти название для сочинений, которые не вписывались в каноны серьёзной 

(академической, классической) музыки, но их нельзя было отнести и к музыке 

лёгкой. Под этим понятием подразумевали, с одной стороны, сплав джаза и 

академических музыкальных традиций, с другой стороны – набор жанров, по-

явившихся на стыке эстрадных и академических традиций, таких как рок-

опера, мюзикл, саундтреки к популярным фильмам. Музыка 

«_____________________» объединила приёмы, технологии и эстетику музы-

ки серьёзной (классической и современной) с доступностью музыки развлека-

тельной, лёгкой, точнее говоря, комерческой. 

 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Рок-опера «Преступление и наказание» Э.Н. Артемьева ближе к классиче-

ской оперной традиции 

2. На сцене Большого театра до настоящего времени балет «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского идёт в постановке М. Петипа 

3. М. Петипа – легендарный балетмейстер и выдающийся деятель русского 

балета 

4. У каждого персонажа рок-оперы «Преступление и наказание» есть свои те-

мы (музыкальные характеристики) – арии, романсы, дуэты 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните симфонию №8 («Неоконченную») Ф. Шуберта со строением 

классической симфонии. Выберите и запишите в первую колонку поряд-

ковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт раз-

личия. 

1. Разработка основана на материале вступления 

 



  

2. Первая часть написана в форме сонатного аллегро 

3. Симфония имеет четырёхчастное строение. 

4. В экспозиции есть главная и побочная темы 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) А.П. Бородин; 2) А.Г. Шнитке; 3) Ф. Шуберт; 4) С. Прокофьев; 5) Г.Л. Шор 

 

   

Ответ:        
XIX в.        XX в. XX-XXI вв. 

   

  

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Закадровая музыка 

 

1) Небольшая пьеса или сцена, обыч-

но комического характера, разыгры-

ваемая между действиями основной 

пьесы (драмы или оперы). 

Б) Интермедия 2) Музыкально-театральный сцениче-

ский жанр, произведение и представ-

ление, сочетающее в себе музыкаль-

ное, драматическое, хореографиче-

ское, оперное искусства и элементы 

эстрады. 

В) Мюзикл 

 

 

 

 

3) Музыка, сопровождающая дей-

ствие фильма и наиболее ясно выра-

жает идею фильма, течение сюжета. 

Г) Опера 4) Вид музыкально-театрального ис-

кусства, который основан на слиянии 

слова, музыки и сценического дей-

ствия 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



  

    

8. Что общего между этими композиторами: 

 

 1) Е. Дога; 2) И.О. Дунаевский; 3) М. Легран; 4) Э. Мориконе; 5) М. Таривер-

диев; 6) Г. Шор 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните звучание Симфонии №1 С. Прокофьева. Какие особенности 

музыки выдают музыкальный стиль композитора? Почему симфония 

называется «Классической»? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  
 

Спецификация к контрольной работе № 1  

по МУЗЫКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества музыкального 

образования в 6 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по музыке; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса музыки. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого отве-

та, из них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 за-

дание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требу-

ется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивает-

ся разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Систематизация музыковедческой ин-

формации (соответствие) 

Б 2 

2 Систематизация музыковедческой ин-

формации (множественный выбор) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Использование музыковедческих сведе-

ний для аргументации точки зрения 

Б 2 

5 Сравнение музыкальных жанров, произ-

ведений, видов искусств 

П 1 

6 Знание композиторов (работа с иллюстра- П 2 



  

тивным материалом). 

7 Знание терминов (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов, персоналий 

(задание на выявление лишнего / обоб-

щающего термина в данном ряду / на зна-

ние терминов, понятий) 

Б 3 

9 Анализ музыковедческой ситуации Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если пра-

вильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или пол-

ное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценива-

ния. Ответ раскрыт полностью  – три балла. Ответ дан с небольшими 

неточностями – 2 балла. В ответе присутствуют ошибки, приведены от-

рывочные сведения – 1 балл. Ответ не верный – 0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сум-

мируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



  
 

 

Контрольная работа по теме «Классика и современность» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя _____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  __________________________  

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Франц Шуберт 1) Симфония чисел «Джульетта» 

23041981 

Б) Эдвард Григ 2) Симфония №8 «Неоконченная» 

В) Жерар Пресгурвик 3) Музыка к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 

Г) Алан Кузьмин 4) Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к форме сонатного аллегро? 

 

 1) Контраст ладовой окраски (мажор-минор-мажор)  

2) Экспозиция 

3) Разработка 

4) Контраст движения (быстро-медленно-быстро) 

5) Реприза 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

На развитие не только отечественного балета, но и мирового хореографиче-

ского искусства оказали большое влияние «_____________________» (1908-

1929 гг.) театрального деятеля и критика Сергея Павловича Дягилева, кото-

рые пользовались большим успехом во Франции и Великобритании. Основ-

ным направлением хореографии его «_____________________» стало стрем-

ление раздвинуть рамки классического балета. Популяризации русской куль-

 

 



  

туры в Европе и установлению моды на всё русское способствовали балеты 

И.Ф. Стравинского «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная». 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Благодаря Ф. Шуберту появился новый тип лирико-драматической симфо-

нии. 

2. Музыкальные зарисовки «Ромео и Джульетта» для большого симфониче-

ского оркестра Д.Б. Кабалевского часто называют симфонической сюитой 

3. Симфония №8 Ф. Шуберта явилась обобщением образов его вокальных со-

чинений, разросшихся до значения жизненно-важных проблем: человек и 

судьба, любовь и смерть, идеал и действительность. 

4. Музыкальные зарисовки «Ромео и Джульетта» Д.Б. Кабалевского пред-

ставляют собой цикл из 10-ти частей. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните балет «Ярославна» Б.И. Тищенко с традиционным классиче-

ским балетом. Выберите и запишите в первую колонку порядковые но-

мера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Присутствуют привычные формы балета: вариации, па-де-де и т.д.. 

2. Хор играет важную роль в драматургии действия. 

3. Свои чувства герои выражают по средствам пластических движений 

4. В основе балета лежит определённый литературный сюжет. 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) И.О. Дунаевский; 2) П.И. Чайковский; 3) Ж. Пресгурвик; 4) Д.Б. Кабалев-

ский; 5) Э. Григ 

 

 

  

Ответ:        
XIX в.        XX в. XX-XXI вв. 

   
 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из  

1 



  

второго столбца. 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Поп-музыка 

 

1) Характерная тема или музыкаль-

ный оборот, которые обрисовывают 

какой-либо персонаж оперы, бале-

та, программной пьесы, его отдель-

ные черты или определённую драма-

тическую ситуацию и звучат при 

упоминании о них, при появлении 

персонажа или при повторении дра-

матической ситуации в разных частях 

произведения. 

Б) Лейтмотив 

 

 

 

 

2) Область музыкального искусства, 

для которой характерны развлека-

тельность, коммерциализация, тира-

жирование произведений средствами 

массовой информации, стандартизи-

рованность («форматность») музы-

кально-поэтического языка 

В) Внутрикадровая музыка 

 

 

 

 

3) Сочетание в одном сочинении 

несовместимых или резко различных, 

разнородных элементов, предлагаю-

щее неожиданное включение цитат из 

других произведений 

Г) Полистилистика 4) Музыка, объясняющая место и 

время действия в фильме 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Что объединяет этих людей: 

 

 1) Г. Уланова; 2) С. Цискаридзе; 3) М. Лиепа; 4) М. Плисецкая; 5) Е. Макси-

мова 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните звучание Симфонии №1 С. Прокофьева. Какие особенности 

музыки выдают музыкальный стиль композитора? Почему симфония 

называется «Классической»? 

___________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  

Контрольная работа по теме «Классика и современность» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Пётр Ильич Чайковский 1) Музыка к фильму «Властелин 

колец» 

Б) Говард Лесли Шор 2) Симфония №5 

В) Эдуард Николаевич Артемьев 3) Симфония №1 («Классическая») 

Г) Сергей Сергеевич Прокофьев 4) Рок-опера «Преступление и 

наказание» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного относится к жанрам современной музыки? 

 

 1) Джаз 

2) Балет 

3) Рок-опера 

4) Опера 

5) Мюзикл 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

В 50-е гг. в США возникло новое понятие в музыке 

«_____________________». Его появление было продиктовано желанием 

найти название для сочинений, которые не вписывались в каноны серьёзной 

(академической, классической) музыки, но их нельзя было отнести и к музыке 

лёгкой. Под этим понятием подразумевали, с одной стороны, сплав джаза и 

 



  

академических музыкальных традиций, с другой стороны – набор жанров, по-

явившихся на стыке эстрадных и академических традиций, таких как рок-

опера, мюзикл, саундтреки к популярным фильмам. Музыка 

«_____________________» объединила приёмы, технологии и эстетику музы-

ки серьёзной (классической и современной) с доступностью музыки развлека-

тельной, лёгкой, точнее говоря, комерческой. 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Рок-опера «Преступление и наказание» Э.Н. Артемьева ближе к классиче-

ской оперной традиции 

2. На сцене Большого театра до настоящего времени балет «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского идёт в постановке М. Петипа 

3. М. Петипа – легендарный балетмейстер и выдающийся деятель русского 

балета 

4. У каждого персонажа рок-оперы «Преступление и наказание» есть свои те-

мы (музыкальные характеристики) – арии, романсы, дуэты 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните симфонию №8 («Неоконченную») Ф. Шуберта со строением 

классической симфонии. Выберите и запишите в первую колонку поряд-

ковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт раз-

личия. 

1. Разработка основана на материале вступления 

2. Первая часть написана в форме сонатного аллегро 

3. Симфония имеет четырёхчастное строение. 

4. В экспозиции есть главная и побочная темы 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) А.П. Бородин; 2) А.Г. Шнитке; 3) Ф. Шуберт; 4) С. Прокофьев; 5) Г.Л. Шор 

 

   

Ответ:        
XIX в.        XX в. XX-XXI вв. 

   



  

  

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Закадровая музыка 

 

1) Небольшая пьеса или сцена, обыч-

но комического характера, разыгры-

ваемая между действиями основной 

пьесы (драмы или оперы). 

Б) Интермедия 2) Музыкально-театральный сцениче-

ский жанр, произведение и представ-

ление, сочетающее в себе музыкаль-

ное, драматическое, хореографиче-

ское, оперное искусства и элементы 

эстрады. 

В) Мюзикл 

 

 

 

 

3) Музыка, сопровождающая дей-

ствие фильма и наиболее ясно выра-

жает идею фильма, течение сюжета. 

Г) Опера 4) Вид музыкально-театрального ис-

кусства, который основан на слиянии 

слова, музыки и сценического дей-

ствия 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Что общего между этими композиторами: 

 

 1) Е. Дога; 2) И.О. Дунаевский; 3) М. Легран; 4) Э. Мориконе; 5) М. Таривер-

диев; 6) Г. Шор 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните звучание Симфонии №1 С. Прокофьева. Какие особенности 

музыки выдают музыкальный стиль композитора? Почему симфония 

называется «Классической»? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



  

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по музыке 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

ответ дан с небольшими неточностями – 2 балла, если в ответе присутствуют 

ошибки, приведены отрывочные сведения – 1 балл, если ответ неверный – 0 

баллов. 

№ зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 2341 2143 

2 235 135 

3 Русские сезоны Третье течение 

4 13; 24 14;32 

5 34; 12 24; 13 

6 25; 14; 3 13; 24; 5 

7 2143 3124 

8 

Солисты балета (возможен ва-

риант: балет) 

Киномузыка (возможен более 

развёрнутый вариант ответа: 

все они писали музыку к кино-

фильмам) 

9 Возможные варианты ответа: 

1. Музыкальный стиль композитора выдают: острые, «колючие» 

темы, стремительные пассажи; использование особенностей тан-

цевальных жанров (полонез, менуэт, гавот, галоп); игра тембров и 

регистров (скрипки, флейты); новизна гармоний. 

2. Симфония называется «Классической», поскольку она ориги-

нально претворяет черты гайдновского симфонизма. В ней сохра-

нена строгость и логика классической формы XVIII века. 

 



  
 

Контрольная работа по музыке (8 класс) 

Тема «Традиции и новаторство в музыке» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Ва-

ми за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха!  
 

 

  

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Джордж Гершвин 1) Симфония №7 («Ленинград-

ская») 

Б) Дмитрий Дмитриевич Шостакович 2) Опера «Порги и Бесс» 

В) Георгий Васильевич Свиридов 3) «Гейлигенштадское завещание» 

Г) Родион Щедрин 4) Хоровой цикл  «Песнопения и 

молитвы» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является верным утверждением по отношению к 

опере «Порги и Бесс» Дж. Гершвина?  

 



  

 1) Характеры персонажей оперы чётко разделены на хороших и плохих   

2) Большую роль в опере играет хор, как олицетворение народа 

3) Считается первой подлинно американской национальной оперой 

4) Главной принципом сценической драматургии оперы является контраст 

5) В опере строго соблюдены традиции оперного жанра, композитор отрицал 

всякое новаторство 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«Слово      означает почерк, в том числе и авторский, сово-

купность характерных черт, приёмов, способов, особенностей творчества. В 

искусстве различают      эпохи (исторический), стиль нацио-

нальный, индивидуальный      -      компо-

зитора и даже конкретного исполнителя». 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Композиторы Южного Урала нередко обращаются к жанру музыкального 

театра - мюзикл. 

2. Малая планета №4624 («Образцова») получила своё имя в честь певицы 

3. Композитор А.Д. Кривошей написал шесть мюзиклов. 

4. Елена Образцова – величайшая оперная исполнительница, чьё имя известно 

во всём мире. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните современный музыкальный театр с музыкальным театром 

конца XIX века. Выберите и запишите в первую колонку порядковые 

номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Постановка на сцене возможна благодаря творческому союзу композитора, 

дирижёра, режиссёра, хореографа, исполнителей. 

2. Характерно разнообразие стилей, жанров и форм спектакля: опера-

симфония, опера-балет, джаз-балет, опера-оратория и др. 

3. Большое значение приобретает монтажный принцип композиции.  

4. В основе музыкальных произведений лежит какой-либо литературный или 

исторический сюжет. 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    



  

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) Р.К. Щедрин; 2) Д.Д. Шостакович; 3) Г.В. Свиридов; 4) Э.Л. Уэббер; 5) Ж. 

Бизе 

 

 

  

Ответ:        
XIX в.        XX в. XX-XXI вв. 

   
 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Джаз 

 

1) Музыкально-драматическое произ-

ведение, действие в котором переда-

ётся средствами танца и пантомимы 

Б) Балет 2) Музыкальный стиль, в котором со-

четаются элементы классической му-

зыки, поп и рок, рэп, электронной му-

зыки 

В) «Классикал кроссовер» 

 

3) Чтение на распев Евангелия и Про-

рочеств 

Г) Псалмодия 4) Форма музыкального искусства, 

возникшая на рубеже XIX-XX вв. в 

США, благодаря синтезу афроамери-

канской и европейской музыкальных 

культур 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Что их объединяет? 

 

 1) Г. Уланова; 2) С. Цискаридзе; 3) М. Лиепа; 4) М. Плисецкая; 5) Е. Макси-

мова 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Симфония №7 Д.Д. Шостаковича получила всемирное признание как 



  

символ борьбы с фашизмом. Как вы думаете: почему? (приведите не ме-

нее трёх аргументов) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  
 

Контрольная работа по музыке (8 класс) 

Тема «Традиции и новаторство в музыке» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. На вы-

полнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). Ответы к заданиям 

1-8 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последователь-

ности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданию 9 записываются 

в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи невер-

ного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, полученные Ва-

ми за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Родион Константинович Щедрин 1) Кантата «Бессмертный полк» 

Б) Жорж Бизе 2) Опера «Кармен» 

В) Анатолий Давидович Кривошей 3) Мюзикл «Призрак Оперы» 

Г) Эндрю Ллойд Уэббер 4) Балет «Кармен-сюита» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является верным утверждением по отношению к 

опере «Кармен» Ж. Бизе?  



  

 1) События в музыкальном произведении развиваются на фоне испанской 

жизни, полной ярких красок, на улицах и площадях, заполненных народом 

2) Состоит из семи частей 

3) Для характеристики образа главной героини композитор использовал рит-

мы и интонации хабанеры и сегидильи 

4) В основе сюжета музыкального произведения положена новелла Проспера 

Мериме 

5) В музыкальном произведении переплетаются черты классической оперы и 

популярной музыки 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«_____________________ называют такие произведения искусства, которые 

независимо от того, когда они были написаны, являются лучшими, продол-

жают волновать многие поколения людей. Они получили общее признание и 

имеют непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. Эти 

произведения отвечают самым высоким художественным требованиям, в них 

глубина содержания сочетается с совершенством формы. 

_____________________ часто противопоставляется новым течениям в искус-

стве, достижения которых ещё не прошли проверку временем». 

 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Современные музыканты эстрады нередко обращаются к классической му-

зыке 

2. Благодаря балерине М. Плисецкой балет П.И. Чайковского «Лебединое 

Озеро» стал визитной карточкой русского балета за рубежом 

3. Классика в современной обработке присутствует в репертуаре таких ис-

полнителей как В. Мэй, Э. Джон, Дж. Хэтфилда, С. Брайтман 

4. «Лебединое озеро» М. Плисецкая танцевала 30 лет на лучших сценах мира, 

а партию Одетты-Одилии исполнила более 800 раз. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните оркестр современного музыкального театра с оркестром клас-

сического музыкального театра к XIX в.. Выберите и запишите в первую 

колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые 

номера черт различия. 

1. Оркестр выполняет функцию сопровождения  

 



  

2. Расслоение оркестровых красок на солирующие инструменты или отдель-

ные группы инструментов даёт возможность закреплять звуковые тембры за 

определёнными действующими лицами (или их группами) 

3. В оркестре могут быть использованы электронные инструменты. 

4. Оркестровые эпизоды помогают слушателям понять основные линии раз-

вития действия 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) Дж. Гершвин; 2) А.Л. Рыбников; 3) П.И. Чайковский; 4) С. Прокофьев; 5) 

В.Г. Кикта 

 

   

Ответ:        
XIX в.        XX в. XX-XXI вв. 

   

  

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Симфоджаз 1) Широкий распев торжественного 

песнопения службы, украшенный ме-

лодическими вставками, в которых 

строфы, исполняемые солистом, пе-

ремежаются хоровыми рефренами 

Б) Кондак 2) Циклическая музыкальная форма, 

состоящая из нескольких самостоя-

тельных, чаще всего контрастирую-

щих между собой частей, объединён-

ных общим замыслом 

В) Ретро 3) Музыкальный стиль, в котором со-

четаются традиции классических 

жанров музыки с ритмами, приёмами 

джаза, а также звучанием симфониче-

ского оркестра 

Г) Сюита 4) Стиль, в котором новаторское со-

держание выражается в устоявшихся 

традиционных формах. Является про-

тивоположностью стиля модерн 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А      Б В Г 



  

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Что их объединяет? 

 

 1) Елена Образцова; 2) Мария Каллас; 3) Энрико Карузо; 4) Фёдор Шаляпин; 

5) Ирина Архипова 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните звучание Симфонии №1 С. Прокофьева. Какие особенности 

музыки выдают музыкальный стиль композитора? Почему симфония 

называется «Классической»? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  
 

Спецификация к контрольной работе № 2  

по МУЗЫКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества музыкального 

образования в 6 классе на базовом уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по музыке; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса музыки. 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий с записью краткого отве-

та, из них: 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр, 1 задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 1 за-

дание с развернутым ответом в виде предложения.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требу-

ется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивает-

ся разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 
 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

задание 

1 Систематизация музыковедческой ин-

формации (соответствие) 

Б 2 

2 Систематизация музыковедческой ин-

формации (множественный выбор) 

П 1 

3 Поиск информации в источнике / Работа с 

информацией, представленной в виде 

схемы 

П 1 

4 Использование музыковедческих сведе-

ний для аргументации точки зрения 

Б 2 

5 Сравнение музыкальных жанров, произ-

ведений, видов искусств 

П 1 

6 Знание композиторов (работа с таблицей, П 2 



  

хронологией). 

7 Знание терминов (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 2 

8 Знание понятий, терминов, персоналий 

(задание на выявление лишнего / обоб-

щающего термина в данном ряду / на зна-

ние терминов, понятий) 

Б 3 

9 Анализ музыковедческой ситуации Б 3 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 считается выполненным верно, если пра-

вильно указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

за один правильный элемент ответа – 1 балл; неверные ответы или пол-

ное отсутствие ответа – 0 баллов. 

Задания 8-9 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценива-

ния. Названы все три элемента  – три балла, два элемента – 2 балла, 

один элемент – 1 балл. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сум-

мируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

15-17 80-100 «5» 

11-14 60-76 «4» 

6-9 40-56 «3» 

1-5   0-36 «2» 

 



  

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 9 заданий. 

На выполнение работы по музыке отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-8 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданию 9 записываются в виде словосочетания или предложения. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



  
 

 

Контрольная работа по теме «Традиции и новаторство в музыке» 

1 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя _____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  __________________________  

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова 

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

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Джордж Гершвин 1) Симфония №7 («Ленинград-

ская») 

Б) Дмитрий Дмитриевич Шостакович 2) Опера «Порги и Бесс» 

В) Георгий Васильевич Свиридов 3) «Гейлигенштадское завещание» 

Г) Родион Щедрин 4) Хоровой цикл  «Песнопения и 

молитвы» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является верным утверждением по отношению к 

опере «Порги и Бесс» Дж. Гершвина?  

 1) Характеры персонажей оперы чётко разделены на хороших и плохих   

2) Большую роль в опере играет хор, как олицетворение народа 

3) Считается первой подлинно американской национальной оперой 

4) Главной принципом сценической драматургии оперы является контраст 

5) В опере строго соблюдены традиции оперного жанра, композитор отрицал 

всякое новаторство 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«Слово      означает почерк, в том числе и авторский, сово-

купность характерных черт, приёмов, способов, особенностей творчества. В 

искусстве различают      эпохи (исторический), стиль нацио-

нальный, индивидуальный      -      компо-

зитора и даже конкретного исполнителя». 

 

 Ответ: _____________________ 

 



  

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Композиторы Южного Урала нередко обращаются к жанру музыкального 

театра - мюзикл. 

2. Малая планета №4624 («Образцова») получила своё имя в честь певицы 

3. Композитор А.Д. Кривошей написал шесть мюзиклов. 

4. Елена Образцова – величайшая оперная исполнительница, чьё имя известно 

во всём мире. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните современный музыкальный театр с музыкальным театром 

конца XIX века. Выберите и запишите в первую колонку порядковые 

номера черт сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия. 

1. Постановка на сцене возможна благодаря творческому союзу композитора, 

дирижёра, режиссёра, хореографа, исполнителей. 

2. Характерно разнообразие стилей, жанров и форм спектакля: опера-

симфония, опера-балет, джаз-балет, опера-оратория и др. 

3. Большое значение приобретает монтажный принцип композиции.  

4. В основе музыкальных произведений лежит какой-либо литературный или 

исторический сюжет. 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) Р.К. Щедрин; 2) Д.Д. Шостакович; 3) Г.В. Свиридов; 4) Э.Л. Уэббер; 5) Ж. 

Бизе 

 

 

  

Ответ:        
XIX в.        XX в. XX-XXI вв. 

   
 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Джаз 

 

1) Музыкально-драматическое произ-

ведение, действие в котором переда-



  

ётся средствами танца и пантомимы 

Б) Балет 2) Музыкальный стиль, в котором со-

четаются элементы классической му-

зыки, поп и рок, рэп, электронной му-

зыки 

В) «Классикал кроссовер» 

 

3) Чтение на распев Евангелия и Про-

рочеств 

Г) Псалмодия 4) Форма музыкального искусства, 

возникшая на рубеже XIX-XX вв. в 

США, благодаря синтезу афроамери-

канской и европейской музыкальных 

культур 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Что их объединяет? 

 

 1) Г. Уланова; 2) С. Цискаридзе; 3) М. Лиепа; 4) М. Плисецкая; 5) Е. Макси-

мова 

 Свой ответ запишите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Симфония №7 Д.Д. Шостаковича получила всемирное признание как 

символ борьбы с фашизмом. Как вы думаете: почему? (приведите не ме-

нее трёх аргументов) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 



  

Контрольная работа по теме «Традиции и новаторство в музыке» 

2 вариант 

 

Фамилия ________________________  

Имя ____________________________  

Класс ___________________________  

Школа  _________________________  

 

Задания 1-7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 

слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

 

1. Установите соответствие между именами композиторов и произведения-

ми, которые они написали: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 КОМПОЗИТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Родион Константинович Щедрин 1) Кантата «Бессмертный полк» 

Б) Жорж Бизе 2) Опера «Кармен» 

В) Анатолий Давидович Кривошей 3) Мюзикл «Призрак Оперы» 

Г) Эндрю Ллойд Уэббер 4) Балет «Кармен-сюита» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:        
А      Б В Г 

    

    

2. Что из перечисленного является верным утверждением по отношению к 

опере «Кармен» Ж. Бизе?  

 1) События в музыкальном произведении развиваются на фоне испанской 

жизни, полной ярких красок, на улицах и площадях, заполненных народом 

2) Состоит из семи частей 

3) Для характеристики образа главной героини композитор использовал рит-

мы и интонации хабанеры и сегидильи 

4) В основе сюжета музыкального произведения положена новелла Проспера 

Мериме 

5) В музыкальном произведении переплетаются черты классической оперы и 

популярной музыки 

 

Ответ:          

   

3. Прочтите текст и запишите пропущенное слово.  

«_____________________ называют такие произведения искусства, которые 

независимо от того, когда они были написаны, являются лучшими, продол-

 



  

жают волновать многие поколения людей. Они получили общее признание и 

имеют непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. Эти 

произведения отвечают самым высоким художественным требованиям, в них 

глубина содержания сочетается с совершенством формы. 

_____________________ часто противопоставляется новым течениям в искус-

стве, достижения которых ещё не прошли проверку временем». 

 Ответ: _____________________ 

 

4. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, кото-

рые могут послужить аргументами для этих положений. Подберите для 

каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих 

предложений запишите в таблицу. 

 

 1. Современные музыканты эстрады нередко обращаются к классической му-

зыке 

2. Благодаря балерине М. Плисецкой балет П.И. Чайковского «Лебединое 

Озеро» стал визитной карточкой русского балета за рубежом 

3. Классика в современной обработке присутствует в репертуаре таких ис-

полнителей как В. Мэй, Э. Джон, Дж. Хэтфилда, С. Брайтман 

4. «Лебединое озеро» М. Плисецкая танцевала 30 лет на лучших сценах мира, 

а партию Одетты-Одилии исполнила более 800 раз. 

  Номер предложения, содержащего 

 положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ:      
 

5. Сравните оркестр современного музыкального театра с оркестром клас-

сического музыкального театра к XIX в.. Выберите и запишите в первую 

колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые 

номера черт различия. 

1. Оркестр выполняет функцию сопровождения  

2. Расслоение оркестровых красок на солирующие инструменты или отдель-

ные группы инструментов даёт возможность закреплять звуковые тембры за 

определёнными действующими лицами (или их группами) 

3. В оркестре могут быть использованы электронные инструменты. 

4. Оркестровые эпизоды помогают слушателям понять основные линии раз-

вития действия 

 

 

 
Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

     

6. Установите соответствие между композиторами и веком, в котором они 

жили и создавали свои произведения. Ответ запишите цифрами в табли-

цу. 

1) Дж. Гершвин; 2) А.Л. Рыбников; 3) П.И. Чайковский; 4) С. Прокофьев; 5) 

В.Г. Кикта 

 

   



  

Ответ:        
XIX в.        XX в. XX-XXI вв. 

   

  

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Симфоджаз 

 

1) Широкий распев торжественного 

песнопения службы, украшенный ме-

лодическими вставками, в которых 

строфы, исполняемые солистом, пе-

ремежаются хоровыми рефренами 

Б) Кондак 2) Циклическая музыкальная форма, 

состоящая из нескольких самостоя-

тельных, чаще всего контрастирую-

щих между собой частей, объединён-

ных общим замыслом 

В) Ретро 

 

 

 

 

3) Музыкальный стиль, в котором со-

четаются традиции классических 

жанров музыки с ритмами, приёмами 

джаза, а также звучанием симфониче-

ского оркестра 

Г) Сюита 4) Стиль, в котором новаторское со-

держание выражается в устоявшихся 

традиционных формах. Является про-

тивоположностью стиля модерн 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А      Б В Г 

    

    

 Задания 8-9 требуют ответа в слова (словосочетания) или предложения, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

    

8. Ниже приведён перечень имён. Что их объединяет? 

 

 1) Елена Образцова; 2) Мария Каллас; 3) Энрико Карузо; 4) Фёдор Шаляпин; 

5) Ирина Архипова 

 Запишите ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Вспомните звучание Симфонии №1 С. Прокофьева. Какие особенности 

музыки выдают музыкальный стиль композитора? Почему симфония 

называется «Классической»? 



  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



  

Система оценивания контрольной работы по музыке 

 

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 6-7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется од-

на лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсут-

ствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8-9 оцениваются 3 баллами, если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из трех элементов ответа) – 2 

балла, если допущено две ошибки (в т.ч. отсутствует 2 из 3 элементов ответа) 

– 1 балл, если допущено три ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 2143 4213 

2 234 134 

3 Стиль Классика 

4 4213 2413 

5 14; 23 14; 23 

6 5; 23; 14 3; 14; 25 

7 4123 3142 

8 Балет Оперные певцы 

9 Возможные варианты ответа: 

1. В симфонии нашли отражения события Второй мировой войны 

2. 9 августа 1942 года симфония была исполнена в блокадном Ле-

нинграде, в тот день, когда фашистские войска должны были по-

бедоносно войти в Ленинград 

3. Основная идея симфонии: победа добра над злом, противопо-

ставление мира и войны, противостояние русских войск немецким 

и победа над ними. 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

8 класс 

 

«Классика и современность»  

(«В музыкальном театре. Мюзикл.  

Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви») 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме мюзикл. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки, образно-интонационный 

строй 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− находить взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− сравнивать музыкальные произведения 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из четырёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 



исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- видеовоспроизводящее и звуковоспроизводящее устройство (мр3 

носители или CD-проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4, 5 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

6 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Классика и современность»  

(«В музыкальном театре. Мюзикл.  

Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви») 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Прочтите статью о мюзикле «Ромео и Джульетта» Ж.Пресгурвика. 

Выпишите основные сведения о нём, заполнив таблицу. 

В конце 90-x с появлением мюзикла «Notre-Dame de Paris» («Собор 

Парижской Богоматери») во Франции выработался новый стандарт 

театрального шоу, характерными чертами которого были либретто на 

основе классической любовной истории, партитура, состоящая из 

популярных песен, эффектное оформление и модная хореография. 

Пьеса Шекспира представляла собой благодатный материал для 

адаптации в стиле мюзикл, чем и воспользовался французский композитор, 

поэт и певец Жерар Пресгурвик. Он отказался от шекспировского текста и 

пересказал историю своими словами, сохранив основные сюжетные коллизии 

оригинала. Пресгурвик оставил за рамками своего либретто некоторых 

второстепенных героев и ввел двух аллегорических персонажей – Смерть и 

Поэта. 

14 февраля 2000 года мюзикл был представлен прессе, а 3 апреля 

вышел в свет концепт-альбом с 17 песнями из спектакля. 

Оригинальную французскую версию спектакля открывает 

инструментальная увертюра, предваряемая небольшим прозаическим 

вступлением: «Герцог Вероны приветствует зрителей в подвластном ему 

городе. Он представляет некоторых его обитателей и рассказывает о 

вражде двух семей – Монтекки и Капулетти. Герцог приказывает им 

прекратить губительные ссоры. Не меньше Герцога распрями обеспокоены 

матери семейств — леди Монтекки и леди Капулетти. Наблюдая с балконов 

за очередной стычкой между кланами, женщины шлют проклятия небесным 

и земным силам, поселившим в сердцах людей ненависть друг к другу». 

Французская премьера спектакля состоялась 19 января 2001 года в 

Парижском дворце конгрессов. Режиссером и хореографом спектакля стал 

Реда. В роли аранжировщика выступил сам композитор и Каролен Пети. 

Эффектные декорации — трансформирующиеся башни, предстающие 

замками Монтекки, Капулетти и Герцога, — спроектировал Доминик 

Лебурж. Костюмы для мюзикла (одеяния в стиле XIV века с налетом 

современности) создала Доминик Борг. 



Критики высоко оценили новую постановку. Многие из них назвали 

«Ромео и Джульетту» лучшим французским мюзиклом. Благодаря 

огромному успеху летом 2001 года мюзикл пересек океан и гастролировал в 

Канаде. Парижская постановка закрылась 21 декабря 2002 года. К тому 

времени мюзикл «Ромео и Джульетта» посмотрели более миллиона 

зрителей по всей Франции. 

Почти сразу после премьеры спектаклем заинтересовались 

иностранные продюсеры. К сегодняшнему дню мюзикл был поставлен 

на французском, голландском, русском, английском, немецком, итальянском,в

енгерском, корейском, японском, испанском, иврите, казахском языке. 

 

Место и дата постановки мюзикла  

Чей и какой сюжет взят за основу 

мюзикла 

 

Композитор  

Аранжировщик  

Либретто  

Режиссёр, хореограф  

Декорации  

Костюмы  

Отличие мюзикла от литературного 

оригинала 

 

Сходство мюзикла с литературным 

оригиналом 

 

Страны, где мюзикл был поставлен  

 

Глядя на заполненную вами таблицу, ответьте на вопрос: без кого не 

возможно создание современной эстрадной музыки (помимо 

композитора)? 
 

3. Посмотрите фрагменты мюзикла. По какому принципу он построен? На 

примере данного произведения, приведите аргументы, доказывающие, 

что мюзикла относится к направлению современной музыки. 

4. Послушайте фрагменты мюзикла, характеризующие основных 

действующих лиц музыкального произведения – Ромео и Джульетту. Как бы 

вы описали характер её звучания? 

5. Вспомните известные вам музыкальные произведения, в основу сюжета 

которых также положена трагедия У. Шекспира. В каких жанрах они были 

написаны? Подумайте, есть ли между персонажами, воплощёнными 

музыкально каждым из этих композиторов в разных жанрах, какое-то 

сходство и почему (приведите пример на образах Ромео и Джульетты)? 

  

 

Часть III 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82


6. Исполните хор «Солнцу красному слава!» из оперы «Князь Игорь» А.П. 

Бородина. В своём исполнении передайте образное содержание, характер 

музыки. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 4 (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов. 

Задание 6 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 24. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна», I действие, мужской хор «Стон 

русской земли» 

2 

2) А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь», II действие, хор половецких 

девушек-невольниц 

2 

3) Э.Н. Артемьев. «Баллада шарманщика» из рок-оперы «Преступление и 

наказание» 

2 

4) Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна», III действие, «Плач Ярославны» 2 

5) А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь», II действие, ария князя Игоря 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

Место и дата постановки 

мюзикла 

Франция, 19.01.2001 

Чей и какой сюжет взят за 

основу мюзикла 

У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

Композитор Жерар Пресгурвик 

Аранжировщик Жерар Пресгурвик, Каролен 

Пети 

Либретто Жерар Пресгурвик 

Режиссёр, хореограф Реда 

Декорации Доминик Лебурж 

Костюмы Доминик Борг 

Отличие мюзикла от 

литературного оригинала 

Композитор отказался от 

шекспировского текста и 

пересказал историю своими 

словами, а также оставил за 

рамками либретто некоторых 

второстепенных героев и ввел 

3 



двух аллегорических 

персонажей – Смерть и Поэта 

Сходство мюзикла с 

литературным оригиналом 

Сохранены основные 

сюжетные коллизии 

оригинала 

Страны, где мюзикл был 

поставлен 

Франция, Голландия, Россия, 

Великобритания, Германия, 

Италия, Венгрия, Корея, 

Япония, Испания, Израиль, 

Казахстан 

 

2) Создание современной эстрадной музыки не возможно без 

аранжировщика. 
3 Примерный вариант ответа. 

1) Мюзикл выстроен по принципу чередования концертных номеров 

2) Язык музыки – современный. Используется звучание современных 

синтезировано-электронных тембров инструментов. Сольные партии 

вокалистов идут под звучание прописанных на студии музыкальных 

инструментов, а не под «живой» оркестр. Манера вокального исполнения 

ближе к эстрадной, чем к классической. Активно используются 

дополнительные зрелищные спецэффекты (например, свет) 

3 

4 Примерный вариант ответа. 

Характер музыки главных персонажей лирический, лирико-

драматический.  

1 

5 Примерный вариант ответа: 

1) мюзикл, балет, увертюра-фантазия, музыка к кинофильмам 

2) Не смотря на разницу стилевую, воплощение музыкальных 

образов персонажей имеет общую черту, а именно характер 

музыки. Так, например, образы Ромео и Джульетты у всех 

композиторов представлены музыкой лирического характера. 

Это обусловлено первоначальным замыслом художественного 

произведения Шекспира. Таким образом, композиторы 

воплощают героев в разных жанрах, разным музыкальным 

языком, но суть – характер – продиктован литературным 

сюжетом, положенным в основу, поэтому он остаётся 

неизменным. 

3 

Часть III 

6 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 
выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

4 



Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

8 класс 

 

«Классика и современность»  

(«Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева.  

Музыка – это огромный мир окружающий человека.») 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме «Классика и современность», на примере Симфонии №1 

С.С. Прокофьева. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− производить разбор музыкального произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− распознавать стили классической и современной музыки, особенности 

их музыкального языка и музыкальной драматургии 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в музыке 

− узнавать характерные черты творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов 

− сравнивать музыкальные произведения, музыкальные стили 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 



ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 

темам; состоит из четырёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- партитура первой части Симфонии №1 («Классической») С.С. 

Прокофьева 

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4, 5 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

6 



исполнительской 

деятельности 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Классика и современность»  

(««Классика и современность»  

(«Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева.  

Музыка – это огромный мир окружающий человека.») 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Внимательно прочитайте текст, посвящённый композитору С.С. 

Прокофьеву и его произведению Симфония №1. Почему эту симфонию 

Прокофьев назвал «классической»? Подумайте и ответьте на вопрос: 

что такое неоклассицизм? 

«Творчество Сергея Сергеевича Прокофьева — крупное явление не только 

русской, но и мировой музыкальной культуры XX столетия. Отличительная 

черта его стиля — стремление к новаторству. Произведения Прокофьева 

публика, а иногда и исполнители нередко встречали с недоумением, композитора 

обвиняли в чрезмерной сложности, грубости и даже «музыкальном 

хулиганстве». Музыка мастера требует от слушателя внимания, 

сосредоточенности: только в этом случае удастся постичь глубину 

произведения, оценить смелые и неожиданные решения в построении мелодий и 

гармоний, безукоризненно логичные формы. 

Творческий путь Прокофьева можно разделить на три периода: ранний 

(1908—1918 гг.), заграничный (1917—1932 гг.) и период жизни в СССР (1932—

1953 гг.). Ранний период иногда называют «временем самоутверждения». 

Первые сочинения композитора привели в замешательство русскую музыкальную 

общественность, однако и слушатели, и критики признали силу его таланта. К 

одному из таких сочинений относится Симфония №1, получившая название 

«Классическая» 

«Классическая» симфония — один из редких примеров неоклассицизма в 

русской музыке. Само название говорит о том, что произведение задумано как 

воспоминание о традициях венской классической школы. Прокофьев тонко 

подражает художественным приёмам симфоний Гайдна и раннего Моцарта, но 

собственный почерк автора в построении мелодий и гармоний сохраняется. В 

результате у автора получилось изысканное, остроумное и очень современное 

произведение: классические формы подчёркивают оригинальность музыки». 



3. Послушайте «Классическу» симфонию Прокофьева. Какой характер у 

симфонии в целом, лад, темп? Какие из частей Симфонии построены в 

сонатной форме?  

4. Представьте, что вы музыкальный критик. Попробуйте произвести 

разбор I части (Allegro) симфонии – как начинается симфония, как 

можно охарактеризовать главные и побочные темы и т.д. Для этого ещё 

раз послушай первую часть симфонии, одновременно следя за развитием 

музыки в партитуре. 

5. Подумайте что общего между симфонией Прокофьева и стилистикой 

произведений Гайдна, а что выдает в ней новаторскую стилистику 

композитора? Ответ запишите в виде таблицы. 

Черты сходства симфонии 

Прокофьева и стилистикой 

произведений Гайдна 

Особенности стиля С.С. 

Прокофьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть III 

6. Исполните песню «Это может быть» из кинофильма «Властелин 

колец». В своём исполнении передайте образное содержание, характер 

песни. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 4, 5 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 6 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 26. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) Д.Б. Кабалевский. Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра «Ромео и Джульетта», зарисовка №2 «Утро в 

Вероне» 

2 

2) Ф. Шуберт. Симфония №8 («Неоконченная»), I часть, экспозиция 2 

3) П.И. Чайковский. Симфония №5, I часть, разработка 2 

4) А.Г. Шнитке. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка», часть 5 «Чиновники» 

2 

5) Э.Григ. «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт» 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

1) Симфония называется «классической» потому что написана 

как дань памяти о традициях Венской классической школы (в 

частности композиторов Гайдна, Моцарта) – времени когда 

сложился классический тип симфонии, утвердился состав 

классического симфонического оркестра. 

2) Неоклассицизм это переосмысленные по новому традиции 

классики (в данном случае – музыкальные традиции стиля 

классицизм) 

3 

3 1) Характер симфонии светлый, жизнерадостный, 

танцевальный, озорной; лад во всех частях мажорный; темп – в 

основном быстрый, подвижный. 

2) В сонатной форме написаны I и IV части 

3 

4 Примерный вариант ответа: 

Симфония начинается громким аккордом всего оркестра, после 

которого взбегают вверх пассажи флейт, кларнетов и струнных 

— как будто взвивается занавес и начинается представление, 

возможно — кукольное... Главная тема сонатного аллегро — 

легкая, подвижная, в прозрачной оркестровке. Побочная носит 

комический характер благодаря сочетанию широких и легких 

скачков мелодии скрипок (авторская ремарка — с 

3 



элегантностью!), с неуклюжим аккомпанементом фаготов и 

внезапно врывающимися валторнами. В разработке несколько 

сгущается фактура, озорная побочная на миг оборачивается 

грозной... но это не настоящее — все проносится в 

неудержимом вихре, как карнавальное шествие. И два 

заключительных такта, почти точно повторяющих начало, 

опускают занавес. 

5 Примерный вариант ответа: 

Черты сходства симфонии 

Прокофьева и стилистикой 

произведений Гайдна 

Особенности стиля С.С. 

Прокофьева 

Музыке присуща некая 

театральность; исполняет 

классический состав 

симфонического оркестра; 

музыка шуточная, 

жизнерадостная; 

используется форма 

сонатного аллегро в крайних 

частях симфонии; прозрачная 

оркестровка, свойственная 

как музыке Гайдна, так и 

эпохи классицизма в целом; 

использован традиционный 

«венский» приём резких смен 

прозрачного piano и 

громогласного tutti. 

 

Острые, «колючие темы», 

яркие акценты, игра 

тембрами и регистрами 

(скрипки, флейты), новизна 

гармоний, стремительные 

пассажи 

 

3 

Часть III 

6 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

4 



инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

8 класс 

 

«Традиции и новаторство в музыке»  

(«Музыкальные завещания потомкам  

(Р. Щедрин: «Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена»)») 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме «Традиции и новаторство в музыке». 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− производить разбор музыкального произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− распознавать стили классической и современной музыки, особенности 

их музыкального языка и музыкальной драматургии 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в музыке 

− узнавать характерные черты творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов 

− сравнивать музыкальные произведения, музыкальные стили 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 



темам; состоит из пяти заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4, 5, 6 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

7 

 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-7 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Традиции и новаторство в музыке»  

(«Музыкальные завещания потомкам  

(Р. Щедрин: «Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена»)») 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Послушайте чтение «Гейлегинштадского завещания» Бетховена в 

исполнении Народного артиста РСФСР В. Якута. Какая жизненная 

ситуация побудила великого немецкого композитора XIX века Л. 

Бетховена (1770-1827 гг.) написать своим братьям письмо, известное 

современным любителям музыки как «Гейлигенштадское завещание»? 

В чём композитор нашёл своё спасение? 

3. Прочитайте фрагмент «Гейлигенштадского завещания». К сохранению 

каких нравственных ценностей призывает людей композитор, 

испытавший отчаяние и победивший его? 

«…Мне казалось невозможным покинуть мир, прежде чем я выполню 

всё, к чему чувствовал себя призванным… 

О, Божество, ты с высоты проникаешь вглубь моего существа, ты 

знаешь, что в нём живут любовь к людям и желание делать добро… 

Вы, братья мои,…живите в согласии и помогайте друг другу… 

Внушайте вашим детям добродетель… Не деньги – она одна может дыть 

счастье… 

Благодарю всех моих друзей… Прощайте и не забывайте меня совсем 

после моей смерти. Я заслужил это от вас, ибо при моей жизни часто 

думал о вас, думал, как бы сделать вас счастливыми. Будьте же 

счастливы!..» 

4. Историческая справка: 18 декабря 2008 года Мюнхен стал местом 

премьерного исполнения сочинения Родиона Щедрина, связанного с именем 

последнего венского классика,  «Гейлигенштадтское завещание Бетховена». 

Жанр своей пьесы сам композитор определил 

как «симфонический фрагмент для оркестра». «От мрака – к свету!» – таким  

тезисом обозначил Родион Щедрин основную идею своего музыкального 



послания. Как вы думаете: почему Щедрин взял в качестве тезиса эти 

слова и что они могут означать? В каком жанре написано сочинение? 

5. Послушайте произведение Р. Щедрина «Гейлигенштадтское завещание 

Бетховена». Определите характер произведения. В какой форме написано 

произведение? Какой принцип драматургического развития образов 

положен в основу этого сочинения? Для чего используется этот 

принцип? Как можно описать характер главной темы и побочной темы? 

Что в музыке создаёт образ надвигающейся глухоты? Где в музыке 

показана «победа света над тьмой» и через что это выражено? 

6. Подумайте, в чем в «Гейлигенштадтском завещании Бетховена» 

проявляются черты стиля Бетховена, а в чём  - новаторство Щедрина. 

Черты стиля Бетховена Новаторство Щедрина 

 

 

 

 

  

 

 

Часть III 

7. Исполните знакомую вам песню о героическом подвиге русских 

солдат. В своём исполнении передайте образное содержание, характер 

песни. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

За задания 2, 4 ставится 2 балла, если дан полный правильный ответ на 

два вопроса задания; если дан полный правильный ответ на один вопрос – 1 

балл; 0 баллов – если ответы не верные или отсутствуют. 

Задание 3 (часть II) оценивается 1 баллом, если задание выполнено 

правильно; если задание выполнено не правильно – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 5, 6 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 7 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 26. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) Р.К. Щедоин. Сочинение для камерного ансамбля «Фрески Дионисия» 2 

2) Г.В. Свиридов. Хор «Величание Богородице» из цикла «Песнопения и 

молитвы» 

2 

3) Д.Д. Шостакович. Симфония №7 («Ленинградская»), I часть, 

экспозиция 

2 

4) Стихира «Земле русская» 2 

5) Г.В. Свиридов. «Запевка» (О России петь – что стремиться в храм…) 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

1)  «Гейлигенштадское завещание» было написано в 1802 году, 

в то самое время, когда Бетховен столкнулся с неизлечимой  и 

страшной для него как для музыканта болезнью – потерей 

слуха, которую долго скрывал 

2) В искусстве 

2 

3 Примерный вариант ответа. 

Композитор призывает людей к любви и добру, добродетели, 

которая может дать счастье 

  

1 



4 Примерный вариант ответа: 

1) Щедрин использует эти слова в качестве тезиса, потому что 

они являлись основной тематикой творчества Бетховена, 

отражая весь жизненный путь композитора. Они означают: 

преодоление глубокого человеческого кризиса и возраждение 

личности по средствам искусства. 

2) Жанр: симфонический фрагмент для оркестра 

2 

5 Примерный вариант ответа: 

1) Характер - драматический 

2)Произведение написано в классической сонатной форме 

3)В музыке используется принцип конфликтного развития  

4) Принцип конфликтного развития необходим для передачи 

внутренней борьбы, которую проходит композитор, прежде 

чем преодолеть тот самый путь «от мрака - к свету!» 

5) Главной партии присущ драматический характер, побочной 

– напевный, сурово-сдержанный. 

6) Длинный, периодически нависающий над всей музыкальной 

тканью звук. 

7) В самом конце произведения, когда на фоне замирающего 

аккорда струнных у валторн звучит восходящий мажорный 

аккорд  

3 

6 Примерный вариант ответа 

Черты стиля Бетховена Новаторство Щедрина 

Использован состав 

«бетховенского» оркестра, 

тип симфонизма; тема: «от 

мрака – к свету!», «от 

страдания – к радости!», 

«через борьбу – к победе!»; 

написано в классической 

сонатной форме; в музыке 

воспроизводится «рваная» 

структура героико-

драматических тем Бетховена 

 

 

Современная оркестровая 

техника, полистилистика, 

использование принципа 

монтажности и кадровости 

 

3 

Часть III 

7 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 

аккомпанемент. Координация движений во время пения. 
3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

4 



Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения практической работы по МУЗЫКЕ 

8 класс 

 

«Традиции и новаторство в музыке»  

(«Современный музыкальный театр.  

Классика в современной обработке.») 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – обобщение и углубление знаний 

учащихся по теме «Классика в современной обработке». 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре; развитость эстетического сознания 

через освоение музыкального наследия  России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения, 

умения анализировать полученную информацию, интерпретировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное источником, делать 

выводы 

предметный результат: 

− определять образное содержание музыки 

− анализировать, обобщать музыковедческую информацию 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов 

− сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

− узнавать на слух изученные музыкальные произведения 

− производить разбор музыкального произведения 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

− распознавать стили классической и современной музыки, особенности 

их музыкального языка и музыкальной драматургии 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в музыке 

− узнавать характерные черты творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов 

− сравнивать музыкальные произведения, музыкальные стили 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

2. Характеристика практической работы 

Практическая работа состоит из трёх частей. 1 часть проверяет знание 

на слух изученных музыкальных произведений за прошедшую четверть; 

включает в себя одно задание. 2 часть является поисково-информативной, в 

ходе которой учащиеся обобщают и углубляют свои знания по пройденным 



темам; состоит из четырёх заданий. 3 часть проверяет владение 

исполнительскими навыками обучающихся; включает одно задание на 

исполнение музыкального произведения. 

Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на учебных занятиях, так и при организации проектной и 

исследовательской работы. Возможна организация работы в группах при 

составлении инструкции для групповой работы. 

Содержательно задачи относятся к материалу 8 класса. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Содержание практической работы может быть перекомпановано 

учителем. Возможно дополнение учителем данного комплекта и составление 

заданий к нему. 

Рекомендуем использовать все задания.  

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

- звуковоспроизводящее устройство (мр3 носители или CD-

проигрыватель);  

- ноты. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды деятельности. Уровни заданий и 

деятельности школьников представлены в таблице. 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1  

Общее понимание 

музыкального 

материала, ориентация в 

нём 

Определение музыкального произведения (с 

полным названием, указанием частей и т.д.) и 

композитора по звучащим фрагментам 

1 

2 

глубокое и детальное 

понимание содержания 

музыкального 

произведения, а также 

различных 

искусствоведческих 

источников 

Проведение искусствоведческого анализа 

музыкальных произведений 

2, 3, 4, 5 

3 

Использование знаний о 

музыке в практико-

исполнительской 

деятельности 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

коллективном музицировании 

6 

 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа  в соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  
% 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 «5» 

60-76 «4» 

40-56 «3» 

  0-36 «2» 



Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа состоит из 6 вопросов и заданий. 

На выполнение работы по музыки отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в кратком и(или) развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Практическая работа по теме: 

«Традиции и новаторство в музыке»  

(«Современный музыкальный театр.  

Классика в современной обработке.») 

Часть I 

1. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений и определите их 

полные названия (с указанием жанра к которому они относятся в 

названии (если таковые имеются), части, названием части (если 

имеется) и т.д.) и их композиторов. 

Часть II 

2. Прочитайте отрывок из статьи Л.И. Данько «Classical сrossover: Эволюция 

и формы проявления». Ответьте на вопросы:  

1) что такое «Classical сrossover»?  

2) где применяется музыка в стиле «Classical сrossover»?  

3) какова  главная функция «Classical сrossover»? 

«Возникшее в последние десятилетия новое направление в 

музыкальном искусстве, получившее название «crossover», представляет 

собой объединение различных музыкальных стилей. Примером использования 

термина crossover может служить такое явление музыкальной индустрии, 

как хит-парад, или чарт. Хит-парад представляет собой список 

музыкальных композиций, наиболее популярных в определенный период. Хит-

парады учитывают множество различных критериев: данные о продажах, 

информацию о количестве трансляций на радио и даже количество загрузок 

из сети Интернет. Публикация регулярных хит-парадов началась в 1940 г. в 

американском журнале Billboard. Существуют хит-парады по отдельным 

жанрам музыки. Термин crossover (буквально «переход») в музыкальной 

индустрии означает ситуацию, при которой медиапродукт оказывается 

представленным в двух или более хит-парадах (посвященных разным 

жанрам). 

Сlassical crossover (классический кроссовер) – музыкальный стиль, 

сочетающий элементы классической и поп/рок/электронной музыки. 

Classical crossover представляет собой синтетический вид музыкального 

искусства. Во многом его возникновение обусловлено новыми 

возможностями популяризации академической музыки. Эти возможности 

открывались постепенно на протяжении XX в. благодаря появлению все 

новых средств массовых коммуникаций. Изобретение грамзаписи и радио 



позволило осуществлять широкую трансляцию классических аудиозаписей, а 

также их распространение путем тиражирования на магнитных носителях 

и пластинках. Начало массового тиражирования записей создало 

альтернативу традиционной концертной форме популяризации классики. 

Появилась возможность охвата большого числа слушателей, но вместе с 

этим (благодаря фиксированности музыкального материала) была 

исключена неожиданность, всегда свойственная живому процессу 

интерпретации. Однако благодаря звукозаписи появилась возможность 

проведения различных экспериментов по слиянию разнородного в стилевом и 

фактурном отношении музыкального материала, что впоследствии легло в 

основу classical crossover’а. Развивающийся параллельно с радиовещанием 

звуковой кинематограф создал новые возможности для популяризации 

классической музыки… 

…В последние десятилетия XX в. жанр classical crossover 

окончательно формируется. Этому предшествовал ряд творческих 

экспериментов по слиянию различных стилей в музыкальном творчестве: 

соединение элементов классики и джаза в творчестве Джорджа Гершвина 

(опера «Порги и Бесс»), рок-звучания и академического вокала в творчестве 

Эндрю Ллойда Уэббера (знаменитый «Призрак Оперы»). В конце 1980-х гг. 

лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри и оперная примадонна Монсеррат 

Кабалье совместно исполнили композицию «Barselona», которая явилась 

ярчайшим примером слияния академического и рок-вокала. Дуэты, 

сочетающие академический и поп/рок/вокал до сих пор являются одной из 

характерных форм проявления classical crossover в музыкальном творчестве. 

Немаловажную роль в развитии classical crossover’а сыграл прогресс 

музыкальных технологий. В 1990-е гг. все большую популярность 

приобретает электронная музыка, происходит рост тенденции к ее 

использованию в экранных искусствах. Концертные площадки повсеместно 

оснащаются системами звукоусиления, что потенциально расширяет 

зрительскую аудиторию 

В настоящее время classical crossover является одной из категорий 

музыкальной премии Grammy, ежегодно присуждаемой Национальной 

академией. На музыкальной сцене жанр представлен в основном западными 

исполнителями вокального и инструментального жанра. Среди них: Сара 

Брайтман, Андреа Бочелли, Алессандро Сафина, Джош Гробан, Ванесса 

Мэй, Эдвин Мартон и др. Значительную роль в популяризации их творчества 

играет телевидение. Исполнители создают себе мистические сценические 

образы (наследие Уэбберовского «Призрака Оперы»), которые совместно с 



виртуозными вокальными техниками и завораживающими мелодиями 

привлекают представителей широкой возрастной аудитории во всем мире. 

Classical crossover проявляется в инструментальном и вокальном 

творчестве в виде так называемых ремиксов (современных аранжировок 

классических произведений), а также новых композиций, изначально 

сочетающих в себе элементы академической и популярной музыки 

Музыка в стиле classical crossover используется в качестве 

выразительного средства в фантастических кинофильмах для создания 

определенной атмосферы. Примером может служить ария инопланетной 

дивы в фильме «Пятый элемент» Люка Бессона (1997 г.), в которой 

классическая оперная музыка соединяется с современной электронной 

композицией. Classical crossover широко представлен на телевидении, в том 

числе в рекламных роликах (исполняя те же функции, что и классическая 

музыка). Еще одна из возможностей продвижения classical crossover’а на 

телевидении – это музыкальные клипы. Основой для клипов в жанре classical 

crossover’а часто становятся дуэты, сочетающие академический и 

эстрадный вокал. Яркий пример – гимн закрытия барселонской Олимпиады в 

исполнении Хосе Каррераса и Сары Брайтман. 

Таким образом, classical crossover является жанром, возникшим в 

результате компромисса между элитарным искусством и современной 

массовой культурой. Благодаря своей синтетической природе жанр 

обладает достаточной гибкостью развития, позволяющей комбинировать 

академическую основу с самыми современными музыкальными тенденциями. 

Элементы академического звучания, присущие classical crossover’у, в 

сочетании с фактором зрелищности (неизменным атрибутом поп-

культуры) обеспечивают жанру коммерческий успех среди широкой 

возрастной аудитории, далеко выходящей за рамки приверженцев 

исключительно академической музыки. Благодаря этому осуществляется 

одна из важнейших функций classical crossover’а, которая заключается в 

популяризации академической музыки». 

3. Вспомните оригинальное звучание и образное содержание оркестровой 

интермедии «Полёт шмеля» Н.А. Римского-Корсакова из его оперы «Сказка 

о царе Салтане». Послушайте два современных прочтения этого 

произведения: первое в исполнении дуэта джазового певца Бобби Макферина 

и американского виолончелиста китайского происхождения Йо Йо Ма, 

второе – в рок-обработке в исполнении американской группы «Manowar». 

Как вы думаете изменилось ли образное восприятие музыки в каждой из 



этих обработок и каким образом? Какое из исполнений наиболее близко 

первоначальному замыслу композитора и почему?  

4. Послушайте «Шторм» А. Вивальди из его цикла концертов «Времена 

года» в оригинальном звучании и в современной обработке в исполнении 

Ванессы Мей. Сравните представленные образы стихии в этих 

произведениях: как вы думаете в каком из них образ раскрывается 

сильнее и за счёт чего? Можно ли сказать, что современная обработка 

«Шторма»  помогает раскрыть образное содержание произведения, 

задуманное композитором? 

5. На основании предыдущих заданий попробуйте сделать вывод: какова 

роль классикал кроссовер в современном обществе? Всегда ли 

современная обработка классических произведений отражает 

первоначальный замысел композитора? Как вы думаете на что 

рассчитаны эти обработки: на передачу образного содержания или на 

внешние спецэффекты? 

 

 

 

Часть III 

6. Исполните песню из вашего любимого мюзикла. В своём исполнении 

передайте образное содержание, характер песни. 



Система оценивания практической работы по музыке 

Каждый правильный ответ задания 1 (часть I) состоит из двух 

элементов: автор и полное название произведения, за каждое из которых 

ставится один балл. Общее количество баллов за задание – 10.  

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 4, 5 (часть II) оценивается 3 

баллами. Если ответ дан полный, но с некоторыми неточностями – 2 балла; 

если ответ раскрыт не полно – 1 балл; если ответ не раскрыт или отсутствует 

– 0 баллов. 

Задание 6 (часть III) оценивается в соответствии с разработанными к 

нему критериями. Максимальное количество баллов за задание – 4. 

Максимальное количество баллов за все задания – 26. 

Часть I 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

1 1) Р.К. Щедрин. Балет «Кармен-сюита», «Выход Кармен и Хабанера» 

(№5) 

2 

2) Ж. Бизе. «Хабанера» из оперы «Кармен» 2 

3) Дж. Гершвин. «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс» 2 

4) Р.К. Щедрин. Балет «Кармен-сюита», «Хозе» (№7) 2 

5) Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 2 

Часть II  

2 Примерный вариант ответа. 

1) «Classical сrossover» - это музыкальный стиль, в котором 

сочетаются элементы классической музыки, поп, рэп, рок и 

электронной музыки. Является компромиссным вариантом 

между элитарным искусством и массовой культурой. 

2) Музыка в стиле «Classical сrossover» применяется в 

кинофильмах, рекламе, музыкальных клипах, радио- и 

телепередачах. 

3) Главная функция «Classical сrossover» - популяризация 

классической музыки. 

3 

3 1)Образное восприятие музыки в джазовой обработке 

практически не изменилось. Во-первых, практически сохранен 

тембр и регистр оригинальной версии – из инструментов тему 

играет виолончель в среднем регистре (инструмент, как и 

скрипка - струнно-смычковый, наиболее подвижный в технике 

для изображения полёта шмеля, что и было задумано 

композитором в оригинальной версии), голос пытается 

подражать звучанию скрипок, сливаясь с тембром виолончели. 

Образное восприятие музыки в рок-обработке сильно 

меняется. От слишком большого количества звуков в низком 

регистре, различных электронных спецэффектов, 

использования гитарных примочек, ударной установки музыка 

теряет свою стремительность, лёгкость и полётность. Образ 

3 



шмеля, назойливо летающег и желающего кого-то ужалить 

полностью размывается. Музыка  становится тяжеловестной и 

скорее приобретает образ шмеля, который едва может взлететь 

и хоть сколь-нибудь пролететь. 

Таким образом, наиболее близким первоначальному замыслу 

композитора является джазовая обработка. В рок-обработке 

произведение полностью теряет своё идейное содержание.  
4 Примерный вариант ответа: 

Образ шторма особо усиливается в современной обработке. 

Это достигается за счёт шумовых эффектов, подлинно 

имитирующие раскаты грома, ливень, электроинструментов, 

позволяющих внести дополнительные краски в звучание, 

усилить динамические оттенки. Поэтому можно сказать, что 

современная обработка «Шторма» дополнительно помогает 

раскрыть образное содержание задуманное композитором в 

произведении.  

3 

5 Примерный вариант ответа: 

Современные обработки классических произведений нужны 

для популяризации классической музыки среди как можно 

большей части общества; для привлечения внимания к 

исполнителю, поскольку уже известная музыка быстрее 

привлекает к себе внимание.В большей степени классикал 

кроссовер нацелена на проявление внешних спецэффектов, 

создания зрелищности. Однако, эти обработки могут не только 

сохранять первоначальную идею композитора, но и усиливать 

её за счёт современных музыкальных технологий, новых 

средств выразительности. Но также существуют и примеры, 

когда в желании придать новое звучание  классической музыке 

аранжировщик упускает из виду саму идею произведения, 

отчего оно теряет образное содержание. 

3 

Часть III 

6 4 балла - правильная певческая установка, чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая дикция. Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убедительность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать свою партию в ансамбле. 

Выразительное пение под фонограмму или инструментальный 
аккомпанемент. Координация движений во время пения. 

3 балла - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых или ансамблевых. 

Партия в ансамбле исполняется с некоторыми неточностями. Начальные 

навыки пения под фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

Не значительные ошибки в координации пения и движения. 

2 балла - слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

4 



взаимодействие на низком уровне.  Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при исполнении под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент. Не умение соединить пение с 

движением. 

1 балл - очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Инструкция  

 

На выполнение диагностической работы дается 15 минут.  

Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Вариант 1 

 

В заданиях 1-2 дайте определения понятий 

1. Антропогенные изменения в природе − ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................... 

 

2. Предельно допустимая концентрация (ПДК) − ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

3. Выберите НЕправильный ответ 

При обнаружении в квартире запаха газа необходимо:  

1) выключить конфорки газовой плиты; 

2) не включать электрическое освещение, электрические приборы; 

3) перекрыть газовый кран; 

4) плотно закрыть балкон, окна; 

5) не зажигать спички и свечи. 

Ответ: ….... 

 

4. Укажите правильный ответ 

У автобуса на склоне горы отказали тормоза. Набирая скорость, автобус 

скатывается вниз. Ваши действия?  

1) постараюсь покинуть автобус, выбив окно или открыв дверь; 

2) поспешу на помощь водителю; 

3) останусь в своем кресле, положив перед собой мягкие вещи, упрусь 

ногами и руками в спинку впереди стоящего кресла; 

4) встану в проход и крепко ухвачусь за поручни; 

5) лягу на пол в проходе автобуса. 

Ответ: ……………….. 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

5. Составьте три правила безопасного поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира транспортного средства 
Начало фразы Продолжение фразы 

А) Если дорога не имеет тротуара или 

пешеходной дорожки, пешеход должен 

двигаться 

1) по обочине. 

Б) Пересекать железнодорожные пути лучше 

всего  

2) после полной его остановки. 

В) Входить в транспортное средство или 

выходить из него пассажиру можно только 

3) по подземным, надземным или 

обозначенным переходам. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    

 

6. Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные 

материалы? 

1) пеной; 

2) песком; 

3) водой. 

 

Ответ: ………….. 

 

7. Какова правильная последовательность действий при БЫСТРО 

распространяющемся пожаре? 

1) попытаться потушить огонь, используя первичные средства 

пожаротушения; 

2) открыть окно для удаления дыма; 

3) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь; 

4) позвать на помощь взрослых; 

5) сообщить в пожарную охрану; 

6) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре. 

 

Ответ: ……………………………. 

 

8. Запишите телефон экстренной службы, в которую можно 

обратиться, если вы обнаружили пожар 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Вы провалились под лед. В какую сторону необходимо выбираться? 

1) в ту сторону, куда Вы шли;  

2) назад откуда пришли;  

3) не имеет значения. 

 

Ответ: ……………….. 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

10. На фотографии изображен пляж спортивно-оздоровительного 

лагеря «Бригантина» на озере Увильды1. Для чего на воде установлены 

буйки? 

 

 
 

1) это украшает водоем; 

2) держась за буйки, можно отдохнуть на воде; 

3) буйки разделяют зоны «слабаков» и хороших пловцов; 

4) за буйки заплывать запрещено. 

 
1 оригинал фото https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Furalvoice.com 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение диагностической работы – проверить соответствие 

имеющихся знаний, умений и сформированности основных видов 

деятельности обучающихся планируемым предметным результатам  по 

разделу «Основы комплексной безопасности» для их учета при изучении тем 

данного раздела.  

Планируемые предметные результаты, выносимые на диагностику 

Обучающийся научится: 

– классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

– использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

– безопасно использовать бытовые приборы; 

– безопасно использовать средства бытовой химии; 

– безопасно использовать средства коммуникации; 

– адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства, правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

– использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

– использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

– оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

экологического характера, в быту, на дорогах, на транспорте, при пожаре, на 

воде в повседневной жизни с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

– исследовать опасные и чрезвычайные ситуации в повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, сельского поселения.  

 

Условия проведения диагностической работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

Работа проводится в форме тестирования. 



Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы дается 14 минут. 

 

Содержание и структура диагностической работы 

Содержание диагностической работы 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др.  

Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста.  

Пожар, его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.  

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

Структура диагностической работы 

В работе представлены 9 заданий базового уровня и одно повышенного 

уровня сложности. Два первых задания проверяют понимание основных 

определений темы, причем развернутый ответ подразумевает понимание сути 

понятия, а не его дословное воспроизведение. Пятое задание – задание на 

установление соответствия, седьмое – на установление последовательности. 

Восьмое задание требует ввода ответа. Остальные четыре – задания с 

единственным выбором. 

План, инструкция по проверке и оценивание диагностической работы 

представлены в табл. 1, 2, 3. 

 

Таблица 1 

План диагностической работы 

 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программ

ы 

Проверяемый планируемый 

результат (обучающийся научился) 

Уров

ень 

слож

ности  

Тип 

задания 

Время 

выпол

нения, 

мин 

Макс

балл 

за 

задан

ие 

1 Раздел 1 

«Основы 

безопасн

ости 

личност

и, 

обществ

а и 

государс

− классифицировать и характеризовать 

условия экологической безопасности;  

базо

вый 

разверну

тый 

ответ 

2 1 

2 − использовать знания о предельно 

допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

базо

вый 

разверну

тый 

ответ 

2 1 

3 − безопасно использовать бытовые 

приборы, средства бытовой химии, 

средства коммуникации 

базо

вый 

Единстве

нный 

выбор 

1 1 



№ 

зада

ния 

Раздел 

программ

ы 

Проверяемый планируемый 

результат (обучающийся научился) 

Уров

ень 

слож

ности  

Тип 

задания 

Время 

выпол

нения, 

мин 

Макс

балл 

за 

задан

ие 

4 тва. 

Основы 

комплек

сной 

безопасн

ости» 

− адекватно оценивать ситуацию 

дорожного движения; 

базо

вый 

Единстве

нный 

или 

множест

венный 

выбор 

1 1 

5 − соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пешехода;  

− соблюдать правила безопасности 

дорожного движения велосипедиста;  

− соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, воздушном 

и водном); 

базо

вый 

Установ

ление 

соответс

твия 

2 1 

6 − адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; 

− безопасно применять первичные 

средства пожаротушения; 

базо

вый 

 

Единстве

нный 

выбор 

1 1 

7 − адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при пожаре; 

пов

ыше

нны

й 

последов

ательнос

ти 

2 1 

8 − оповещать (вызывать) экстренные 

службы при чрезвычайной ситуации;  

базо

вый 

ввод 

ответа 

1 1 

9 − классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести у воды и на воде; 

−использовать средства и способы само- 

и взаимопомощи на воде; 

базо

вый 

Единстве

нный 

выбор 

1 1 

10 −- классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести у воды и на воде; 

− использовать средства и способы само- 

и взаимопомощи на воде; 

базо

вый 

Единстве

нный 

выбор 

1 1 

 всего 14 10 

  



Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке диагностической работы  

 

№ 

задания 

Правильный ответ Критерий / 

максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 изменения, происходящие в 

природе в результате 

хозяйственной деятельности 

человека или 

непосредственного общения 

людей с окружающей средой 

изменения, происходящие в 

природе в результате 

хозяйственной деятельности 

человека или 

непосредственного общения 

людей с окружающей средой 

1 

2 максимальное содержание 

загрязняющего химического 

вещества в природных 

объектах, которое не 

оказывает негативного, 

прямого или косвенного, 

влияния на организм человека 

(включая отдаленные 

последствия) 

способность некоторых 

химических элементов и 

соединений оказывать вредное 

воздействие на организм 

1 

3 4 1 1 

4 3 1, 2, 4, 5 1 

5 А – 1, Б – 3, В – 2  А – 3, Б – 2, В – 1 1 

6 3 3 1 

7 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 1 

8 101 101 1 

9 1 2 1 

10 4 4 1 

 

 

Таблица 3 

Оценивание диагностической работы 

 

Количество баллов Отметка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

менее 5 2 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение диагностической работы дается 15 минут.  

Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов и в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени  пропускайте задание, которое  не  удаётся  выполнить  

сразу,  и  переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

 

Вариант 2 

В заданиях 1-2 дайте определения понятий 

1. Антропогенные изменения в природе − ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Токсичность − ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Укажите правильный ответ  

Непрерывная  продолжительность  работы  школьника 8 класса за 

компьютером не должна превышать: 

1) 25 минут; 

2) 30 минут; 

3) 35 минут; 

4) 40 минут; 

Ответ: …………….. 

 

4. Укажите НЕправильные ответы 

У автобуса на склоне горы отказали тормоза. Набирая скорость, автобус 

скатывается вниз. Ваши действия?  

1) постараюсь покинуть автобус, выбив окно или открыв дверь; 

2) поспешу на помощь водителю; 

3) останусь в своем кресле, положив перед собой мягкие вещи, упрусь 

ногами и руками в спинку впереди стоящего кресла; 

4) встану в проход и крепко ухвачусь за поручни; 

5) лягу на пол в проходе автобуса; 

 

Ответ: ……………… 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

5. Составьте три правила безопасного поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира транспортного средства 

 

Начало фразы Продолжение фразы 

А) Дети до 12 лет в легковом автомобиле 1) должны пристегнуться 

ремнями безопасности. 

Б) При взлете и посадке самолета 2) ремень безопасности должен 

быть плотно натянут у бедер. 

В) Перед началом движения водитель и 

пассажиры легкового автомобиля 

3) должны находиться только в 

специальном удерживающем 

устройстве. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    

 

6. Каким из перечисленных веществ нельзя растапливать печку? 

1) дровами; 

2) углем; 

3) легковоспламеняющимися жидкостями. 

 

Ответ: …… 

 

7. Вернувшись с прогулки, вы открыли дверь своей квартиры и 

обнаружили сильное задымление. Укажите последовательность Ваших 

дальнейших действий? 

1) войдете в квартиру и будете искать источник задымления; 

2) откроете окна, чтобы проверить квартиру; 

3) немедленно покинете квартиру, плотно закрыв за собой дверь; 

4) позовете на помощь взрослых; 

5) сообщите в пожарную охрану; 

6) позвоните на работу родителям и сообщите о задымлении. 

 

Ответ: ………………………… 

 

8. Запишите телефон экстренной службы, в которую можно 

обратиться, если вы обнаружили пожар 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Как определить прочность льда? 

1) ударом ноги; 

2) пешней (палкой); 

3) выйду на лед, если не трещит, можно идти. 

 

Ответ: …………… 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

10. На фотографии изображено озеро Тургояк − любимое место отдыха 

жителей Южного Урала1. Правила безопасного поведения на воде 

запрещают …(Укажите «лишнее» суждение) 

 

 

 
 

 

1) купаться в неустановленных местах; 

2) подавать ложные сигналы тревоги; 

3) прыгать в воду, не проверив дно; 

4) плавать кролем, делая выдох в воду; 

5) кататься на самодельных плотах; 

6) подплывать близко к идущим лодкам; 

7) далеко отплывать от берега на надувных матрацах и кругах; 

8) заплывать за буйки или пытаться переплыть водоем. 

 
1 оригинал фото https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F% 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

2 вариант 

 

Инструкция  

 

На выполнение диагностической работы дается 25 минут. Работа 

включает в себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов 

в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

рядом новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

 

1. Дополните предложения о причинах некоторых геологических 

природных явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации: 

 

1) причина …………………. – сдвиг в скальных породах земной коры, 

разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной силой трется о 

другой; 

2) иногда причиной ……………… может стать дополнительная нагрузка на 

породы после сооружения крупных водохранилищ в зонах тектонических 

разломов; 

3) причины ………………….. чаще всего связаны с неправильным 

проведением работ при строительстве и горных разработках, а также со 

взрывными работами. 

 

2 Какие виды ответственности предусмотрены за заведомо ложный 

вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных 

специализированных служб подростком? 

 

А) административная ответственность 

Б) уголовная ответственность  

В) подростки ставятся на учет в подразделения по делам 

несовершеннолетних 

1) только А; 

2) и А, и В; 

3) только Б; 

4) и А, и Б, и В в зависимости от возраста подростка и вида заведомо 

ложного сообщения (возгорание, теракт, угроза взрыва и т.д.). 

 

Ответ:   



3. Что НЕ относится к отрицательным последствиям наводнения 

сельскохозяйственных угодий 

 

1) из почвы вытесняется воздух; 

2) смываются плодородные почвы; 

3) разрушаются и повреждаются здания, сооружения; 

4) прерывается сельскохозяйственная деятельность; 

 

Ответ: 

 

4. Вы увидели, что на человеке загорелась одежда, каковы Ваши 

действия? 

 

1) нельзя давать человеку бегать, необходимо опрокинуть человека на землю, 

тушить огонь плотной тканью, водой снегом, не закрывая голову; 

2) тушить огонь плотной тканью, водой снегом; 

3) вызвать пожарную охрану. 

Ответ:  

 

5 Какие места в доме являются относительно безопасными при 

надвигающемся урагане, буре? 

 

1) балконы, лоджии; 

2) ниши в стене, встроенные шкафы; 

3) дверные проемы; 

4) ни один из ответов не является правильным. 

 

Ответ:  

 

6. По данным Главного управления МЧС России по Челябинской области 

в Челябинской области находится 98 потенциально химически опасных 

объектов. Каковы основные способы защиты населения при авариях на 

этих объектах? 

 

1) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

2) использование укрытий; 

3)  использование убежищ (защитных сооружений);  

4) эвакуация населения; 

5)  только срочная эвакуация населения. 

 

Ответ:   

 



7. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты 

организма человека от вредного воздействия АХОВ, ОВ, РВ и БС. Что 

означают используемые сокращения? 

 

АХОВ − ……………………………………………………………………………  

ОВ − ……………………………………………………………………………… 

РВ − ………………………………………………………………………………… 

БС − ………………………………………………………………………………… 

 

8. Для защиты населения при радиационной аварии используют 

средства коллективной защиты населения. Укажите их полный 

перечень. 

 

1) убежища, противорадиационные укрытия; 

2) противорадиационные укрытия; 

3) герметично закрывающиеся производственные помещения, 

противорадиационные укрытия; 

4) убежища. 

 

Ответ:   

 

9. Какими способами и средствами подается сигнал «Внимание всем!» 

1) сиренами; 

2) гудками предприятий; 

3) гудками транспорта; 

4) средствами массовой информации; 

5) рассылкой смс-сообщений; 

6) обходом по квартирам. 

 

Ответ: 

10. «Тревожным чемоданчиком» - принято называть базовый набор 

вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия 

спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, 

будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.п. Правильно 

укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить 

автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда 

поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой. В каждом 

конкретном случае «тревожный чемоданчик» комплектуется в 

соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями 

человека. 

Как Вы укомплектуете свой «тревожный чемоданчик»? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. В марте 1999 в Челябинской области 

зарегистрирована ЧС федерального масштаба − 

продолжавшийся несколько дней снегопад в 

Агаповском, Карталинском, Варненском, 

Троицком и других районах области более чем на 

сутки нарушил электроснабжение в 24 

населенных пунктах, где проживали 11,5 тыс. жителей. В ликвидации 

ЧС принимали участие около 700 человек и 200 единиц техники1. На 

фото участок трассы, заметенной снегом.2 

Каковы должны быть действия населения при заблаговременном 

оповещении о неблагоприятных погодных условиях? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

12. По территории Южного Урала проходят 4 нефтепровода 

протяженностью более 1 тыс. км, 3 продукто-провода (около. 900 км), 2 

магистральных газопровода (1 тыс. км). За год они перекачивают 

десятки миллиардов кубометров газа и сотни миллионов тонн нефти3.  

Какие опасные и чрезвычайные ситуации могут возникнуть на этих 

объектах? Каковы должны быть действия населения при возникновении 

ЧС? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
1 по материалам сайта http://chel-portal.ru/?id=68&site=encyclopedia&t=avarii 
2 оригинал фото здесь https://yandex.ru/images/search?pos 
3 по материалам сайта http://chel-portal.ru/?id=68&site=encyclopedia&t=avarii 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Спецификация 

 

Назначение диагностической работы − проверить соответствие имеющихся 

знаний, умений и сформированности основных видов деятельности 

обучающихся планируемым предметным результатам по разделу «Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» для их учета при 

изучении тем данного раздела.  

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии); 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;  

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;  

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера в повседневной жизни; 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера;  

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера, опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 



личной безопасности в том числе и с учетом региональных особенностей 

Челябинской области, своего города, села и т.п. 

 

Условия проведения диагностической работы; материалы и оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 

 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы дается 25 минут. 

 

Содержание и структура диагностической работы 

Содержание  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, 

цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия 

по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Структура 

Диагностическая работа состоит из двенадцати заданий. Пять заданий на 

выбор единственно верного ответа, два − на ввод ответа, два задания − на 

множественный выбор, три задания требуют развернутого ответа.  

На базовом уровне сложности представлено девять заданий, повышенным 

уровнем сложности характеризуется три задания №10, 11, 12. 

План, инструкция по проверке и оцениванию диагностической работы 

представлены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План диагностической работы 

 

№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 − характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и 

государства (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, 

ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

базовый Ввод 

ответа 

 

2 2 



№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 

(ливень), крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии); 

2 − характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и 

государства; 

базовый Единстве

нный 

выбор 

 

1 1 

3 − предвидеть опасности и правильно 

действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

базовый Единстве

нный 

выбор 

1 1 

4 − предвидеть опасности и правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

базовый Единстве

нный 

выбор 

1 1 

5 − классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

базовый Множест

венный 

выбор 

1 1 

6 − классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

базовый Единстве

нный 

выбор 

1 1 

7 − безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты и коллективной 

защиты; 

базовый Ввод 

ответа 

2 2 

8 − безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты и коллективной 

защиты; 

базовый Единстве

нный 

выбор 

1 1 

9 − безопасно действовать по сигналу 

«Внимание всем!» 

базовый  Множест

венный 

выбор 

1 1 

10 − комплектовать минимально 

необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

повышенн

ый  

Разверн

утый 

ответ 

4 3 

11 − усваивать приёмы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;   

− исследовать ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том 

числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего 

города, села и т.п. 

повышенн

ый 

Разверн

утый 

ответ 

5 3 

12 − исследовать опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, 

высокий Разверн

утый 

5 3 



№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 

выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для 

доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том 

числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего 

города, села и т.п. 

ответ 

   всего 20 20 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке диагностической работы 

№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 Оползень, сель, обвал Землетрясение, землетрясение, 
обвал 

2 

2 5 4 1 
3 1 3 1 
4 2 1 1 
5 1, 3, 4, 5 2, 3 1 
6 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1 
7 Аварийно химически 

опасные вещества, 
отравляющие вещества, 
радиоактивные вещества, 
биологические средства 

Аварийно химически опасные 
вещества, отравляющие 
вещества, радиоактивные 
вещества, биологические 
средства 

2 

8 1 1 1 
9 1, 2, 4 1, 2, 3, 4,5, 6 1 
10 документы или их 

ксерокопии (лучше 
заверенные нотариально), 
необходимый минимум 
одежды, предметов 
гигиены, медикаментов, 
инструментов, средств 
индивидуальной защиты и 
продуктов питания 

документы или их ксерокопии 
(лучше заверенные 
нотариально), необходимый 
минимум одежды, предметов 
гигиены, медикаментов, 
инструментов, средств 
индивидуальной защиты и 
продуктов питания 

3 

11 Дома: отойти от окон, 
занять относительно 
безопасное место или 
встать к стене; на улице: не 
приближаться к зданиям, 
высоким деревьям, опорам 
линий электропередач, 
найти укрытие (овраг, яму, 
канаву), лечь на дно, 
закрыть голову руками, 
прижаться к земле. 

Плотно закрыть окна в домах, 
держаться от них как можно 
дальше, а также не находиться 
вблизи деревьев и не парковать 
рядом с ними машины. 
По возможности оставаться 
дома. В сельской местности с 
получением штормового 
предупреждения нужно в 
срочном порядке заготовить в 
необходимом количестве корм 
и воду для животных. 

3 

12 Включить радио, 
телевизор, компьютер и 
прослушать сообщение, 

Оценить обстановку, сообщить 
в пожарную охрану, идти в 
сторону, противоположную 

3 



№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

освободить от продуктов 
холодильник, вынести 
скоропортящиеся 
продукты и мусор, 
выключить газ, 
электричество, погасить 
огонь в печах, взять 
необходимые вещи, 
документы, продукты 
питания, надеть средства 
индивидуальной защиты, 
следовать на сборный 
пункт.  

пожар. Если надвигается 
огненный вал – упасть, закрыть 
голову одеждой, не дышать. 
Оказавшись в завале – оказать 
себе посильную помощь, 
растирать придавленные 
участки тела, привлекать 
внимание спасателей стуком, 
постараться ослабить давление 
на грудь, укрепить завал для 
того, чтобы избежать 
дальнейшего обрушения.  

  20 

 

Таблица 3 

Оценивание диагностической работы 
Количество баллов Отметка 

16 − 20 5 

13 − 15 4 

10 − 12 3 

Менее 10 2 
 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Вариант 1 

 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 25 минут. Работа включает 

в себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Дополните предложения о причинах некоторых геологических 

природных явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации 

 

1) причина …………………. − вода, просочившаяся по трещинам и порам 

вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

2) непосредственные причины зарождения …………… − сильные ливни, 

прорыв перемычек водоемов, интенсивное таянье снега и льда,  а также 

землетрясения и извержения вулканов; 

3) причины ………………….. чаще всего связаны с неправильным 

проведением работ при строительстве и горных разработках, а также со 

взрывными работами. 

 

2. Укажите виды ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности: 

А) дисциплинарная ответственность; 

Б) административная ответственность; 

В) уголовная ответственность; 

 

1) только А; 

2) только Б; 

3) только В; 

4) А или Б; 

5) В зависимости от характера нарушений или А, Б, или В. 

 

Ответ:    

 

3. Что НЕ относится к отрицательным последствиям наводнения в 

населенном пункте? 

 

1) гибель людей; 
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2) гибель домашних животных; 

3) разрушаются и повреждаются здания, сооружения, дороги; 

4) прерывается сельскохозяйственная деятельность. 

 

Ответ:  

4. Как вы поступите, если на Вас загорелась одежда? 

 

1) постараюсь бежать как можно быстрее и на бегу срывать одежду; 

2) остановлюсь, упаду и буду катиться, стараясь сбить пламя; 

3) завернусь в одеяло или плотную ткань. 

 

Ответ:   

 

5. Укажите, что нельзя делать при возникновении урагана, бури, смерча 

(укажите не менее трех верных ответов) 

 

1) находиться на возвышенных метах; 

2) спускаться в овраги, канавы; 

3) заходить в повреждённые здания; 

4) по возвращении домой пользоваться электроприборами; 

5) подходить близко к опорам электропередач. 

 

Ответ:  

 

6. По данным Главного управления МЧС России по Челябинской области 

в Челябинской области находится 347 гидротехнических сооружения. 

Каковы основные способы уменьшения последствий аварий на этих 

объектах?(Укажите не менее трех способов). 

 

1) правильный выбор места для размещения плотины относительно 

населенных пунктов, создание надежных дренажных систем, проведение 

берегоукрепительных работ; 

2) только переселение населения из мест возможного затопления; 

3) создание надежных дренажных систем; 

4) проведение берегоукрепительных работ. 

 

Ответ:   

 

7. Для защиты организма человека от вредного воздействия АХОВ, ОВ, 

РВ и БС предназначены средства индивидуальной защиты и средства 

коллективной защиты. Что означают используемые сокращения? 

АХОВ − ……………………………………………………………………………… 

ОВ − ………………………………………………………………………………… 

РВ − …………………………………………………………………………………… 

БС − …………………………………………………………………………………… 
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8. Укажите полный перечень видов средств индивидуальной защиты. 

 

1) средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи, медицинские средства индивидуальной защиты; 

2) средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи, медицинские средства индивидуальной защиты, временные укрытия;  

3) средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи. 

 

Ответ:  

 

9. Каковы должны быть три Ваших первых действия по сигналу 

«Внимание всем!»? Выпишите ответы в порядке их очередности 

выполнения. 

 

1) включить телевизор, радио, компьютер и выслушать сообщение и 

рекомендации; 

2) сообщить о чрезвычайной ситуации соседям и знакомым; 

3) спокойно дожидаться поквартирного обхода; 

4) действовать в соответствии с ранее приобретенными знаниями и 

навыками. 

 

Ответ:…  

 

10. «Тревожным чемоданчиком» − принято называть базовый набор 

вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия 

спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, 

будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.п. Правильно 

укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить 

автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда 

поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой. В каждом 

конкретном случае «тревожный чемоданчик» комплектуется в 

соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями 

человека. 

Как Вы укомплектуете свой «тревожный чемоданчик»? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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11. Ураган с мокрым снегом, обрушился на 

север Челябинской области 22 мая 1993 года. В 

зоне действия урагана оказались города 

Снежинск, Озерск, Кыштым, Касли, Верхний 

Уфалей, Аргаяш, Нязепетровский и Кунашакский 

районы. Этот ураган вывел из строя ЛЭП-20, 

лишив электроснабжения 235 населенных 

пунктов. Ураганный ветер, поднявшийся 29 

июня 1993 в Катав-Ивановске, Ашинском и Кизильском районах, сорвал 

крыши домов, повалил сотни деревьев, повредил линии связи и 

электропередачи. На фотографии последствия урагана в городе Копейске 

Челябинской области в 2018 году1. 

Каковы должны быть действия населения при заблаговременном 

оповещении о неблагоприятных погодных условиях? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в 

закрытом городе Челябинск-40 (Озёрск), произошла радиационная 

чрезвычайная ситуация техногенного характера. Название города в 

советское время употреблялось только в секретной переписке, поэтому 

авария и получила название «кыштымской» по ближайшему к Озёрску 

городу Кыштыму, который был обозначен на картах.  

Сегодня на территории Челябинской области функционируют 3 

радиационно опасных объекта. Каковы должны быть действия населения 

при оповещении об аварии на одном из них? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
1 по материалам информационного агентства Uralpress; оригинал здесь: 

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/v-kopeyske-proshel-strashnyy-uragan 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Вариант 2 

Инструкция 

На выполнение диагностической работы дается 30 минут. Работа 

включает в себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов и в 

тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

 

1. Заполните схему классификации загрязнений окружающей среды 

 

Источники загрязнения окружающей среды 

механические  биологические  

 

2. Укажите НЕправильные ответы (не менее трех) 

Какой должна быть питьевая вода? 

1) прозрачная; 

2) бесцветная; 

3) не иметь в составе минеральных солей; 

4) без вкуса; 

5) сладковатая на вкус; 

6) без запаха; 

7) иметь приятный запах; 

8) прохладная. 

 

Ответ ……………………………… 

 

3. Укажите правильный ответ.  

Непрерывная продолжительность работы школьника 8 класса за 

компьютером не должна превышать 

1) 25 минут; 

2) 30 минут; 

3) 35 минут; 

4) 40 минут. 

 

Ответ ………………….. 

 

4. Укажите правильный ответ 

У автобуса на склоне горы отказали тормоза. Набирая скорость, автобус 

скатывается вниз. Ваши действия?  
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1) лягу на пол в проходе автобуса; 

2) поспешу на помощь водителю; 

3) останусь в своем кресле, положив перед собой мягкие вещи; 

4) упрусь ногами и руками в спинку впереди стоящего кресла; 

5) встану в проход и крепко ухвачусь за поручни; 

6) постараюсь покинуть автобус, выбив окно или открыв дверь. 

 

5. Составьте три правила безопасного поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира транспортного средства 

 

Начало фразы Продолжение фразы 

А) Если дорога не имеет тротуара или 

пешеходной дорожки 

1) пешеход должен двигаться по 

обочине 

Б) Входить в транспортное средство или 

выходить из него пассажиру 

2) можно только после полной его 

остановки 

В) Перед началом движения водитель и 

пассажиры легкового автомобиля 

3) должны пристегнуться 

ремнями безопасности 

 4) пешеход должен двигаться по 

обочине 

 5) можно только после полной его 

остановки 

 6) должны пристегнуться 

ремнями безопасности 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    

 

6. Выберите правильный ответ 

 

Из приведенных правил выберите те, которые следует соблюдать при 

посадке в спасательное средство (шлюпку или надувной плот). 

 

1) надеть как можно больше одежды; 

2) съесть как можно больше пищи; 

3) взять с собой только самые необходимые личные вещи: личные 

документы, очки, необходимые лекарства; 

4) одеться в соответствии с климатическими условиями и погодой. 

 

Ответ: ………………………………… 
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7. Дополните схему действий при вызове по телефону одной из служб 

безопасности для оказания помощи 

Сообщить причину вызова 
 

Сообщить номер телефона и адрес 
 

 

8. Дополните схему надевания противогаза 

 

…………………………………………………………… 

Снять головной убор и зажать его между коленями; сделать полный 

выдох, открыть глаза, возобновить дыхание 

………………………………………………………..…. 

Зафиксировать подбородок в нижнем углублении маски  

………………………………………………………………….. 

 

9. Из перечисленных условий выберите те, которые свидетельствуют 

о том, что противогаз надет Неправильно. 

 

1) клапан выдоха располагается напротив рта; 

2) стекла очков лицевой части располагаются напротив глаз; 

3) переговорное устройство размещается напротив рта; 

4) шлем-маска слегка прилегает к лицу и не нарушает кровообращение; 

5) шлем-маска плотно прилегает к лицу. 

 

Ответ ……………………………….. 

 

10. Запишите телефон экстренной службы, в которую можно 

обратиться, если вы обнаружили задымление 

……………………………………………………………………………………… 

 

11 Вы приехали домой после отдыха, открыли холодильник... Какие 

правила необходимо соблюдать, чтобы избежать пищевого отравления? 

Укажите не менее трех. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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12 Есть ли в вашем населенном пункте/городе водоем (река, озеро, пруд и 

т.п.)?? Какую роль играют река, пруд, озеро в жизни Вашего города, 

поселка? Как обустроены его берега? Бываете ли Вы на этом водоеме с 

родителями, друзьями? Какие правила безопасного поведения на воде 

необходимо соблюдать в зимний период? Укажите не менее трех. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Инструкция 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Вариант 1 

1. Дополните схему. Впишите ответы в свободные ячейки. 

 

 
 

2. Выберите правильные ответы (не менее трех) 

Какой должна быть хорошая питьевая вода? 

1) прозрачная; 

2) бесцветная; 

3) не иметь в составе минеральных солей; 

4) без вкуса; 

5) сладковатая на вкус; 

6) без запаха; 

7) иметь приятный запах; 

8) прохладная. 

Ответ ……………………………… 

 

3. Выберите НЕправильный ответ 

При обнаружении в квартире запаха газа необходимо:  

1) выключить конфорки газовой плиты; 

2) не включать электрическое освещение, электрические приборы, не 

зажигать спички и свечи; 

3) перекрыть газовый кран; 

4) плотно закрыть балкон, окна. 

Ответ ……………………………. 

Изменение структуры земной 
поверхности ..............................

............................ Изменения, вносимые в 
биологическое разнообразие

Формы воздействия 
человека на природу
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4. Укажите правильные ответы (не менее двух) 

В каком из мест пешеходу запрещено пересекать дорогу? 

 
 

Ответ …………………….. 

 

5. Составьте три правила безопасного поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира транспортного средства 

 
Начало фразы Продолжение фразы 

А) Дети до 12 лет могут находится в легковом 

автомобиле  

1) в специальном удерживающем 

устройстве. 

Б) Пересекать железнодорожные пути лучше 

всего  

2) по подземным, надземным или 

обозначенным переходам . 

В) При взлете и посадке самолета 3) ремень безопасности должен быть 

плотно натянут у бедер. 

 4) пешеход должен двигаться по 

обочине. 

 5) можно только после полной его 

остановки. 

 6) должны пристегнуться ремнями 

безопасности. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    

 

6. Выберите правильный ответ 

 

Если, находясь в движущемся легковом автомобиле, пассажир, сидящий 

на заднем сидении, видит, что столкновение неизбежно, ему необходимо: 

1) кричать, давать советы водителю; 

2) собраться, сгруппироваться, упереться ногами в спинку переднего 

сидения; 

3) попытаться открыть дверь и выпрыгнуть из автомобиля. 

 

Ответ: ………… 
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7. Дополните схему действий при вызове по телефону одной из служб 

безопасности для оказания помощи 

 

…………………………………………………. 

Сообщить свое имя и фамилию 

…………………………………………………… 

Не вещать трубку до окончания разговора 

 

8. Дополните схему надевания противогаза 

 

Задержать дыхание, закрыть глаза 

 

Надеть лицевую часть противогаза 

 

 

 

9. Из перечисленных условий выберите те, которые свидетельствуют 

о том, что противогаз надет неправильно: 

1) клапан выдоха располагается напротив носа; 

2) Стекла очков лицевой части располагаются напротив глаз; 

3) Переговорное устройство размещается напротив рта; 

4) шлем-маска слегка прилегает к лицу и не нарушает кровообращение; 

5) шлем-маска плотно прилегает к лицу. 

Ответ ……………………………….. 

 

10. Запишите телефон экстренной службы, в которую можно 

обратиться, если вы почувствовали запах газа. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

11. Вы ждете гостей и проводите дома уборку. Изложите не менее 

трех правил безопасности при обращении со средствами бытовой химии 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

12. Есть ли в вашем населенном пункте/городе водоем (река, озеро, пруд и 

т.п.)?? Какую роль играют водоемы в жизни Вашего города, поселка? Как 

обустроены его берега? Бываете ли Вы на этом водоеме с родителями, 

друзьями? Какие правила безопасного поведения на воде необходимо 

соблюдать летом? Укажите не менее трех.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение контрольной работы – проверить соответствие имеющихся 

знаний, умений и основных видов деятельности планируемым предметным 

результатам  по разделу «Основы комплексной безопасности».  

Планируемые предметные результаты, выносимые на диагностику 

Обучающийся научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− безопасно использовать средства бытовой химии; 

− безопасно использовать средства коммуникации; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства, правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

экологического характера, в быту, на дорогах, на транспорте, при пожаре, на 

воде в повседневной жизни с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей 

− исследовать опасные и чрезвычайные ситуации в повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, сельского поселения  

 

Условия проведения контрольной работы; материалы и оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

Работа проводится в форме тестирования. 

 

Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. 



 

Содержание и структура контрольной работы 

 

Содержание контрольной работы 

Основы экологической безопасности. 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве.  

Безопасность в быту. 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др.  

Безопасность на дорогах и на транспорте. 

Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста.  

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 

Пожар, его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.  

Правила безопасного поведения на воде. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

 

Структура контрольной работы 

В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня 

сложности. 

Задания базового уровня № 1 − 7, 10. Задание № 8 повышенного уровня. При 

выполнении этого задания требуется установить последовательность действий 

при надевании противогаза. Задание №9, повышенного уровня, требует анализа 

правильности использования средств индивидуальной защиты. Задание № 11, 

повышенного уровня, проверяется способность обучающегося исследовать 

опасные ситуации в повседневной жизни с учетом реально складывающейся 

обстановки. Задание № 12 – это задания высокого уровня. При выполнении 

этого задания необходимо дать развернутый ответ, исследуя опасные и 

чрезвычайные ситуации в повседневной жизни в условиях своего региона, 

города, сельского поселения. Следует обратить внимание, что отличную 

отметку обучающийся может получить и не выполняя задание повышенного 

уровня сложности.  

План контрольной работы, инструкция по проверке и оцениванию 

контрольной работы приведены в таблицах 1,2,3. 

 



Таблица 1 

План контрольной работы 

 

№ 
Раздел 

программы 

Проверяемый планируемый 

результат (обучающийся научился) 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 
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− классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности;  

базовый Ввод ответа 2 1 

2 − использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

базовый Множественный 

выбор 

2 1 

3 − безопасно использовать бытовые приборы, средства 

бытовой химии, средства коммуникации; 

базовый единственный 

выбор  

2 1 

4 − адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; базовый единственный и 

множественный 

выбор 

2 1 

5 − соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

базовый Установление 

соответствия 

3 2 

6 − соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

базовый единственный и 

множественный 

выбор 

2 1 

7 − адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

базовый Установление  

последовательности 

действий 

2 1 

8 − адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при пожаре; 

−- безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

повышенный Установление  

последовательности 

действий 

3 2 



№ 
Раздел 

программы 

Проверяемый планируемый 

результат (обучающийся научился) 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 

9 −- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при  пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

повышенный Множественный 

выбор 

2 2 
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10 − оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации;  

базовый ввод ответа 1 2 

11 − усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

повышенный Развернутый ответ 3 3 

12 − классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и 

на воде; 

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи 

на воде; 

− исследовать опасные и чрезвычайные ситуации в 

повседневной жизни в условиях своего региона, города, 

сельского поселения. 

высокий Развернутый ответ 6 1 

     30 18 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

 
№ 

задания 
Правильный ответ Критерий / 

максимальный балл 1 вариант 2 вариант 
1 - изменение состава биосферы, круговорота и 

баланса входящих в неё веществ; 
- изменение энергетического (теплового) баланса 

- физические  
- химические 

1 

2 1, 2, 4, 6, 8 3, 5, 7 1 
3 4 1 1 



№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный балл 1 вариант 2 вариант 

4 1, 2, 4 3, 4 1 
5 1, 2, 3 1, 2, 3 2 
6 2 3, 4 1 
7 Сообщить причину вызова.  

Сообщить номер телефона и адрес. 
Сообщить свое имя и фамилию, не вешать трубку до 
окончания разговора. 

1 

8 Снять головной убор и зажать его между коленями; 
зафиксировать подбородок в нижнем углублении 
маски и движением рук вверх и назад натянуть 
наголовник на голову;  
сделать полный выдох, открыть глаза, возобновить 
дыхание 

Задержать дыхание  и закрыть глаза;  
надеть лицевую часть противогаза;  
движением рук вверх и назад натянуть противогаз на 
голову. 

2 

9 1 2 3 5 1 4 2 
10 04 01 1 
11 Нельзя пользоваться незнакомыми препаратами. 

Нельзя пользоваться спичками и открытым огнем 
рядом с банками, в которых содержится жидкость с 
сильным запахом. 
Все химически опасные вещества нужно хранить в 
закрывающихся шкафах. 
Все ёмкости для хранения бытовой химии, краски, 
лака должны иметь предупреждающие надписи. 

Мыть руки перед едой. 
Не пользоваться грязной посудой. 
Не употреблять в пищу продукты с истекшим сроком 
годности, имеющие неприятный запах. 
 

2 

12 1. Нельзя купаться в незнакомых местах, 
специально не оборудованных для купания 
2. Нельзя заплывать за границы зоны купания 
3. Нельзя подплывать к движущимся судам и 
лодкам 
4. Нельзя надолго задерживаться под водой во 
время ныряния 
5. Нельзя продолжительное время находиться в 
холодной воде 
6. Нельзя купаться на полный желудок 
7. Нельзя проводить игры, связанные с захватами 
друг друга  

1. Нельзя выходить на лед в тёмное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
2. При переходе через реку необходимо пользоваться 
ледовыми переправами. 
 3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.  
4.  При вынужденном переходе водоёма безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. 
5. При переходе водоёма группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

3 



Таблица 3 

Оценивание контрольной работы 

 
Количество баллов Отметка 

15-18 5 

12-14 4 

9-11 3 

менее 9 2 

 

  



Приложение  
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА» 

 

Вариант 1 

Инструкция 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Верны ли следующие утверждения? 

1) Наиболее безопасными местами в доме при землетрясении являются 

проемы и двери в капитальных внутренних стенах, углы, образованные 

капитальными внутренними стенами.  

2) При землетрясении нужно как можно быстрее выйти на балкон.  

1) Да, верны, оба утверждения. 

2) Нет, неверны оба утверждения. 

3) Неверно утверждение 1, верно утверждение 2. 

4) Верно утверждение 1, неверно утверждение 2. 

 

Ответ:   

 

2. Укажите виды ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах 

А) дисциплинарная ответственность; 

Б) административная ответственность; 

В) уголовная ответственность; 

1) только А; 

2) только Б; 

3) только В; 

4) А или Б; 

5) в зависимости от характера нарушений или А, Б, или В. 

 

Ответ    

 

3. Выберите правильный ответ 

Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

1) оставаться на месте до приезда пожарных, приступить к тушению огня; 

2) немедленно предупредить всех находящихся поблизости людей и 

постараться покинуть опасную зону, двигаясь по направлению ветра; 
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 3) немедленно предупредить всех находящихся поблизости людей и 

постараться покинуть опасную зону, двигаться следует перпендикулярно к 

направлению распространения огня, навстречу ветру, который гонит огонь. 

 

Ответ:   

 

4. Выберите правильный ответ 

Надвигается гроза. Вы оказались в лодке вдали от берега. Ваши 

действия: 

1) немедленно начнёте грести к берегу; 

2) бросите якорь и ляжете на дно лодки; 

3) броситесь в воду и отплывёте от лодки.  

 

Ответ:  

 

5. Выберите правильное суждение 

1. Во время снежной бури необходимо ограничить передвижение, не 

покидать помещение в одиночку. 

2. Если снежная буря застала вас в пути на автомобиле, необходимо 

покинуть автомобиль и двигаться к ближайшему населенному пункту. 

Ответ:  

 

6. Расположите опасные природные явления в порядке возрастания 

скорости движения воздушных масс  

1) ураган; 

2) буря; 

3) смерч. 

 

Ответ:  

 

7. Закончите предложение  

Последствиями затопления населенных пунктов могут являться: гибель 

людей и животных, утрата материальных и культурных ценностей, 

разрушение или повреждение .…………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………… 

8. Дополните перечень опасных явлений, связанных с извержением 

вулканов 

1) раскаленные потоки лавы; 

2) …………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………… 
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9. Выпишите по порядку номера действий при заблаговременном 

оповещении о наводнении 

1. Включить телевизор, радио, компьютер и выслушать сообщение и 

рекомендации.  

2. Отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи. 

3. Сделать запасы воды, пищи, медикаментов в герметичной таре. 

4. Укрепить окна и двери нижних этажей. 

5. Перенести на верхние этажи ценные вещи. 

6. Взять необходимые вещи, документы. 

7. Выйти из дома и направиться на эвакуационный пункт. 

 

Ответ:  

 

10. Выберите из приведенных неисправностей противогаза 

повреждения лицевой части шлема-маски 

1) разрывы; 

2) проколы; 

3) пробоины; 

4) повреждения стекол очков; 

5) повреждение клапана выдоха. 

Ответ:  

 

 

 

11. Выпишите номера опасных природных явлений, характерных для 

местности, в которой Вы проживаете 

1) землетрясение; 

2) извержение вулкана; 

3) оползень; 

4) обвал; 

5) снежная лавина; 

6) ураган; 

7) буря; 

8) смерч; 

9) сильный дождь (ливень); 

10) крупный град; 

11) гроза; 

12) сильный снегопад; 

13) сильный гололед; 

14) метель; 

15) снежные заносы; 

16) наводнение; 

17) половодье4 

18) сель4 

19) цунами; 

20) лесные, торфяные и степные 

пожары (хотя бы один из видов). 

 

Ответ:   
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12. Прочитайте информацию в левом и правом столбцах. Какие из 

рекомендаций помогли бы пострадавшему избежать травмы? 

 
Рекомендации ГО и МЧС Челябинской области 

населению при граде: 

По материалам сайта 

https://up74.ru/ 

− по возможности не выходите из дома, находясь в 

помещении, держитесь как можно дальше от окон;  

− не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно 

сопровождается грозовой деятельностью;  

− находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если 

это невозможно, защитите голову от ударов градин 

(прикройте голову руками, сумкой, одеждой);  

− не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик 

риск не только попадания в них молний, но и того, что 

крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви 

деревьев, что может нанести Вам дополнительные 

повреждения; 

если Вы перемещаетесь на автомобиле: 

− прекратите движение; 

− находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол, 

желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру 

салона) и прикрыть глаза руками или одеждой;  

− если с Вами оказались маленькие дети, то их 

необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза 

либо одеждой, либо рукой; 

− если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на 

пол; 

− ни в коем случае не покидайте во время града 

автомобиль; 

− помните, что средняя продолжительность града 

составляет примерно 6 минут, и очень редко он 

продолжается дольше 15 минут. 

10 августа 1967 года, в 

Челябинске был сильнейший 

ливень с грозой, шквальным 

ветром и градом. Величина 

градин, по рассказам 

очевидцев, была сравнима с 

голубиным яйцом, а сила их 

падения была настолько 

велика, что они с легкостью 

пробивали толевую крышу. 

Ливневые потоки залили 

территорию нескольких 

цехов тракторного завода, 

что вызвало их простой до 

двух часов. В районе ЧТЗ у 

одного человека ударом 

градины оторвало ухо. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА» 

 

Вариант 2 

Инструкция 

На выполнение диагностической работы дается 30 минут. Работа 

включает в себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в 

тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

рядом новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

 

1. Верны ли следующие утверждения? 

1) Землетрясения характерны не для всех частей мира.  

2) Землетрясения происходят только в определенных районах, которые 

называют сейсмическими поясами.  

1) да, верны, оба утверждения; 

2) нет, неверны оба утверждения;  

3) неверно утверждение 1, верно утверждение 2; 

4) неверно утверждение 2, верно утверждение 1. 

 

Ответ:    

2. Выберите правильные действия при чрезвычайной ситуации 

Как необходимо поступить, если внезапно вы узнали о начинающемся 

урагане, буре, и Вы находитесь дома? 

А) отойти от окон;. 

Б) занять относительно безопасное место (в нише стены, в дверном 

проеме, во встроенном шкафу); 

В) выйти на улицу и постараться добраться до ближайшего оврага, 

канавы, рва, которые можно использовать как естественное укрытие.  

1) только А; 

2) и А, и Б; 

3) только В; 

4) ни один из ответов не является правильным. 

 

Ответ:   

3. Выберите правильные ответы 

В пожароопасный сезон в лесу запрещено: 

А) пользоваться открытым огнем; выжигать траву на лесных полянах, 

прогалинах и лугах; выжигать стерню на полях; разводить костры на 

торфяниках, хвойных молодняках, лесосеках с порубочными остатками и 

заготовленной древесиной; 
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Б) использовать при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или 

тлеющих материалов; 

В) оставлять (кроме специально отведенных для этого мест) 

промасленный или пропитанный горючим обтирочный материал; 

Г) заправлять горючим топливные баки работающих двигателей 

внутреннего сгорания;  

Д) оставлять на солнечной поляне стеклянные бутылки или их осколки. 

 

1) только А; 

2) только А и Б; 

3) только А, Б и В; 

4) А,Б,В.Г и Д. 

 

Ответ:  

4. Верны ли приведённые суждения?  

При попадании в снежную лавину необходимо: 

А) постараться удержаться на поверхности лавины, делать плавательные 

движения руками и ногами; 

Б) при погружении в поток лавины подтянуть колени и голову к животу; 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

Ответ:  

5 Выберите верное суждение 

1) Противостоять стихийному бедствию могут только профессионально 

подготовленные люди. 

2) Чтобы противостоять стихии необходимо знать метеорологические и 

геофизические особенности региона проживания, признаки и приметы 

стихийных бедствий, быть психологически готовым принять решение на 

основе анализа ситуации. 

3) Знания признаков стихийных бедствий достаточно, чтобы 

противостоять стихии. 

 

Ответ:  

 

6. Расположите опасные природные явления в порядке возрастания 

их разрушительной силы 

1) ураган; 

2) буря; 

3) смерч. 

 

Ответ:  
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7. Дополните предложение  

 

Вторичными последствиями наводнений являются снижение прочности 

сооружений в результате размыва и подмыва, перенос водой вылившихся из 

поврежденных хранилищ ……………………………………………………… и 

загрязнение ими обширных территорий, осложнение санитарно-

эпидемической обстановки, заболачивание местности. 

 

8. Дополните перечень последствий землетрясений 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) цунами, сейши, наводнения; 

3) …………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………… 

5) выбросы радиоактивных и аварийно химически опасных веществ; 

6) …………………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………………………………… 

9) нарушение функционирования систем жизнеобеспечения. 

 

9. Выпишите по порядку номера действий при заблаговременном 

оповещении о цунами 

1. Включить телевизор, радио, компьютер и выслушать сообщение и 

рекомендации. 

2. Укрепить окна и двери нижних этажей. 

3. Взять необходимые вещи, документы. 

4. Сделать запасы воды, пищи, медикаментов в герметичной таре. 

5. Перенести на верхние этажи ценные вещи. 

6. Отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи. 

7. Выйти из дома и направиться на эвакуационный пункт или в безопасное 

место. 

 

Ответ: 

 

10. Выберите из приведенных неисправностей противогаза НЕ 

относящиеся к повреждениям лицевой части шлема-маски 

1) разрывы; 

2) проколы; 

3) пробоины; 

4) повреждения стекол очков; 

5) повреждение клапана выдоха. 

Ответ:  

 

11. Выпишите номера опасных природных явлений, НЕхарактерных 

для местности, в которой Вы проживаете 
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1) землетрясение; 

2) извержение вулкана; 

3) оползень; 

4) обвал; 

5) снежная лавина; 

6) ураган; 

7) буря; 

8) смерч; 

9) сильный дождь (ливень); 

10) крупный град; 

11) гроза; 

12) сильный снегопад; 

13) сильный гололед; 

14) метель; 

15) снежные заносы; 

16) наводнение; 

17) половодье; 

18) сель; 

19) цунами; 

20) лесные, торфяные и степные 

пожары (хотя бы один из видов). 

 

Ответ:  

12. Прочтите текст, запишите, какие меры позволили спастись 

пострадавшим  
9 августа 2013 г. По данным МЧС в регионе за сутки выпала двухмесячная норма 

осадков. … Усиливается подтопление дворовых территорий Варненского сельского 

поселения. Затоплены 75 дворовых территорий, в том числе 15 домов, с количеством 
проживающих 225 человек, из них 63 ребенка. Эвакуировано 96 человек (16 детей), 

четверо из них находятся в пункте временного размещения, остальные размещены по 

родственникам. На месте развернуты два пункта временного размещения населения 

на базе: школы №1 и Варненского лицея им. К. Орфа. … Для обеспечения 

безопасности населения энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» 

произвели временное отключение оборудования на двух подстанциях в зоне 

подтопления. …  
57-летний мастер электрических сетей, коренной житель райцентра Варна 

Александр Качуров спас шесть человек. Утром он ушел на работу, а через два часа 

ему позвонила жена и сообщила, что дом заполняет вода. Качуров дал указание на 

работе все обесточить, после чего отправился отключать котельную. До котельной 

пришлось плыть на лодке. … Качуров рассказывал: «Внезапно я услышал крики: «Там 

тонут люди! Помогите им!». Мне указали направление, и я отправился помогать. На 

крыше одного из домов спасались шестеро. Это две семьи: муж, жена, два сына и 

еще пожилая супружеская пара. Сначала усадил в лодку четверых, для меня места 
уже не осталось и пришлось везти их в лодке, а самому плыть в воде, направляя 

«судно». Затем вернулся за пожилой парой, потом еще раз приплыл и забрал 

документы. Течение было очень сильным, плыть было практически невозможно». 

Всего Александр спас три семьи. Спасенные им люди не могли говорить. У них 

тряслись руки и ноги от страха. На сушу Качуров выносил их на руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА» 

 

Спецификация 

 

Назначение контрольной работы 

Контрольная работа – оценочный материал, позволяющий определить 

уровень достижения предметных планируемых результатов по изученной 

теме «Чрезвычайные ситуации природного характера» 

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии); 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

–- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера в повседневной жизни; 

– исследовать в повседневной жизнедеятельности опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера; 

– выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности в том 

числе и с учетом региональных особенностей Челябинской области, своего 

города, села и т.п. 

 

Условия проведения контрольной работы; материалы и оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 

Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. 

 

Содержание и структура контрольной работы 

Содержание контрольной работы 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 

бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 



снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты.  

Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двенадцати заданий. Четыре заданий на 

выбор единственно верного ответа, три − на сортировку, установление 

правильной последовательности действий, одно − на ввод ответа, два задания 

− на множественный выбор, два задания требуют развернутого ответа.  

На базовом уровне сложности представлено девять заданий, повышенным 

уровнем сложности характеризуется два заданий, одно задание высокого 

уровня сложности. 

План контрольной работы, инструкция по её проверке и оцениванию 

приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План контрольной работы 

 
№ 

задан

ия 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнен

ия, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

− предвиденье опасностей и 

правила поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

базовый Единственны

й выбор 

 

1 1 

2 

− предвиденье опасностей и 

правила поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

базовый Единственны

й выбор 

 

1 1 

3 

− предвиденье опасностей и 

правила поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

базовый Единственны

й выбор 

 

2 1 

4 

− предвиденье опасностей и 

правила поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

базовый Единственны

й выбор 

1 1 

5 

− предвиденье опасностей и 

правила поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

базовый Сортировка, 

классификаци

я 

2 1 

6 

− характеристика причин и 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

базовый Сортировка, 

классификаци

я 

3 2 

7 

− характеристика причин и 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

базовый Ввод ответа 2 1 

8 

− характеристика причин и 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

базовый Развернутый  

ответ 

3 2 



№ 

задан

ия 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнен

ия, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

9 

− предвиденье опасностей и 

правила поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

базовый  Сортировка 3 2 

10 

− безопасное использование 

индивидуальных средств 

защиты; 

повышенн

ый  

Множественн

ый выбор 

2 2 

11 

− исследование в повседневной 

жизнедеятельности опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

(региональный компонент); 

повышенн

ый 

Множественн

ый выбор 

4 3 

12 

− предвиденье опасностей и 

правила поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

(региональный компонент). 

высокий Развернутый 

ответ 

6 3 

   всего 30 20 

 

Таблица 2 
Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

 

№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 4 4 1 
2 5 2 1 
3 3 4 1 
4 2 3 1 
5 1 2 1 
6 2, 3, 1 1, 3, 2 2 
7 зданий и сооружений ядовитых веществ 1 
8 Палящие лавины, тучи из 

пепла и газов, взрывная волна 
и разброс обломков, водяные 
и грязекаменные потоки. 

Опасные геологические 
явления, паника, травмы и 
гибель людей, повреждение 
и разрушение зданий, 
пожары, транспортные 
аварии. 

2 

9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 
10 1,2,4 3, 5 2 
11 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 20 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19 2 

12 По возможности не выходите 
из дома; находясь на улице, 
постарайтесь выбрать 
укрытие; если это 
невозможно, защитите голову 
от ударов градин (прикройте 
голову руками, сумкой, 
одеждой); помните, что 
средняя  продолжительность 
града 6 минут 

Произведено отключение 
оборудования подстанций; 
жильцы поднялись на крышу 
дома, собрали с собой 
документы; Качуров не 
поддался панике 

4 

  20 



Таблица 3 

Оценивание контрольной работы 

 
Количество баллов Отметка 

16 − 20 5 

13 − 15 4 

11 − 13 3 

менее 11 2 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» 

Вариант 1 

 

Инструкция  

 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Верны ли следующие утверждения 

А) Ионизирующее излучение представляет собой потоки заряженных и 

нейтральных частиц, а также электромагнитное излучение. 

Б) Чем выше человек находится над уровнем моря, тем меньше его 

радиоактивное облучение. 

 

1) да, верны, оба утверждения; 

2) нет, неверны оба утверждения; 

3) неверно утверждение А, верно утверждение Б; 

4) верно утверждение А, неверно утверждение Б. 

 

Ответ: ………………………. 

  

2. Дополните схему, характеризующую условия протекания процесса 

горения 

 

 
 

3. Приведите не менее трех причин, вызывающих аварии и 

катастрофы техногенного характера 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

 

процесс горения

источник воспламенения .................................... ...................................



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

4. Верны ли следующие утверждения? 

 

А) Концентрация большинства АХОВ в летних условиях на верхних 

этажах зданий будет наибольшей. 

Б) Размеры очага химического поражения зависят от  объемов опасного 

вещества, характера разлива,  метеоусловий, токсичности вещества и степени 

защищенности людей. 

 

1) да, верны, оба утверждения; 

2) нет, неверны оба утверждения; 

3) неверно утверждение А, верно утверждение Б; 

4) верно утверждение А, неверно утверждение Б. 

 

Ответ…………………………. 

 

5. Установите правильную последовательность действий при 

оповещении об аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

 

1) закройте окна и форточки; 

2) возьмите необходимые вещи и документы; 

3) наденьте средства защиты органов дыхания и кожи; 

4) отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печи; 

5) возьмите трехдневный запас продуктов; 

6) включите радиоприемник, телевизор, выслушайте сообщение и 

рекомендации; 

7) укройтесь в убежище или покиньте район аварии. 

 

 Ответ: ………………………………….. 

 

6. Из перечисленных ниже критических органов человека выберите 

те, которые относятся к первой группе. 

Орган, облучение которого в условиях неравномерного облучения 

организма может причинить наибольший ущерб здоровью данного человека 

или его потомства, называют критическим. В порядке убывания 

радиочувствительности критические органы относят к 1, 2 и 3 группам. 

Пределы доз облучения для них различны.  

 

1) кожный покров; 

2) красный костный мозг; 

3) мышцы; 

4) щитовидная железа; 

5) костная ткань; 

6) жировая ткань. 

Ответ: ………………………………………… 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

7. Укажите правильный перечень способов подачи сигнала 

1) Сигнал «Внимание всем» подается способом включения сирен, 

прерывистых гудков транспортных и других средств. 

2) Сигнал «Внимание всем» подается голосовым сообщением.  

3) Сигнал «Внимание всем» подается звонком на мобильные телефоны. 

Ответ: ……………….. 

8. Выберите правильное утверждение 

1) Паника во время эвакуации при взрыве может быть предотвращена 

конструктивно-планировочными решениями путей эвакуации и 

эвакуационных выходов. 

2) Никакими мерами психологического воздействия предотвратить 

панику при эвакуации нельзя. 

3) Какими бы продуманными ни были действия администрации, 

предотвратить панику при эвакуации людей из зданий и сооружений при 

взрыве нельзя. 

Ответ: ………………………… 

9. Укажите, в чём заключается подготовка к возможной эвакуации 

при оповещении об аварии на АЭС 

Ответ: ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

10. Прочитайте текст. Каковы будут Ваши действия, если Вы 

живете в Челябинске или приехали в гости в Челябинск в момент 

чрезвычайной ситуации на гидротехническом сооружении? 

Крупнейшим водохранилищем Челябинской области является 

Шершневское водохранилище, снабжающее столицу Южного Урала 

питьевой водой. В нем сегодня содержится около 176 миллионов кубометров 

воды. При нормальных условиях сбросы с Шершневского водохранилища не 

должны превышать 90 кубических метров в секунду. В 2002 году в условиях 

половодья через затворы Шершневской плотины по Миассу проходили так 

называемые попуски, равные 250 кубометрам в секунду. Тогда затопило 

поселок Мелькомбинат. Вода была в тридцати домах, в погребных ямах. 

Подтопило район Дворца спорта «Юность» и завода «Оргстекло», 

наблюдалось затопление стадиона ЧГРЭС. Если на плотине произойдет ЧП, 

то будут затоплены и подтоплены те участки города, которые, так или иначе, 

примыкают к Миассу: район Дворца спорта «Юность», мосты, в особенности 

Каслинский, Кировский, Ленинградский. Уровень воды в Миассе поднимется 

очень сильно.  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

11. Определите степень потенциальной опасности возникновения 

чрезвычайной ситуации в районе Вашего постоянного проживания, 

заполнив правый столбик таблицы. 
Вид потенциально опасного объекта Название потенциально опасного объекта 
Предприятия, производящие, 
перерабатывающие  или хранящие вредные 
химические вещества или радиоактивные 
материалы 

 

Пожаро- и взрывоопасные объекты  
Грузовые железнодорожные станции.  
Грузовые порты.  
Аэродромы   
Газо-, нефтепроводы  
Гидротехнические сооружения  
Захоронения химических и радиоактивных 
отходов, свалки 

 

Наличие в районе проживания  вредных 
веществ в количествах, превышающих ПДК 

 

Повышенный радиоактивный фон в районе 
проживания 

 

12. Прочитайте описание техногенной аварии. Если бы Вы оказались 

в момент данной аварии на железнодорожном вокзале в ожидании 

отправления электропоезда, каковы должны были бы быть Ваши 

действия? 

1) 1 сентября 2011 года. На железнодорожном вокзале станции Челябинск 

из-за нарушений со стороны сотрудников произошло повреждение 

стеклянных тар с жидким бромом, которые были в товарняке. Рыжее облако 

паров брома накрыло Ленинский район и Копейск. Изначально власти не 

придали ЧП особой значимости, заявив, что СМИ раздули ситуацию. Однако 

в больницы с повреждениями органов дыхания были доставлены около 100 

горожан.  

2) Бром и его пары токсичны. При низких концентрациях (0,001% по 

объему) наблюдается раздражение слизистых оболочек, головокружение, 

носовые кровотечения, а при более высоких концентрациях - спазмы 

дыхательных путей, удушье. При вдыхании паров брома очень высока 

вероятность отёка лёгких. Жидкий бром при попадании на кожу вызывает 

болезненные и долго не заживающие ожоги. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3


Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает 

в себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте 

работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

 

1 Верны ли следующие утверждения? 

 

А) Основным показателем степени опасности химически опасных 

объектов считают численность населения, проживающего в зоне 

возможного химического заражения в случае аварии. 

Б) Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности 

полностью исключить вероятность возникновения химических аварий 

невозможно.  

 

1) да, верны, оба утверждения; 

2) нет, неверны оба утверждения; 

3) неверно утверждение А, верно утверждение Б; 

4) неверно утверждение Б, верно утверждение А. 

 

Ответ: …………………..   

 

2. Дополните схему, отражающую состав ионизирующего излучения 

 

 
 

3. Впишите не менее трех поражающих факторов взрыва, которые 

необходимо учитывать при разработке мероприятий 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

ионизирующее излучение

бета-излучение



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

 

4. Выберите верное суждение 

 

А) При аварии на химически опасном объекте необходимо 

герметизировать в жилом доме окна, входные двери в первую очередь с с 

наветренной стороны 

Б) Работы по герметизации оконных проемов целесообразно проводить с 

наружной стороны здания  

 

1) да, верны, оба утверждения; 

2) нет, неверны оба утверждения; 

3) неверно утверждение А, верно утверждение Б; 

4) верно утверждение А, неверно утверждение Б. 

 

Ответ: …………………..   

 

5. Выберите правильные действия при панике во время пожара в 

общественном месте, укажите их последовательность 

 

1) оценить обстановку и убедиться в реальной опасности; 

2) взять за руку тех, кто из-за страха не может двигаться, вести их за 

собой; 

3) сообщить о пожаре по телефону или используя пожарную 

сигнализацию; 

4) двигаться к ближайшему выходу, пропуская вперед женщин и детей; 

5) выбраться из толпы, оказать помощь пострадавшим. 

 

Ответ: ………………………………………… 

 

6. Орган, облучение которого в условиях неравномерного облучения 

организма может причинить наибольший ущерб здоровью данного 

человека или его потомства, называют критическим. В порядке 

убывания радиочувствительности критические органы относят к 1,2 и 3 

группам. Пределы доз облучения для них различны. Из перечисленных 

ниже критических органов человека выберите те, которые относятся к 

третьей группе. 

1) кожный покров; 

2) красный костный мозг; 

3) мышцы; 

4) щитовидная железа; 

5) костная ткань; 

6) жировая ткань. 

 

Ответ: ………………………………………… 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

7. Услышав сигнал «Внимание всем» необходимо в первую очередь: 

1) включить радио или телевизор, чтобы выслушать информацию о 

чрезвычайной ситуации и рекомендации населению; 

2) звонить в МЧС, милицию, аварийные службы, чтобы выяснить 

причину его подачи; 

3) не обращать внимания, потому что при необходимости спасатели при 

подворовом и поквартирном обходе лично предупредят об опасности. 

Ответ: ……………….. 

8. Выберите верное суждение  

При угрозе гидродинамической аварии необходимо: 

1) заранее предусмотреть несколько маршрутов эвакуации на 

возвышенные участки местности; 

2) изучить план местности и выбрать один оптимальный, сообщить о нем 

всем знакомым и в случае затопления пользоваться им при любых 

обстоятельствах; 

3) ждать от спасателей указаний по выбору маршрута эвакуации. 

Ответ: …………………….. 

9. Укажите, в чём заключается подготовка к эвакуации при аварии на 

химически опасном производстве 

Ответ: …………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

10. Прочтите текст. Каковы будут Ваши действия, если Вы живете 

в Челябинске, или приехали в гости в Челябинск в момент чрезвычайной 

ситуации на гидротехническом сооружении? 

Крупнейшим водохранилищем Челябинской области является 

Шершневское водохранилище, снабжающее столицу Южного Урала 

питьевой водой. В нем сегодня содержится около 176 миллионов кубометров 

воды. При нормальных условиях сбросы с Шершневского водохранилища не 

должны превышать 90 кубических метров в секунду. В 2002 году в условиях 

половодья через затворы Шершневской плотины по Миассу проходили так 

называемые попуски, равные 250 кубометрам в секунду. Тогда затопило 

поселок Мелькомбинат. Вода была в тридцати домах, в погребных ямах. 

Подтопило район Дворца спорта «Юность» и завода «Оргстекло», 

наблюдалось затопление стадиона ЧГРЭС. Если на плотине произойдет ЧП, 

то будут затоплены и подтоплены те участки города, которые, так или иначе, 

примыкают к Миассу: район Дворца спорта «Юность», мосты, в особенности 

Каслинский, Кировский, Ленинградский. Уровень воды в Миассе поднимется 

очень сильно.  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

11 Определите степень потенциальной опасности возникновения 

чрезвычайной ситуации в районе Вашего постоянного проживания, 

заполнив правый столбик таблицы. 
Вид потенциально опасного объекта Название потенциально опасного объекта 

Предприятия, производящие, 

перерабатывающие  или хранящие вредные 

химические вещества или радиоактивные 

материалы 

 

Пожаро- и взрывоопасные объекты  

Грузовые железнодорожные станции  

Грузовые порты  

Аэродромы   

Газо-, нефтепроводы  

Гидротехнические сооружения  

Захоронения химических и радиоактивных 

отходов, свалки 

 

Наличие в районе проживания  вредных 

веществ в количествах, превышающих ПДК 

 

Повышенный радиоактивный фон в районе 

проживания 

 

12. Прочтите текст. Ответьте на вопросы. 

3 июня 1994 случилось ЧП близ Каслей из-за течи в цистерне, в которой 

перевозился аммиак. На землю вылилось 3т ядовитого вещества, большое 

количество его попало в пруд поселка Маук, а оттуда по речке в 

водозаборный пруд Каслей. Концентрация аммиака в воде превысила норму в 

1,5 раза. 

К какой группе аварийно химически опасных веществ относится аммиак?  

Каково его токсическое действие на человека? Признаки отравления 

аммиаком?  

Какие индивидуальные средства защиты необходимо использовать при 

данной техногенной аварии? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» 
Спецификация 

Назначение контрольной работы 
Контрольная работа – оценочный материал, позволяющий определить 

уровень достижения предметных планируемых результатов по изученной теме 
«Чрезвычайные ситуации техногенного характера» 

Планируемые предметные результаты 
Обучающийся научится: 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера для личности, общества и государства; 
− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера;  
− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера;  
− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
продуктов) в случае эвакуации; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера;  
− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации техногенного характера, выдвигать предположения и 
проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 
обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом региональных 
особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 

Условия проведения контрольной работы; материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 
Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. 
Содержание и структура контрольной работы 

Содержание контрольной работы 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 
сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия 
по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации. 

Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двенадцати заданий. Четыре задания на 

выбор единственно верного ответа, одно задание − на множественный выбор, 
одно задание – на установление правильной последовательности действий, 
одно − на ввод ответа, пять заданий требуют развернутого ответа.  

На базовом уровне сложности представлено девять заданий, повышенным 
уровнем сложности характеризуется два заданий, одно задание высокого 
уровня сложности. 



План контрольной работы, инструкция по её проверке и оценивание 
приведены в таблицах 1, 2, 3.  

Таблица 1 

План контрольной работы 
 

№ 
п/п 

Проверяемый планируемый 
результат (обучающийся научится) 

Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Время 
выполнения, 

мин 

Макс. 
балл за 
задание 

1 

− характеризовать причины и 
последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера для личности, 
общества и государства; 

базовый Единст
венный 
выбор 

1 1 

2 

− характеризовать причины и 
последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера для личности, 
общества и государства; 

базовый Ввод 
ответа 

1 1 

3 
− предвидеть опасности и правильно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 

базовый Развер
нутый 
ответ  

2 1 

4 
− предвидеть опасности и правильно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 

базовый Единст
венный 
выбор 

1 1 

5 

− классифицировать мероприятия по 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; 

базовый Устано
вление 
последо
вательн
ости 

3 1 

6 

− классифицировать мероприятия по 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; 

базовый Выбор 
множе
ственн
ый 

1 1 

7 
− безопасно действовать по сигналу 
«Внимание всем!»; 

базовый Единст
венный 
выбор 

1 1 

8 
− безопасно использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты; 

базовый Единст
венный 
выбор 

1 1 

9 

− комплектовать минимально 
необходимый набор вещей 
(документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 

базовый  Развер
нутый 
ответ 

3 2 

10 

− усваивать приёмы действий в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера 
(региональный компонент); 

повышен
ный  

Развер
нутый 
ответ 

5 3 

11 

− исследовать опасные и чрезвычайные 
ситуации техногенного характера в 
повседневной жизнедеятельности 
(региональный компонент); 

повышен
ный 

Развер
нутый 
ответ 

5 4 

12 

− исследовать опасные и чрезвычайные 
ситуации техногенного характера в 
повседневной жизнедеятельности для 
обеспечения личной безопасности с 
учетом региональных особенностей 
Челябинской области (региональный 
компонент). 

высокий Развер
нутый 
ответ 

5 3 

   всего 30 20 



Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

 

№ 
п/п 

Правильный ответ Критерий / 
максималь-
ный балл 

1 вариант 2 вариант 

1 4 1 1 
2 Окислитель, горючее вещество Альфа-излучение, гамма-

излучение 
1 

3 1) износ технологического 
оборудования, транспортных средств и 
основных производственных фондов; 
2) недостаточный выпуск и 
низкий уровень качества приборов 
обнаружения и контроля опасных и 
вредных факторов, средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты от этих факторов; 
3) недостаточная технологическая 
надежность систем обеспечения 
безопасности; 
4) недостаточная культура 
производства, снижение уровня 
компетенции и ответственности 
специалистов потенциально опасных 
предприятий; 
увеличение  масштабов использования 
взрыво-, пожаро-, химически-, 
радиационно-, биологически опасных 
веществ и технологий. 

Ударная волна, осколочные 
поля, осколки стекла, обломки 
разрушенных зданий и 
сооружений, пожары, 
заражение атмосферы и 
местности, затопление  

1 

4 3 4 1 
5 6, 3, 1, 4, 2, 5, 7 1, 3, 4, 2, 5 1 
6 2 1, 5 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 Нужно собрать самое необходимое: 

документы, деньги, личные вещи, 
продукты, лекарства, средства 
индивидуальной защиты, накидки, 
плащи, сапоги, перчатки. Вещи 
уложить в чемоданы, рюкзаки, 
которые обернуть синтетической 
пленкой. 

Нужно собрать самое 
необходимое: документы, 
ценные вещи, личные вещи, 2-
3-дневный запас непортящихся 
продуктов, лекарства, средства 
индивидуальной защиты. 
Укрыться в ближайшем 
убежище или покинуть район 
аварии. 

2 

10 На случай эвакуации заранее 
подготовить документы, ценные вещи, 
запас пищи. При поступлении 
сообщения об опасности разрушения 
плотины немедленно занять 
ближайший возвышенный участок и 
оставаться там до тех пор, пока не 
прибудут спасатели. 

На случай эвакуации заранее 
подготовить документы, 
ценные вещи, запас пищи. При 
поступлении сообщения об 
опасности разрушения плотины 
немедленно занять ближайший 
возвышенный участок и 
оставаться там до тех пор, пока 
не прибудут спасатели. 

3 

11 Определяется регионом проживания. Например, для Челябинской 
области могут быть приведены следующие предприятия. 
Предприятия, производящие, перерабатывающие  или хранящие вредные 
химические вещества или радиоактивные материалы − ПО «Маяк». 

4 



№ 
п/п 

Правильный ответ Критерий / 
максималь-
ный балл 

1 вариант 2 вариант 

Пожаро- и взрывоопасные объекты – мельницы, автозаправочные 
станции. 
Грузовые железнодорожные станции – станция Челябинск. 
Грузовые порты – отсутствуют. 
Аэродромы – аэродром Калачево. 
Газо-, нефтепроводы – трубопровод Туймазы – Омск, Туймазы – Уфа. 
Гидротехнические сооружения – плотина на Шершневском 
водохранилище. 
Захоронения химических и радиоактивных отходов, свалки – 
строительство пункта захоронения радиоактивных отходов в 
Челябинской области начнется в 2020 году, в каждом городе, населенном 
пункте есть свалки. 
Наличие в районе проживания вредных веществ в количествах, 
превышающих ПДК – нет сведений. 
Повышенный радиоактивный фон в районе проживания – радиационный 
фон в норме. 

12  Прослушать сообщение и 
рекомендации, надеть средства 
защиты органов дыхания, при их 
отсутствии закрыть нос и рот мокрой 
тканью,  покинуть район аварии. 

Аммиак относится к 5 группе 
веществ, обладающих 
удушающим и нейротропным 
действием, токсическое 
действие на человека состоит в 
раздражении органов дыхания, 
глаз, кожи. Признаки 
отравления аммиаком: 
учащенное сердцебиение, 
нарушение частоты пульса, 
насморк, кашель, резь в глазах, 
слезотечение, нарушение 
координации движений, 
бредовое состояние, возможен 
смертельный исход. 
Индивидуальные средства 
защиты при отравлении 
аммиаком – гражданские 
противогазы, ватно-марлевые 
повязки, шарфы, платки, 
смоченные 5%-м раствором 
лимонной кислоты. 

3 

 всего 20 

 

Таблица 3 

Оценивание контрольной работы 

 

Количество баллов Отметка 

16 − 20 5 

13 − 15 4 

10 − 12 3 

Менее 10 2 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА В 

ГОРОДСКОЙ/СЕЛЬСКОЙ КВАРТИРЕ» 

 

Спецификация 

Назначение лабораторной работы заключается в выработке у 

обучающихся практических умений и навыков исследовательского 

характера, необходимых для возможного предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с шумовым загрязнением окружающей 

среды, определяющем экологическую безопасность жизни и деятельности 

человека, правильного поведения в том случае, если они произошли.  

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

экологического характера; 

− исследовать ситуации экологического характера в повседневной жизни 

в условиях своего региона, города, сельского поселения. 

 

Условия проведения лабораторной работы, оборудование, материалы  

Особых условий для проведения лабораторной работы не требуется, 

оборудование – звукозаписывающее устройство. При отсутствии 

звукозаписывающего устройства, работа выполняется с фиксацией 

наблюдений, основанных на информации от органа слуха человека. 

 

Время выполнения работы 

30 минут. 

 

Содержание и структура лабораторной работы 

Содержание лабораторной работы 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Структура лабораторной работы 

Формируемые умения: целеполагания, наблюдение. 



Включает в себя определение цели и задач исследования, изучение 

теоретического материала по проблеме исследования, изучение методики 

эксперимента, выполнение эксперимента (наблюдения, опыта), а так же 

фиксирование, анализ и представление результатов эксперимента. 

 

Инструкция по проверке и оценивание, пример представления оценивания 

лабораторной работы представлены в табл. 1, 2, 3. 

 

Таблица 1 

Инструкция по проверке работы 

 
№  Операция/элемент Критерий / 

максимальный балл 

1. Согласованы цели и задачи лабораторной работы 1 

2. Знает теоретический материал по проблеме исследования 2 

3. Умеет применить методику исследования 2 

4. Установлены источники шума в городской/сельской квартире, 

в помещении 

2 

5. Описаны и проанализированы результаты наблюдений 1 

6. Сформулированы выводы по лабораторной работе в целом 1 

7. В ходе работы соблюдались правила техники безопасности, 

безопасного поведения 

1 

 

Таблица 2 

Оценивание лабораторной работы 

 
Количество баллов Отметка 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

менее 5 2 

 

 

Таблица 3 

Пример представления оценивания лабораторной работы 

 
Количество баллов Отметка 

Обучающийся: 

− самостоятельно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

− рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

материалы; все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта, ответил на вопросы для самоконтроля;  

- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

вычисления;  

5 



- в ходе выполнения работы поддерживал чистоту и порядок на рабочем месте, 

экономно использовал расходные материалы;  

- работу осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

Обучающийся выполнил требования к оценке отлично, но опыт проводил в 

условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, либо работа 

проведена не полностью и в описании наблюдений из опыта обучающийся 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

4 

Обучающийся определил цель опыта; работу не менее чем наполовину 

выполнил правильно, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; опыт 

проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью или в отчете были допущены ошибки, не 

принципиальные для данной работы, но повлиявших на результат выполнения; 

допустил ошибку при объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием, которая 

была исправлена по требованию учителя. 

3 

Обучающийся не смог самостоятельно определить цель работы, выполнил 

работу не полностью, не подготовил нужное оборудование, материалы и объем 

выполненной части работы не позволил сделать правильные выводы; опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; были 

допущены ошибки в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе, которые не были исправлены даже по 

требованию учителя. 

2 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА В 

ГОРОДСКОЙ/СЕЛЬСКОЙ КВАРТИРЕ» 

 

Инструкция 

 

Назначение лабораторной работы: научиться 

− классифицировать и характеризовать шум, как фактор экологической 

безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых уровнях шума; 

− использовать знания о способах контроля шума; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при превышении допустимого уровня шума; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации.  

 

Оборудование: карандаш, лист бумаги для фиксации результатов. 

 

Ход работы 

 

1 Теоретический материал 

Шум. Источники шума 

Звуковые процессы возникают в упругих средах (жидких, твердых или 

газообразных) в том случае, если имеется колеблющееся тело или 

возмущающая периодическая импульсная сила.  

Как любой колебательный процесс, звук характеризуется частотой. 

Человек может слышать только те звуки, частота которых находится в 

пределах от 16 до 11 120 Гц.  

Колебания с частотой менее 16 Гц называются инфразвуками, а с 
частотой выше 11 120 Гц – ультразвуками.  

И те, и другие человеческим ухом не воспринимаются, хотя при 

определенной интенсивности являются вредными. 

Примером звуковой волны одной частоты является звуковая волна, 

испускаемая, например, камертоном. Такой звук называется гармоническим 

и воспринимается ухом как простой тон (звук чистого тона). В звуковой 

волне, являющейся тоном, частицы среды колеблются гармонично. Звуки, в 

которых колебания частиц среды происходят негармонично, беспорядочно 

называют шумами. Физиологи шумом называют любые звуки, 

раздражающие нервную систему. В производственных условиях шум 

представляет собой сочетание различных по частоте звуков.  

Известно, что звуки разных частот при одинаковых уровнях 

интенсивности звука по-разному воздействуют на орган слуха человека. 

Наиболее неприятны для восприятия высокочастотные звуки. Кроме того, 

эффективность различных шумоглушащих  устройств также зависит от 

частоты, поэтому для борьбы с шумом важно знать его частотный состав. 

Субъективной характеристикой звука является его высота. Высота звука 
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зависит от частоты. Звуки большей частоты мы воспринимаем как более 

высокие.  

Ещё одной субъективной характеристикой звука является его громкость. 

Громкость зависит главным образом от энергетической характеристики звука 

– интенсивности, а так же и от частоты. Звуки более высокие мы слышим как 

более громкие при одинаковой их интенсивности. 

Воздействие шума на организм человека определяется уровнем 

интенсивности звука, частотным составом, продолжительностью действия.  

Допустимый уровень шума - это тот уровень, который не вызывает у 

человека значительного беспокойства и существенных изменений 

показателей функционального состояния систем и анализаторов, 

чувствительных к шуму. 

Посторонний шум в квартире может служить причиной серьезных 

заболеваний. Наиболее чувствительной к воздействию таких уровней шума 

является центральная нервная система. Она реагирует в первую очередь 

изменением показателей своего функционального состояния на воздействие 

шума. В данном случае шум является стрессорным агентом, который 

воздействует на организм человека в тот момент, когда он должен 

восстанавливаться от стресса, полученного на работе, а значит, 

необходимого для здоровья. Восстановления не происходит и возникает 

дистресс, который и приводит в конечном итоге к заболеваниям. 

В зависимости от источников шум в квартире бывает внешний и 

внутренний. 

Источниками внешнего шума являются: транспорт, промышленные 

предприятия, стройки, рекламные звуковоспроизводящие установки и т.д. 

Источники внутреннего шума располагаются внутри здания, например: 

системы вентиляции, лифты, насосное оборудование или любые другие 

системы, которые обеспечивают функционирование жилых зданий. 

Кроме того, источниками шума могут быть встроенные в жилые здания 

или пристроенные к ним объекты, например: магазины, мастерские, офисные 

помещения и т.д. 

Методы и средства борьбы с шумом принято подразделять: на методы 

снижения шума на пути распространения его от источника; методы снижения 

шума в источнике его образования; средства индивидуальной защиты от 

шума. 

 

2. Установление источников шума  

 

1. Проведите наблюдение за источниками шума в классе. 

2. Для записи результатов  наблюдений подготовьте таблицу, в которой 

будут отражены: громкость данного источника шума (громкий, средней 

громкости, тихий), высота шума (высокий, средней высоты, низкий) 

продолжительность (постоянный, периодический, прерывистый, единичный). 

3. Определите возможные источники шума. 
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4. По записям в тетради определите, какие источники создают самый 

громкий и самый тихие шумы, самые высокие и самые низкие шумы, 

наиболее продолжительные. 

5. Предложите мероприятия для защиты от шумов  

Таблица 1  

Результаты наблюдений 
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3 Контрольные вопросы и задания 

1. Что называют звуком? 

2. Что понимают под шумом? 

3.  Приведите характеристики звука?  

4. Охарактеризуйте источники шума в классе. 

5. Предложите способы снижения действия шума выявленных Вами 

источников. 

6. Проведите исследование источников шума в Вашей квартире, 

зафиксируйте результат в тетради. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА АТМОСФЕРУ» 

 

Инструкция 

Назначение лабораторной работы 

Научиться: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды;  

 

Оборудование: калькулятор. 

 

Ход работы 

1. Теоретический материал 

Изучение влияния автотранспорта на состояние и безопасность 

атмосферы 

Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферного 

воздуха. В общем загрязнении атмосферы населенных пунктов угарным газом 

(СО) и окислами азота доля автотранспорта составляет более 60% и 50 % 

соответственно1.  

В таблице 1 приведены значения ПДК и классов опасности указанных 

оксидов. 

Таблица 1 

Загрязнители воздуха 
Наименование 

загрязнителя 

Основные свойства ПДК 

максимальн

ая разовая 

ПДК 

среднесуточная 

Класс 

опасности 

Оксид азота (IV) 

NO2 

Желтовато-бурого цвета с 

характерным запахом, 

раздражает дыхательные 

пути 

0,085 0,04 2 

Оксид азота (II) 

NO 

Бесцветный газ, быстро 

превращается в диоксид 

азота 

0,4 0,06 2 

Оксид углерода 

(II) СО 

Бесцветный ядовитый газ, 

без запаха. Обладает 

кумулятивным действием. 

Угнетает дыхание. 

5,0 3,0 4 

Углеводороды, 

нефтепродукты 

С5-С11 

Бесцветные пары с 

характерным запахом, 

обладают наркотическим 

эффектом 

100 25 4 

 
1 Практикум по безопасности жизнедеятельности и экологии человека (для студентов 

небиологических специальностей педагогических вузов). – Лешихин М.И., Романова Е.А.- 

Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2004. – 199с. 
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Количество СО, поступающее в атмосферу от автотранспорта, движущегося 

по участку дороги с интенсивным движением, можно оценить расчетными 

методами. 

 

2. Определение концентрации СО расчетным методом 

 

1. Выберите участок дороги с непрерывным движением вблизи школы. 

2. Определите количество автомобилей, проходящих по данному участку за 

1 час.  

3 Определите концентрацию СО в мг/м3 в воздухе автодороги на краю 

обочины по формуле 

Ссо=1,53∙N0.368 
 

При этом величину 𝑁0.368 возьмите в таблице 2, исходя из количества 

автомашин, проходящих по автодороге за 1 час. 

Таблица 2 

Значение коэффициента 𝑁0.368 
Чисто автомобилей 1 10 20 30 40 50 

Коэффициент  1 2,33 3,01 3,5 3,89 4,22 

Чисто автомобилей 60 70 80 90 100 110 

Коэффициент  4,51 4,78 5,02 5,24 5,45 5,65 

Чисто автомобилей 120 130 140 150 160 170 

Коэффициент  5,82 6,0 6,16 6,32 6,47 6,62 

Чисто автомобилей 180 190 200 250 300 350 

Коэффициент  6,76 6,90 7,03 7,63 8,16 8,63 

Чисто автомобилей 400 450 500 550 600 650 

Коэффициент  9,07 9,47 9,85 10,2 10,53 10,84 

Чисто автомобилей 700 800 850 900 950 1000 

Коэффициент  11,14 11,74 11,97 12,22 12,47 12,71 

 

4. Для определения концентрации СО на перекрестке главной и 

второстепенной дороги определите по формуле 

Ссо перекрестка = Ссо ∙ (1 +
𝑁1

𝑁1
) 

В этой формуле Ссо – концентрация СО на главной дороге, N1 – количество 

автомобилей, проезжающих по главной дороге, N2 – количество автомобилей, 

проезжающих по второстепенной дороге за 1 час. 

N1 и N2 – показатели интенсивности движения. 

5. Результаты измерений и вычислений  запишите в тетрадь в таблицу 3. 

6. Сравните полученные данные с ПДК. 

7. Оцените безопасность атмосферного воздуха вблизи школы.  

8. Сделайте выводы по работе в целом. 
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Таблица 3 

Результаты измерений и вычислений концентрации СО 

Место замера 

Показатель 

интенсивности 

движения авт/час 

Коэффициент 
Концентрация 

СО 

Главная дорога    

Второстепенная дорога    

Перекресток     

 

 

3 Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение понятию ПДК. 

2. Какие токсические вещества поступают в атмосферу с выхлопными 

газами автотранспорта?  

3. Каково их влияние на здоровье человека? 

4. Каким образом можно оценить безопасность атмосферного воздуха? 

5. Каково состояние атмосферного воздуха вблизи Вашей школы? Есть ли 

еще источники загрязнения атмосферного воздуха вблизи Вашей школы 

кроме автотранспорта? 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА АТМОСФЕРУ» 

 

Спецификация 

 

Назначение лабораторной работы − проверка сформированности 

практических умений и навыков определения влияния автотранспорта на 

атмосферу, необходимых для возможного предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если они 

произошли 

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

экологического характера. 

 

Условия проведения лабораторной работы, оборудование, материалы 

Особых условий для проведения лабораторной работы не требуется. 

Оборудование – калькулятор. 

 

Время выполнения работы 

25 минут 

 

Содержание и структура лабораторной работы  

 

Содержание лабораторной работы 

Человек и окружающая среда, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере.  

 

Структура лабораторной работы 

Формируемые умения: целеполагания, наблюдение. 

Включает в себя определение цели и задач исследования, изучение 

теоретического материала по проблеме исследования, изучение методики 

эксперимента, выполнение эксперимента (наблюдения, опыта), а так же 

фиксирование, анализ и представление результатов эксперимента. 

 

Инструкция по проверке и оценивание, пример представления оценивания 

лабораторной работы представлены в табл. 1, 2, 3. 

 



Таблица 1 

Инструкция по проверке и оцениванию работы 

 
№  Операция/элемент Критерий / 

максимальный балл 

1. Согласованы цели и задачи лабораторной работы 1 

2. Знает теоретический материал по проблеме исследования 2 

3. Умеет применить методику исследования 2 

4. Произведена оценка влияния автотранспорта на атмосферы 2 

5. Описаны и проанализированы результаты наблюдений 1 

6. Сформулированы выводы по лабораторной работе в целом 1 

7. В ходе работы соблюдались правила техники безопасности, 

безопасного поведения 

1 

Таблица 2 

Оценивание лабораторной работы 

 
Количество баллов Отметка 

9 −10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

менее 5 2 

 

 

Таблица 3 

Инструкция по проверке и оценке лабораторной работы 

 
№ Операция/элемент Отметка 

1. Обучающийся самостоятельно определил цель опыта и выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения измерений; рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование,  измерения провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и 

сформулировал выводы из опыта, ответил на вопросы для самоконтроля; в 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, в 

ходе выполнения работы поддерживал чистоту и порядок на рабочем 

месте, работу осуществлял по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы в классе. 

5 

2. Обучающийся выполнил требования к оценке отлично, но опыт проводил 

в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, либо 

работа проведена не полностью, допущены неточности, выводы сделал 

неполные.  

4 

3. Обучающийся определил цель опыта; работу не менее чем наполовину вы 

полнил правильно, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; подбор объектов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, 

что привело к получению результатов с большей погрешностью или в 

3 



отчете были допущены ошибки в записях единиц, измерениях, не 

принципиальные для данной работы, но повлиявших на результат 

выполнения; допустил ошибку при объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности и правил работы в классе, 

которая была исправлена по требованию учителя.  

4. Обучающийся не смог самостоятельно определить цель работы, выполнил 

работу не полностью, не подготовил нужный объем выполненной части 

работы, что  не позволило сделать правильные выводы. Измерения 

производились неправильно. Были допущены ошибки в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе, которые не были исправлены даже по требованию учителя. 

2 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ» 

 

Назначение лабораторной работы: 

научиться 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, связанных с авариями на радиационно-опасных 

объектах экономики; 

− предвидеть опасности аварий на радиационно-опасных объектах 

экономики;  

− правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, связанных с авариями на радиационно-опасных объектах экономики 

для обеспечения личной безопасности. 

 

Оборудование: дозиметр (на примере индикатора радиоактивности СОЭКС) 

 

Ход работы 

1. Теоретический материал 

 

Причины и последствия аварий на радиационно-опасных объектах 

Технологические процессы на радиационно-опасных объектах экономики 

связаны с явлением радиоактивности. 

Радиоактивностью называют распад ядер одних химических элементов с 

образованием ядер других химических элементов и испусканием особого рода 

излучений − радиоактивных.  

Радиоактивные излучения представляет собой потоки заряженных и 

нейтральных частиц, электромагнитных волн. Эти излучения способны вызвать 

ионизацию атомов и молекул вещества, поэтому их называют 

ионизирующими излучениями.  

Различают следующие виды радиоактивных излучений: альфа-, бета-

частицы, гамма-кванты.  

Уровень радиации характеризует степень опасности радиоактивных 

излучений. 

Физическими величинами, позволяющими количественно оценить степень 

опасности ионизирующих излучений, служат дозы ионизирующих излучений.  

Для характеристики взаимодействия ионизирующих излучений со средой – 

экспозиционная доза. Она измеряется в международной системе единиц 

в Кулонах, делённых на килограмм. Однако чаще используют внесистемную её 

единицу 1Рентген. 

Количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное одним 

килограммом (граммом) вещества характеризуется поглощенной дозой. 

Единицей поглощенной дозы является 1 Грей. 

Для оценки последствий действия различных видов ионизирующего 

излучения на живые организмы служит эквивалентная доза. Эквивалентную 

дозу измеряют в Зивертах (1Зв) или во внесистемных единицах – 1 бэр. 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

В настоящее время приняты предельно допустимые дозы облучения людей 

(ПДД). 

Таблица 1 

Значения предельно допустимых доз облучения людей 

Лица из персонала 

радиационно-опасных объектов 

20 мЗв (2 бэр) в среднем в год за любые 5 лет, 

но не более 50 мЗв (5 бэр) в год 

Прочее население 1 мЗв (0,1 бэр) в среднем в год за любые 5 

лет, но не более 5 мЗв (0,5 бэр) в год 

 

Принятые ПДД соотносятся с положением Министерства здравоохранения 

РФ «35 бэр за всю жизнь». Это означает, что суммарная доза 350 мЗв – 

абсолютный предел, который не должен быть превышен для людей, живущих 

на определенной территории. 

Удобнее оценивать степень воздействия ионизирующих излучений, измеряя 

физические величины мощности доз – дозы ионизирующих излучений за 

единицу времени.  

 

Перед выполнением работы изучите данные таблиц 9, 10, 11 на страницах 

118 − 121 учебника1 о последствиях действия ионизирующих излучений на 

живые организмы. 

 

2. Измерение уровня радиации 

Дозиметра (индикатор радиоактивности) СОЭКС − компактный прибор для 

измерения уровня радиации в бытовых условиях.  

Ознакомьтесь с паспортом прибора, изучите порядок действий  по 

измерению уровня радиации. Обратите внимание, что с устройством и 

принципом действия дозиметра и его главной части – счётчиком Гейгера-

Мюллера вы познакомитесь на уроках физики. 

Дозиметр (индикатор радиоактивности) СОЭКС разработан для бытового 

использования. Он позволяет измерить уровень радиации в помещении, а так 

же определить, насколько велико радиоактивное излучение любого предмета, 

будь то фрукт или строительный материал (например, взять его с собой в 

магазин или на рынок). Для этого необходимо сначала измерить уровень 

радиации на расстоянии в несколько метров от интересующего предмета, а 

затем повторить процедуру, поднеся к нему дозиметр вплотную. Разница 

между второй и первой величинами и будет составлять величину его 

радиационного излучения. 

Проведите измерения уровня радиации естественного фона ионизирующих 

излучения и двух – трех предметов в помещении. 

Результаты измерений запишите в тетрадь.  

Оцените степень радиоактивной опасности, сопоставив данные измерений с 

данными таблиц учебника на страницах 118 – 121. 

 
1 Основы безопасности жизнедеятельности, 8 кл. : учебник для общеобразолват. учреждений 

/ С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. – М.: Дрофа,  2018. – 208 с. 
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Сделайте выводы по работе в целом. 

 

3. Контрольные вопросы и задания 

1. Что характеризует уровень радиации? Каковы его безопасные значения? 

2. Какие процессы происходят с ядрами атомов в явлении 

радиоактивности? 

3. Охарактеризуйте альфа-, бета- и гамма-излучения. 

4.  Каков порядок работы с бытовым дозиметром?  

5. Какие меры безопасности следует соблюдать при работе со счетчиком 

Гейгера – Мюллера? 

6. Опишите Ваши действия в случае, если при измерении уровня радиации, 

значение доз радиоактивных излучений превышает допустимые 

значения.  

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение лабораторной работы − проверка сформированности 

практических умений и навыков определения уровня радиации в помещении, 

необходимых для возможного предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, правильного поведения в том случае, если они произошли. 

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации техногенного характера, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 

 

Условия проведения лабораторной работы, оборудование, материалы 

Особых условий для проведения лабораторной работы не требуется. 

Оборудование − дозиметр бытовой, инструкция по эксплуатации, паспорт 

прибора. 

 

Время выполнения работы 

25 минут 

 

Содержание и структура лабораторной работы  

Содержание лабораторной работы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на 

радиационно-опасных объектах экономики и защита населения от них. 

Структура лабораторной работы 

Формируемые умения: целеполагания, наблюдение.  

Включает в себя определение цели и задач исследования, изучение 

теоретического материала по проблеме исследования, изучение методики 

эксперимента, выполнение эксперимента (опыта), а так же фиксирование, 

анализ и представление результатов эксперимента. 

 



Инструкция по проверке и оцениванию лабораторной работы, пример 

результатов её проверки и оценки приведены в таблицах 1, 2, 3. 

 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оцениванию работы 
№  Операция/элемент Критерий / 

максимальный балл 

1 Согласованы цели и задачи лабораторной работы 1 

2 Знает теоретический материал по проблеме исследования 2 

3 Умеет применить методику исследования 2 

4 Произведены измерения мощностей доз и доз ионизирующих 

излучений 

2 

 Описаны и проанализированы результаты опыта 1 

 Сформулированы выводы по лабораторной работе в целом 1 

 В ходе работы соблюдались правила техники безопасности, 

безопасного поведения 

1 

 

Таблица 2 

Оценивание лабораторной работы 

 
Количество баллов Отметка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

менее 5 2 

 

 

Таблица 3 

Пример результатов проверки и оценки лабораторной работы 

 
№ Операция/элемент отметка 

1 обучающийся самостоятельно определил цель опыта и выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения измерений; рационально выбрал 

и подготовил для опыта необходимое оборудование,  измерения 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; научно 

грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта, ответил на вопросы для самоконтроля; в 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, в ходе выполнения работы поддерживал чистоту и 

порядок на рабочем месте, работу осуществлял по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы со счетчиком Гейгера – 

Мюллера, по результатам измерений сделал вывод о степени 

радиационной опасности в помещении. 

5 

2 обучающийся выполнил требования к оценке отлично, но опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений, либо работа проведена не полностью, допущены 

неточности, выводы сделал неполные.  

4 



3 ставится, если обучающийся определил цель опыта; работу не 

менее чем наполовину вы полнил правильно, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы; подбор оборудования, объектов, материалов, а 

также работы по началу опыта провел с помощью учителя или в 

ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; опыт 

проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью или в отчете 

были допущены ошибки в записях единиц, измерениях, не 

принципиальные для данной работы, но повлиявших на результат 

выполнения; допустил ошибку при объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

прибором, которая была исправлена по требованию учителя.  

3 

4 обучающийся не смог самостоятельно определить цель работы, 

выполнил работу не полностью, не подготовил нужный прибор и 

объем выполненной части работы не позволил сделать 

правильные выводы. Опыты, измерения производились 

неправильно. Были допущены ошибки в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с дозиметром, которые не были исправлены даже по 

требованию учителя 

2 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ И 

ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ» 

 

Спецификация 

Назначение практической работы – проверить сформированность 

планируемых предметных результатов по теме «Безопасность в быту», 

направленных на выработку у обучающихся практических умений и 

навыков, необходимых для возможного предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если они 

произошли. 

 

Планируемые предметные результаты, выносимые на диагностику  

Обучающийся научится: 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в быту; 

− исследовать ситуации бытового характера в повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, сельского поселения. 

 

Материалы и оборудование  

Карточки  и слайды с видами квартиры. 

 

Время выполнения работы 

На выполнение практической работы дается 40 минут. 

 

Содержание и структура практической работы 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, персональными компьютерами и др.  

 

Инструкция по проверке и оценке практической  работы 

№ Элемент / операция 

Критерий / 

максимальный 

балл 

1. Различает электроприборы, газовые приборы 1 

2. Знает правила безопасного обращения с электроприборами 1 

3. Знает правила безопасного обращения с газовыми приборами 1 

4. Умеет предвидеть опасные ситуации с электроприборами и 

газовыми приборами 

1 

5. Умеет выявлять потенциальные опасности в своём собственном 

доме 

0,5 

6. Умеет обращаться в службу, ликвидирующую опасную ситуацию 0,5 

 всего 5 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ И 

ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ» 

 

Инструкция  

 

Цель работы  

Научится:  

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

 

Задачи: 

1) познакомиться с опасностями, которые могут возникнуть в 

повседневной жизни, выявить зоны повышенной опасности в доме, 

возникающие при нарушении правил обращения с электрическими и 

газовыми приборами; 

2) научиться ориентироваться в опасных ситуациях, предвидеть 

опасность и принимать рациональные решения в случае её возникновения; 

3) развивать умение работать в группе. 

 

Материалы и оборудование  

Карточки и слайды с видами квартир. 

 

Ход занятия 

 

1. Изучите карточки с видами квартир.  

2. Выпишите названия электроприборов, изображенных на карточках. 

3. Изучите правила безопасного обращения с электроприборами. 

4. Выпишите название приборов, использующих для своей работы газ. 

5. Изучите правила безопасного обращения с газовыми приборами. 

6. Рассмотрите опасные ситуации, которые могут возникнуть при работе 

газовых и электроприборов, приведенные в заданиях, у вас дома. Обсудите в 

группе свои действия при возникновении опасных ситуаций. 

7. Подведите итоги практической работы, сделайте выводы 

 

Правила безопасного обращения с электроприборами 

1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами, никогда не 

оставляйте включённый электроприбор без присмотра. 

2. Не включайте в одну розетку несколько электроприборов. 

3. Соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: сначала 

подключается шнур к прибору, а затем – шнур к сети. Отключение прибора 

производится в обратном порядке. 

4. Не прикасайтесь к включенному электроприбору мокрыми руками; 

помните: нельзя пользоваться электрическими устройствами, находясь в 

воде. 
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5. Об обнаруженных неисправностях в электроприборах, об оголённых и 

плохо изолированных проводах немедленно сообщайте родителям или 

старшим. 

6. Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, 

подключённые в электрическую сеть. 

 

Правила безопасного обращения с газовыми приборами 

 

1. Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажжённую спичку, 

а затем плавно и осторожно откройте газовый кран. 

2. Не оставляйте включённые газовые горелки без присмотра. 

3. Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не 

залила пламя горелки. 

4. Заметив потухшую горелку, не пытайтесь её зажечь вновь – это может 

привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и 

проветрите кухню. Сообщите о случившемся взрослым. 

5. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, 

включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и 

полного проветривания помещения. 

6. Если запах газа усиливается, вызови по телефону «04» аварийную 

газовую службу и покинь квартиру. 

 

Задания 

 

1. У вас загорелся телевизор. Какими должны быть ваши действия? 

Твои действия: 

• накрыть влажной тканью; 

• обесточить телевизор; 

• позвонить по «101». 

 

2.На сковороде загорелось масло. Какими должны быть ваши действия?  

Твои действия: 

накинуть на сковороду влажное полотенце, снять с плиты.  

выключить печь, а сковороду плотно накрыть крышкой 

залить сковороду водой. 

 

3. Представь, что ты остался один дома и решил поутюжить белье, вдруг 

шнур утюга вспыхнул и заискрился. 

Твои действия: 

• бежать за водой и заливать пламя 

• выдернуть шнур с вилкой из розетки 

• взять утюг и убрать его с горящей вещи. 

 

4. Представь, что кран газовой плиты открыт, спичка прогорела, а пламя в 

конфорке не загорелось. Каковы твои действия? 
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• зажечь еще одну спичку; 

• закрыть кран плиты; 

• воспользоваться пьезозажигалкой 

5. Проанализируйте возможные опасные ситуации в твоей квартире. 

Каковы будут действия по их ликвидации. 
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Приложение 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«СОСТАВЛЕНИЕ ПАМЯТКИ «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОЕЗДЕ 

ПРИ ВОЗГОРАНИИ» 

 

Инструкция 

Цель работы: научится правильно действовать при пожаре на 

железнодорожном транспорте.  

Задачи: 

1) научиться ориентироваться в опасных ситуациях, предвидеть 

опасность и принимать рациональные решения в случае их возникновения; 

2) развивать умение работать в группе. 

 

Материалы и оборудование 

Лист бумаги формата А4, карандаши, фломастеры. 

 

Ход работы 

1. Изучите действия пассажира при пожаре в поезде. 

2. Изучите особенности памятки как документа. 

3. Изготовьте памятку, представьте её. 

4. Подведите итоги практической работы, сделайте выводы. 

 

Теоретический материал 

 

Действия при пожаре в поезде 

Одним из самых распространенных и доступных видов транспорта, 

позволяющий отправиться в путешествие, является поезд. Но, как и любое 

транспортное средство, он является объектом повышенной опасности, а 

потому, при путешествии поездом следует соблюдать правила безопасности, 

в том числе и пожарной.  

Пожар в поезде страшен ядовитыми продуктами горения синтетических 

отделочных материалов. Уже на четвертой минуте после возникновения 

пожара их концентрация превышает предельно допустимую. В спокойной 

обстановке, при отсутствии паники, пассажиры имеют возможность 

покинуть вагон в течение полутора минут. При обнаружении загорания 

машинист поезда подает один длинный и два коротких сигнала. 

В большинстве случаев загорания в вагонах возникают во время 

движения по пути следования.  

При возникновении горения необходимо:  

− сообщить проводнику вагона о загорании;  

− разбудить спящих пассажиров;  

− закрыть нос и рот тканью, смоченной водой;  

− пресечь панику;  

− ни в коем случае не открывать окна, чтобы от притока кислорода не 

усилилось горение;  
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− в полупустых вагонах можно передвигаться сильно пригнувшись или на 

коленях, так как у пола дыма бывает меньше;  

− в движущемся поезде перейдите в соседний вагон, желательно в 

направлении движения,  

− в остановившемся поезде – выйти из вагона, по возможности, на ту 

сторону, где нет железнодорожных путей.  

Если огнем отрезаны выходы необходимо:  

− зайти в купе или туалет;  

− плотно закрыть за собой дверь и открыть окно;  

− ожидать помощи, подавая сигналы голосом и стуком.  

Если потушить огонь невозможно, то нужно:  

− остановить поезд стоп-краном, останавливать стоп-краном поезд в 

туннеле, на мостах нельзя, так как это затруднит эвакуацию;  

− открыть двери, выбить окна;  

− помочь эвакуироваться детям, старикам и пострадавшим;  

− выйти из вагона и отойти от него на безопасное расстояние, 

убедившись, что в нем никого не осталось. 

 

Порядок оформления памятки 

Памятка − это документ, содержащий краткие сведения или 

рекомендации на определенную тематику. Для оформления памятки 

рекомендуется следующая последовательность действий. 

 

1. Соберите информацию на заданную тему. 

2. Убедитесь в достоверности и актуальности информации. 

3. Обработайте информацию, отбросив всё неважное; оставшуюся 

информацию изложите на черновике краткими, емкими, четкими фразами. 

длинные предложения разбивайте на несколько коротких. 

4. Продумайте форму обращения к тому, для кого предназначается 

памятка. 

5. Определите цветовую гамму памятки, выберите размер шрифта так, 

чтобы текст памятки был хорошо виден. 

6. Изложите в памятке подготовленную информацию.  

6.1. На обложке крупными буквами напишите заголовок.  

6.2. На первой странице поместите введение или обращение к читателю.  

6.3. На следующих страницах изложите подготовленную вами 

информацию. 

6.4. При необходимости добавите схемы, рисунки, фотографии. 

 

Вопросы для самоконтроля готовности к выполнению работы 

1. Что нельзя делать при пожаре в поезде? 

2. Какие правила следует соблюдать во избежание пожара в поезде? 

3 Что является основным поражающим фактором при пожаре в поезде? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«СОСТАВЛЕНИЕ ПАМЯТКИ «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОЕЗДЕ 

ПРИ ВОЗГОРАНИИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение практической работы – проверить сформированность 

планируемых предметных результатов по теме «Безопасность на дорогах и на 

транспорте», направленных на выработку у обучающихся практических 

умений и навыков, необходимых для возможного предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если они 

произошли. 

 

Планируемые предметные результаты, выносимые на диагностику  

Обучающийся научится: 

− адекватно оценивать ситуацию; 

− соблюдать правила безопасности пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте;  

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности безопасного 

поведения на транспорте с учетом региональных особенностей Челябинской 

области. 

 

Материалы и оборудование  

Лист бумаги формата А4, карандаши, фломастеры. 

 

Время выполнения работы 

На выполнение практической работы дается 40 минут. 

 

Содержание и структура практической работы 

Правила поведения на транспорте (железнодорожном). Правила 

безопасного поведения пассажира.  

 

Инструкция по проверке и оценке практической работы 

Поэлементный анализ и баллы за каждый выполненный элемент работы 

приведены в таблице 1. Баллы соответствуют отметке за практическую 

работу. 

 

Вопросы для самоконтроля готовности к выполнению практической 

работы призваны помочь обучающемуся оценить степень владения 

теоретическим материалом, ответы на них отдельно от самой работы не 

оцениваются. 



 

Эталон ответов на вопросы для самоконтроля 

 

1. Что нельзя делать при пожаре в поезде? 

(эталон ответа: поддаваться панике; останавливать поезд стоп-краном 

в туннеле, на мостах, так как это затруднит эвакуацию; влезать на крышу 

вагона) 

2. Какие правила следует соблюдать во избежание пожара в поезде? 

(эталон ответа: нельзя провозить легковоспламеняющиеся жидкости; 

нельзя пользоваться в вагоне открытым пламенем; нельзя включать в 

вагонную сеть неисправные электроприборы; курить можно только в 

нерабочем тамбуре (дальнем от купе проводников) 

3 Что является основным поражающим фактором при пожаре в поезде? 

(эталон ответа: ядовитые продукты горения синтетических 

отделочных материалов) 

 

Таблица 1 

 

Оценивание практической работы 

 

№ Элемент  

Критерий / 

максимальный 

балл 

1. Используется достоверная информация, раскрывающая суть 

ситуации. Идеи полностью описаны и раскрыты логично 

2 

2. Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют 1 

3. Дизайн не противоречит содержанию памятки 1 

4. Использованы графические изображения 1 

 всего 5 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ» 

 

 

Инструкция 

 

Цель практической работы 

Формирование умения безопасного применения первичного средства пожаротушения  

− огнетушителя. 

 

Задачи практической работы: 

1) познакомиться с различными видами огнетушителей, их назначением и 

принципиальным устройством; 

2) научиться безопасным приемам применения огнетушителя в соответствии с 

инструкцией завода – изготовителя на корпусе огнетушителя; 

3) оценить достаточность количества и правильность выбора места расположения 

огнетушителей в школе.  

 

Оборудование и материалы 

Огнетушитель, плакат/ слайд «Виды огнетушителей», плакат/слайд «Устройство 

огнетушителя». 

 

Ход работы 

Теоретический материал 

 

При обнаружении очага загорания необходимо принять меры к немедленному вызову 

пожарных подразделений. Сообщение необходимо сделать по телефону 101, оповестить 

соседей, эвакуировать людей из помещений, использовать первичные средства 

пожаротушения для ликвидации очага загорания следует только оценив обстановку. 

Огнетушители – первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения 

небольших пожаров – загораний. Огнетушители являются наиболее надежным средством 

тушения загораний до прибытия пожарных подразделений. 

Промышленностью выпускаются несколько типов огнетушителей, предназначенных 

для тушения загораний в различных условиях.  

Для того чтобы успешно бороться с пожаром, необходимо четко знать возможности и 

области применения каждого огнетушителя. 

Углекислотный огнетушитель (ОУ) предназначен для тушения загораний в 

небольшом количестве всех видов горючих и тлеющих материалов, горение которых не 

может происходить без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под 

напряжением. Заряжается углекислотный огнетушитель жидкой углекислотой, которая в 

момент приведения огнетушителя в действие быстро испаряется, образуя твердую 

углекислоту («снег») и углекислый газ. Углекислый газ вытесняет воздух из зоны горения 

и снижает концентрацию кислорода до такой величины, что горение прекращается, 

понижается также температура зоны горения. К недостаткам углекислого газа следует 

отнести его токсичность при больших концентрациях в воздухе, поэтому углекислотный 

огнетушитель нельзя применять в малых помещениях. Внешний вид и устройство ОУ 

приведены на рисунке 1. 
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а                                                    б 

Рис.1 Углекислотный огнетушитель: а – внешний вид, б – внутреннее устройство: 

стальной баллон, в горловину которого встроена рукоятка с раструбом.  

 

В воздушно-пенном огнетушителе (ОВП) пена образуется в результате химической 

реакции, происходящей при смешивании щелочной и кислотной частей заряда. Пена под 

давлением, которое создается в корпусе огнетушителя, выбрасывается струей через 

насадку. Огнетушитель ОВП предназначен для тушения небольших загораний твердых и 

жидких материалов, за исключением электроустановок, находящихся под напряжением и 

некоторых металлов.  

                                 
а                                                                    б 

Рис 2 Воздушнопенный огнетушитель: а – внешний вид, б – внутреннее устройство 

 

Порошковый огнетушитель (ОП) в зависимости от составва порошка применяют 

при горении твердых горючих веществ (древесина, бумага), горючих жидкостей (бензин, 

дизельное топливо, лаки, краски), газов, электроустановок, находящихся под 

напряжением, металлов и их сплавов.  

                                
    а                                                       б 

Рис. 3 Порошковый огнетушитель: а – внешний вид, б – внутреннее устройство. 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

Приведение огнетушителя в действие 

 

Приводить в действие огнетушители необходимо в соответсвии с инструкцией завода- 

изготовителя, расположенной на корпусе устройства. 

Чтобы привести углекислотный огнетушитель в действие, необходимо сорвать 

пломбу, выдернуть чеку, перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на 

рычаг, а затем направить струю заряда на огонь. При работе углекислотного огнетушителя 

нельзя касаться раструба, так как температура его за счет испарения  жидкого  

углекислого газа понижается до −70°C. В случае попадания пены в глаза их следует 

промыть чистой водой или 2 %-ным раствором борной кислоты. 

Чтобы привести воздушно-пенный огнетушитель в действие, нужно повернуть 

рукоятку на 180° в вертикальной плоскости (при этом откроется клапан кислотного 

стакана) и перевернуть огнетушитель вверх днищем. Кислотная часть заряда выливается в 

корпус и смешивается со щелочной частью заряда; образующуюся струю пены 

направляют на очаг пожара. 

Чтобы привести в действие порошковый огнетушитель необходимо сорвать пломбу, 

выдернуть чеку, поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг пожара и 

нажать на курок; через 5 секунд приступить к тушению пожара. 

 

Вопросы и задания 

 

1. В каких условиях применяют тушение пожара огнетушителями? 

2. Перечислите основные типы огнетушителей, каковы особенонсти их устройства и 

принципа действия? 

3. Допустимо ли  использование огнетушителей в целях иных , чем тушение 

загорания? Почему? 

4. Изучите место расположения первичных средств пожаротущения в Вашей школе. 

Какие огнетушители имеются, где они располагаются? Побеседуйте с учащимися 

различных классов, выясните, знают ли они, как привести огнетущитель в действие в 

случае загорания. При необходимости проведите с ними инструктаж.  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ» 

 

Спецификация 

 

Назначение практической работы – проверка сформированности у 

обучающихся практических умений и навыков, необходимых для адекватной 

оценки опасной и чрезвычайной ситуации при пожаре и безопасного 

использования первичных средств пожаротушения. 

 

Проверяемые планируемые результаты (перечень формируемых умений) 

 

Обучающийся научится:  

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации при пожаре, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности, в том числе и с учетом региональных особенностей 

Челябинской области, своего города, села и т.п. 

 

Условия проведения практической работы, оборудование, материалы 

Огнетушители, плакаты/слайды «Типы огнетушителей. Устройство 

огнетушителя. Приведение в действие огнетушителей». 

 

Время выполнения работы 

20 минут 

 

Содержание и структура практической работы  

 

Содержание практической работы 

Пожар, его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. 

Структура практической работы 

Оценка ситуации, знание правил поведения при пожаре, выбор типа 

огнетушителя, соблюдение требований безопасности при использовании 

огнетушителя; повышенный уровень: анализ конкретной ситуации. 

 

Инструкция по проверке, оцениванию работы приведены в таблицах 1 и 2. 

 



Таблица 1 

 

Инструкция по проверке и оцениванию работы 

 
№  Элемент / операция Критерий / максимальный 

балл 

1. Оценка опасной ситуации при пожаре 1 

2. Знание правил поведения при пожаре 1 

3. Способен сопоставить тип  огнетушителя и его 

предназначение 

2 

4. Способен сопоставить тип огнетушителя и 

особенности приведения его в действие 

2 

5. Соблюдает требования безопасности при 

использовании огнетушителей 

2 

6. Способен анализировать ситуацию оснащения школы 

средствами пожаротушения 

3 

 

Таблица 2 

Оценивание практической работы 

 
Количество баллов Отметка 

10 − 11 5 

8 − 9 4 

5 − 7 3 

менее 5 2 

  



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ВЫБОР БЕЗОПАСНОГО ПУТИ ИЗ ШКОЛЫ ДО ДОМА» 

 

Спецификация 

 

Назначение самостоятельной работы – выявление у обучающихся 

фактических предметных результатов обучения по теме «Безопасность на 

дорогах и на транспорте» путем моделирования конкретной ситуации.  

 

Планируемые предметные результаты, выносимые на контроль 

Обучающийся научится: 

– адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства, правила поведения на транспорте; 

– оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дорогах;  

– исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности безопасного 

поведения на дороге, на транспорте с учетом региональных особенностей 

Челябинской области. 

 

Условия проведения самостоятельной работы; материалы и 

оборудование  

При выполнении самостоятельной работы дополнительное оборудование 

и условия не требуются. 

 

Время выполнения работы: 12 минут 

 

Содержание и структура самостоятельной работы  

 

Содержание самостоятельной работы 

Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте, 

ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира.  

Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из десяти заданий. Три задания – на 

выбор единственно верного ответа, одно – на ввод ответа, пять – на 

множественный выбор, одно задание требует развернутого ответа. На 

базовом уровне сложности представлено восемь заданий, повышенным 

уровнем сложности характеризуется одно задание, одно задание высокого 

уровня сложности. 

План самостоятельной работы, инструкция по её проверке и оцениванию 

приведены в таблицах 1, 2, 3.  



Таблица 1  

План самостоятельной работы 

№ 

задания 

Раздел, тема 

программы 
Проверяемый планируемый результат 

Уровень сложности 

(базовый/ 

повышенный) 

Тип задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 
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− соблюдение правил безопасности 

дорожного движения пешехода;  

базовый С выбором 

единственного 

ответа 

1 1 

2 − адекватная оценка ситуации дорожного 

движения;  

базовый Ввод ответа 1 1 

3 − соблюдение правил безопасности 

дорожного движения пешехода; 

базовый Выбор 

множественного 

ответа 

1 1 

4 − соблюдение правил безопасности 

дорожного движения пешехода; 

базовый Выбор 

множественного 

ответа 

1 1 

5 − соблюдение правил безопасности 

дорожного движения пешехода; 

базовый Выбор ответа 

(ответов) 

1 1 

6 − соблюдение правил безопасности 

дорожного движения пешехода; 

базовый Выбор 

множественного 

ответа 

1 1 

7 − соблюдение правила безопасности 

дорожного движения пассажира автомобиля; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

8 − соблюдение правила безопасности 

дорожного движения пассажира автобуса; 

базовый Выбор 

множественного 

ответа 

1 1 

9 − адекватная оценка ситуации дорожного 

движения; 

повышенный Выбор ответа 

(ответов) 

1 1 

10 − адекватная оценка ситуации дорожного 

движения. 

высокий С развернутым 

ответом 

3 3 

    всего 12 12 



Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке самостоятельной работы 

 
№ задания Правильный ответ Критерий / 

максимальный балл 1 вариант 2 вариант 

1 2 2 1 

2 - - 1 

3 1, 2 3, 4 1 

4 2, 3 1 1 

5 1, 2 4 1 

6 1, 2, 4 3, 5, 6 1 

7 4 2 1 

8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1 

9 4 1, 2, 3 1 

10 Возможный вариант ответа: 

− нерегулируемый перекресток; 

−- дорога без тротуара и пешеходной дорожки; 

− неисправный светофор; 

− игры на проезжей части дороги или вблизи 

неё; 

− падение в салоне автобуса при резком 

торможении; 

− аварии на транспорте, который везет в школу 

и из школы домой; 

−- паника и страх при нападении хулиганов. 

3 

 

Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 

 
Количество баллов Отметка 

10 − 12 5 

7 − 9 4 

5 − 6 3 

Менее 5 2 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

«ВЫБОР БЕЗОПАСНОГО ПУТИ ИЗ ШКОЛЫ ДО ДОМА» 

Вариант 2 

Инструкция  

На выполнение самостоятельной работы дается 10 минут. Работа 

включает в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов 

справа  в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны.  
№ Задание  ответ 

1. Выберите правильное определение понятию «пешеход»  

1) это человек, который находится на дороге вне транспортного средства;  

2) это человек, который находится на дороге вне транспортного средства и не 

выполняет на ней работу; 

3) это человек, который находится на дороге; 

4) это любой участник движения.  

 

2. Приведите примерное время, затрачиваемое Вами на путь от дома до 

школы. Впишите ответ 

 

3. Если дорога, по которой я иду от дома до школы, не имеет тротуара или 

пешеходной дорожки надо двигаться по (возможно более одного 

правильного ответа) 

1) тротуару; 

2) пешеходной дорожке; 

3) обочине; 

4) краю проезжей части навстречу движению транспорта; 

5) краю проезжей части в одну сторону с движением транспорта. 

 

4. При наличии в зоне видимости пешеходного перехода пересекать 

проезжую часть надо только  

1) только по пешеходному переходу; 

2) в месте, где дорога не имеет разделительной полосы и ограждения, под 

прямым углом к дороге, убедившись в отсутствии приближающегося 

транспорта; 

3) на ближайшем перекрестке; 

4) в любом месте, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. 

 

5. Выберите дорожные знаки, которые не устанавливают вблизи школ  

 

1)               2)            3)          4)  

 

 

6. Какие сигналы транспортного светофора запрещают движение  

 

1) зеленый; 

2) зеленый мигающий; 

3) желтый; 

4) желтый мигающий; 

5) красный; 

6) красный мигающий. 

 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

 

7. С какого возраста разрешается велосипедисту на проезжую часть 

дороги? 

1) с 15 лет; 

2) с 14 лет; 

3) с 12 лет; 

4) с 11 лет; 

5) с 10 лет; 

6) с 7 лет. 

 

8. В случае аварии для выхода из автобуса можно использовать (укажите 

правильные ответы) 

1) двери; 

2) окна; 

3) вентиляционные люки. 

 

9. Входя в дом, следует (выберите правильные ответы) 

1) не заходить в подъезд, если следом идет незнакомый человек; 

2) если незнакомец в подъезде, дождаться, когда он выйдет из него, или 

зайдет в квартиру; 

3) в случае нападения громко кричать «Пожар» ; 

4 )бежать от незнакомца на верхние этажи.  

 

10. Перечислите возможные опасности, которые могут возникнуть на Вашем пути 

из дома до школы (не менее 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Изобразите схематично Ваш путь из дома до школы 

 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ВЫБОР БЕЗОПАСНОГО ПУТИ ИЗ ШКОЛЫ ДО ДОМА» 

Вариант 1 

Инструкция 

На выполнение самостоятельной работы дается 10 минут. Работа 

включает в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов 

справа в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны.  
№ Задание  Ответ  

1. Выберите правильное определение понятию «дорога»? 

1) полоса земли либо искусственное сооружение для движения транспорта и 

пешеходов; 

2) полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная 

или приспособленная и используемая для движения транспорта; 

3) полоса земли либо искусственное сооружение, приспособленная для 

движения пешеходов; 

4) искусственное сооружение для движения транспорта. 

 

2. Укажите примерное время, затрачиваемое Вами на путь от дома до 

школы. Впишите ответ 

 

3. Если дорога, по которой Вы идете от дома до школы, имеет тротуар или 

пешеходную дорожку, надо двигаться по (возможно более одного 

правильного ответа) 

1) тротуару; 

2) пешеходной дорожке; 

3) обочине; 

4) по краю проезжей части навстречу движению транспорта; 

5) по краю проезжей части в одну сторону с движущимся транспортом. 

 

4. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка 

Вы пересекаете проезжую часть:  

1) только по пешеходному переходу; 

2) в месте, где дорога не имеет разделительной полосы и ограждения, под 

прямым углом к дороге, убедившись в отсутствии приближающегося 

транспорта; 

3) на ближайшем перекрестке; 

4) в любом месте, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. 

 

5. Выберите дорожные знаки, которые устанавливают вблизи школ 

1)               2)            3)          4)  

 

 

6. Какие сигналы транспортного светофора разрешают движение  

 

1) зеленый; 

2) зеленый мигающий; 

3) желтый; 

4) желтый мигающий; 

5) красный; 

6) красный мигающий. 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

7. С какого возраста разрешается ездить на переднем сидении автомобиля 

(без специальных удерживающих устройств)? 

1) с 7 лет; 

2) с 10 лет; 

3) с 11 лет; 

4) с 12 лет; 

5) с 14 лет; 

6) с 15 лет. 

 

8. Правила поведения пассажира в автобусе (укажите правильные ответы) 

1) входить в автобус можно только после его полной остановки; 

2) выходить из автобуса можно только после его полной остановки; 

3).при наличии свободных мест в салоне необходимо сесть; 

4) нельзя отвлекать водителя от управления автобусом; 

5) при отсутствии свободных мест необходимо стоять, держась за поручни. 

 

9. Если по дороге из школы до дома на оживленной улице незнакомый человек 

просит Вас пройти с ним (показать дорогу, отнести пакет, передать 

кому-либо устное сообщение), то Вы:  

1) выполнить просьбу, так как отказывать старшим невежливо; 

2) выполнить просьбу, чтобы не раздражить незнакомца; 

3) тихо отказать в просьбе; 

4) уверенно и убедительно, односложно, громко отказать в просьбе. 

 

10

. 

Перечислите возможные опасности, которые могут возникнуть на Вашем пути 

из школы до дома (не менее 5). Обсудите дома с родителями Ваше возможное 

поведение в опасных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 Изобразите схематично Ваш путь из школы до дома 

 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ПОЖАРЕ» 

Вариант 1 

Инструкция  

Прочтите внимательно задания. Дайте полный обоснованный ответ.  

 

1. Охарактеризуйте кратко причины пожаров. Предложите меры по 

профилактике возникновения данных опасных и чрезвычайных ситуаций.  

 

1) Неосторожное обращение с огнем 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

2) Нарушение правил безопасности при использовании электробытовых и 

электронагревательных приборов 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

3) Нарушение правил хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4) Утечка газа 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5) Беспечность, небрежность, недисциплинированность при обращении с огнем 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6) Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Вы пьете чай, смотрите телевизор. Дверь комнаты закрыта. Вдруг 

чувствуете, что пахнет дымом. Открыв дверь, вы увидели, что и кухни идет 

дым и уже начинает заполнять всю квартиру. Дышать практически 

невозможно. Каковы Ваши действия? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Нарисуйте план этажа школы, где находится ваш класс, и план эвакуации в 

случае пожара 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ПОЖАРЕ» 

Вариант 2 

Инструкция  

Прочтите внимательно задания. Дайте полный обоснованный ответ.  

 

1. Укажите, что категорически нельзя делать при  возгорании в квартире, 

доме, ином помещении. Каково основное правило тушения пожара? 

Перечислите средства пожаротушения, которые есть в школе, дома?  

 

1)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

5)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

6)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

7)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Основное правило тушения огня: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Средства пожаротушения:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

 

2. Вы сидите дома и слушаете музыку. Через некоторое время из 

электророзетки, в которую включен магнитофон, начинает идти дым, и она 

трещит. Вилка не вытаскивается. Пока Вы пытаетесь вытащить вилку из 

розетки, начинает идти дым из магнитофона. Каковы Ваши действия? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Нарисуйте план этажа школы, где находится ваш класс, и план эвакуации в 

случае пожара 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ПОЖАРЕ» 

 

Спецификация 

 

Назначение самостоятельной работы − проверка уровня достижения 

предметных планируемых результатов по теме, сопоставление их с 

планируемыми предметными результатами, выявление несоответствий для 

последующей их коррекции. 

 

Планируемые предметные результаты  

 

Обучающийся научится: 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях при пожаре; 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации при пожаре, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности в том числе и с учетом региональных особенностей 

Челябинской области, своего города, села и т.п. 

 

Условия проведения самостоятельной работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительных условий и оборудования не требуется. 

 

Время выполнения работы  

10 минут. 

 

Содержание и структура самостоятельной работы 

Содержание 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.  

Структура 

Самостоятельная работа состоит из теоретического вопроса (базовый 

уровень сложности) и двух ситуационных задач (одна из которых базового, а 

вторая повышенного уровня сложности). 



План самостоятельной работы, инструкция по проверке и оценивание  

представлены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 

 
№ 

зада

ния 

Раздел, 

тема 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности  

Тип 

задания 

Время 

выполнен

ия, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Р
аз

д
ел

 «
О

сн
о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 л

и
ч
н

о
ст

и
, 
о
б

щ
ес

тв
а 

и
 г

о
су

д
ар

ст
в
а
 

О
сн

о
в
ы

 к
о
м

п
л
ек

сн
о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
 Т

ем
а 

«
П

р
ав

и
л
а 

п
о
ж

ар
н

о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 и

 п
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
и

 п
о
ж

ар
е»

 

- адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно 

действовать при 

пожаре; 

- безопасно 

использовать средства 

индивидуальной 

защиты при пожаре; 

- безопасно применять 

первичные средства 

пожаротушения; 

- оповещать 

(вызывать) 

экстренные службы 

при чрезвычайной 

ситуации. 

базовый Теоретич

еский 

вопрос 

3 1 

2  - адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно 

действовать при 

пожаре. 

базовый Ситуаци

онная 

задача 

3 1 

3 - исследовать 

ситуации в 

повседневной 

жизнедеятельности. 

повышенн

ый 

Ситуаци

онная 

задача 

4 2 

     10 Общий 

балл - 4 

 

 

 

 



Таблица 2 

Инструкция по проверке самостоятельной работы 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Критерий / 

максимальный 

балл 

 Вариант 1  

1 1) Неосторожное обращение с огнем. 
Причинами могут быть непотушенные спичка, окурок 

сигареты, оставленная без присмотра печь.  

Профилактика: не пользоваться открытым огнем на чердаках, 

балконах, в чуланах, не оставлять без присмотра печь 

2) Нарушение правил безопасности при использовании 

электробытовых и электронагревательных приборов 

Причина: неисправная электропроводка, перегрузка 

электросети 

Профилактика: не использовать приборы с нарушением 

изоляции, не включать в одну электророзетку несколько 

приборов  

3) Нарушение правил хранения горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Причина: хранение в гаражах, погребах, сараях бензина, 

растворителей и прочих горючих жидкостей 

Профилактика: создать особые условия для хранения горючих 

и легковоспламеняющихся жидкостей, исключающие 

возможность их возгорания 

4) Утечка газа. 

Причина: неисправность газового оборудования, халатность 

при эксплуатации газового оборудования. 

Профилактика: периодические осмотры газового оборудования 

специалистами газовой службы, не оставлять оборудования без 

присмотра. 

5) Беспечность, небрежность, недисциплинированность при 

обращении с огнем 

Причины: пренебрежения правилами пожарной безопасности 

Профилактика: соблюдение правил пожарной безопасности 

6) Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 

Причины: использование пиротехнических изделий возле 

легковоспламеняющихся предметов 

Профилактика: использование пиротехнических изделий на 

подготовленных площадках, под присмотром взрослых, не 
хранить пиротехнические изделия дома. 

12 

2 Быстро вернуться обратно и плотно закрыть дверь;  

взять шарф или кусок ткани, смочить его водой и завязать так, 

чтобы был закрыт нос и рот;  

пригнувшись, выйти из квартиры;  

зайти к соседям и вызвать пожарных. 

1- полнота; 1 

– 

последовател

ьность. Всего 

2 балла 

3 - 3 

 Вариант 2  

1 Нельзя: 

- начинать тушить огонь до вызова пожарных (01,112); 

12 



№ 

задания 
Правильный ответ 

Критерий / 

максимальный 

балл 

- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку; 

- пользоваться лифтом; 

- спускаться из горящего здания по водосточным трубам и 

стоякам, при помощи простыней, веревок, если в этом нет 

острой необходимости; 

- открывать окна и двери; 

- выпрыгивать из окон верхних этажей; 

- гасить водой включенные в сеть электроприборы. 

Основное правило тушения огня: накрыть горящий предмет 

плотной тканью, одеялом, выходить из помещения, плотно 

закрыв за собой дверь. 

Средства пожаротушения: внутренний пожарный кран, 

пожарный рукав и пожарный ствол; огнетушители. 

2 Отключить электричество в квартире; 

Накрыть магнитофон плотным пледом, одеялом, тканью 

Вызвать пожарных 

2 

3 - 3 

 

Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 
Количество баллов Отметка 

13 − 15 5 

10 − 12 4 

7 − 9 3 

Менее 7 2 

 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Вариант 1 

Инструкция  

Прочтите внимательно задания. Дайте полный обоснованный ответ.  

 

1. Дайте определение понятий: 

а) стихийное бедствие − _____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

б) землетрясение − __________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

2. Перечислите поражающие факторы природных пожаров: 

а) основные − ______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

б) вторичные − _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

3. Находясь дома, вы услышали крики соседей о резком подъеме воды 

в месте вашего проживания. Это может быть следствием разрушения плотины 

гидроэлектростанции. Каковы Ваши действия? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

Вариант 2 

Инструкция  

Прочтите внимательно задания. Дайте полный обоснованный ответ.  

 

1. Из ниже приведенных выберите признаки, которые свидетельствуют: 

а) о сильном ветре − __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

 

б) о сильной буре − ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

в) об урагане − ____________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Качаются тонкие деревья; качаются толстые деревья, с крыш срывается 

черепица, ломаются ветви деревьев, наблюдаются большие разрушения. 

 

2. Приведите определение и перечислите основные поражающие факторы 

снежной лавины 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

 

3. Находясь на отдыхе, Вы оказались в непосредственной близости от вулкана. 

Каковы ваши действия при его извержении? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Спецификация 

 

Назначение самостоятельной работы − проверка уровня достижения 

предметных планируемых результатов по теме, сопоставление их с 

планируемыми предметными результатами, выявление несоответствий для 

последующей их коррекции. 

 

Планируемые предметные результаты  

Обучающийся научится: 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии); 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера в повседневной жизни; 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 

 

Условия проведения самостоятельной работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительных условий и оборудования не требуется. 

 

Время выполнения работы  

10 минут. 

 

Содержание и структура самостоятельной работы 

Содержание самостоятельной работы 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 

бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 



снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. 

Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из двух теоретических вопросов на 

проверку знаний усвоенных обучающимися на базовом уровне и одной 

конкретной ситуации с целью проверить умение безопасного поведения в 

опасных и/или чрезвычайных ситуациях природного характера. 

План самостоятельной работы, инструкция по её проверке и оценивание 

приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 

 
№ 

зада

ния 

Раздел, 

тема 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности  

Тип 

задания 

Время 

выполнен

ия, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 
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− характеризовать 

причины и 

последствия 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера; 

базовый Теоретич

еский 

вопрос 

3 1 

2 − предвидеть 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера; 

базовый Теоретич

еский 

вопрос 

3 1 

3 − усваивать приёмы 

действий в различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера в 

повседневной жизни. 

высокий Проблем

ная 

ситуация 

4 2 

     10 Общий 

балл - 4 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке самостоятельной работы 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Критерий / 

максимальный балл 

 Вариант 1  

1. Стихийное бедствие – разрушительное природное и (или 

природно-антропогенное явление или процесс 

значительного масштаба, в результате которого может 

1 



№ 

задания 
Правильный ответ 

Критерий / 

максимальный балл 

 Вариант 1  

возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 

произойти разрушение или уничтожение материальных 

ценностей и компонентов окружающей природной 

среды). 

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной 

поверхности, возникающие в результате внезапных 

смещений и разрывов в земной коре или верхней части 

мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в 

виде упругих колебаний. 

2 Поражающие факторы природных пожаров: 

основные – огонь, высокая температура; 

вторичные – задымление, выгорание кислорода в очагах 

пожаров. 

1 

3 Наводнение застало меня внезапно. Информации об 

эвакуации населения не было. Поэтому мне необходимо 

как можно быстрее занять возвышенное место и быть 

готовым к эвакуации по воде или при помощи 

плавсредств или пешком по неглубоким с небыстрым 

течением воды бродам. Нужно не паниковать, не терять 

самообладания, подавать сигналы спасателям: днем – 

размахивать полотнищем, ночью – подавать сигналы 

голосом и светом. Самостоятельно эвакуироваться можно 

только в случае безвыходной ситуации, когда надежды на 

спасателей нет. При эвакуации нужно выполнять все 

требования спасателей.  

2 

 Вариант 2  

1 О сильном ветре свидетельствуют следующие признаки: 

качаются тонкие деревья; качаются толстые деревья. 

При сильной буре с крыш срывается черепица, ломаются 

ветви деревьев. 

Об урагане свидетельствует наличие сильных 

разрушений. 

1 

2 Лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение 

снега или льда вниз по крутым склонам гор, 

представляющее угрозу жизни и здоровью людей, 

наносящее ущерб объектам экономики и окружающей 

природе. Основными  поражающими факторами лавины 

являются: удары движущейся снежной массы, 

заваливание снегом пространства, воздушная 

предлавинная волна. 

1 

3 Если, находясь на отдыхе, я узнаю об извержении вулкана 

заблаговременно, необходимо эвакуироваться. Если 

возможности эвакуироваться не будет, то следует закрыть 

все окна, двери, вентиляционные и другие отверстия, 

закрыть резервуары с водой и следовать в укрытие; 

периодически из укрытия необходимо выходить и 

сбрасывать пепел с крыш и деревьев. При этом 

необходимо защитить органы дыхания, надеть защитную 

одежду, очки, чтобы исключить ожоги. 

2 



Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 
Количество баллов Отметка 

4 5 

3 4 

2 3 

Менее 2 2 

 



Работу выполнил (а)_____________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ЗАЩИТА ОТ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩСТВ» 

 

Вариант 1 

1. Каковы предупредительные мероприятия, если Вы проживаете 

вблизи химически опасного объекта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочтите внимательно текст. Дайте полные обоснованные ответы на 

вопросы. 

3 июня 1994 случилось ЧП близ Каслей.  Из-за течи в цистерне, в которой 

перевозился аммиак на землю вылилось 3т ядовитого вещества. Большое 

количество аммиака попало в пруд поселка Маук, а оттуда по речке в 

водозаборный пруд Каслей. Концентрация аммиака в воде превысила норму в 

1,5 раза. 

2.1. К какой группе аварийно химически опасных веществ относится 

аммиак?  

2.2.Каково его токсическое действие на человека?  

2.3. Какие индивидуальные средства защиты необходимо использовать при 

данной техногенной аварии? 

2.4. Опишите меры первой помощи при отравлении аммиаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работу выполнил (а)____________________________________ (фамилия, имя) Класс_______ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ЗАЩИТА ОТ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩСТВ» 

 

Вариант 2 

1. Каковы Ваши действия при подозрении на поражение АХОВ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочтите внимательно два текста. Дайте полные обоснованные 

ответы на вопросы. 
1) 1 сентября 2011 года. На железнодорожном вокзале станции Челябинск из-за нарушений 

со стороны сотрудников произошло повреждение стеклянных тар с жидким бромом, 

которые были в товарняке. Рыжее облако паров брома накрыло Ленинский район и Копейск. 

В больницы с повреждениями органов дыхания были доставлены около 100 горожан.  

2) Бром и его пары токсичны. При низких концентрациях (0,001% по объему) наблюдается 

раздражение слизистых оболочек и головокружение, носовые кровотечения, а при более 

высоких концентрациях – спазмы дыхательных путей, удушье. При вдыхании паров брома 

очень высока вероятность отёка лёгких. Жидкий бром при попадании на кожу вызывает 

болезненные и долго не заживающие ожоги. 

2.1. К какой группе аварийно химически опасных веществ относится бром?  

2.2.Каково его токсическое действие на человека?  

2.3. Какие индивидуальные средства защиты необходимо использовать при 

данной техногенной аварии? 

2.4. Предложите меры первой помощи при отравлении бромом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ЗАЩИТА ОТ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩСТВ» 

 

Спецификация 

Назначение самостоятельной работы − проверка уровня достижения 

предметных планируемых результатов по теме, сопоставление их 

с планируемыми предметными результатами, выявление несоответствий для 

последующей их коррекции. 

Планируемые предметные результаты  

Обучающийся научится: 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации техногенного характера, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 

Условия проведения самостоятельной работы; материалы и оборудование  

Дополнительных условий и оборудования не требуется 

Время выполнения работы  

10 минут 

Содержание и структура самостоятельной работы 

Содержание самостоятельной работы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на химически опасных объектах экономики). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из теоретического вопроса и ситуационной 

задачи. Теоретический вопрос нацелен на проверку знаний усвоенных 

обучающимися на базовом уровне; ситуационная задача содержит конкретную 



ситуацию с целью проверить умение безопасного поведения в опасных и/или 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера (региональный компонент). 

План самостоятельной работы, инструкция по проверке и оценивание 

самостоятельной работы приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 

 

№ 

задания 

Раздел, 

тема 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложност

и  

Тип задания 

Время 

выполнения
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Макс. 
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− характеризовать 

причины и 

последствия 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера для 

личности, 

общества и 

государства; 

− предвидеть 

опасности и 

правильно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера; 

базовый Теоретический 

вопрос 

3 1 

2 − безопасно 

действовать по 

сигналу 

«Внимание всем!»; 

− безопасно 

использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты; 

− комплектовать 

минимально 

необходимый 

набор вещей 

(документов, 

продуктов) в 

случае эвакуации 

высокий Проблемная 

ситуация 

7 4 

     10 Общий 

балл − 

5 

 

Таблица 2 



Инструкция по проверке и оценке самостоятельной работы 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Критерий / 

максимальный 

балл 

 Вариант 1  

1 Химически опасными объектами являются: химические, 

целлюлозно-бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы 

минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также 

хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики, овощебазы и 

водопроводные станции, которые располагают запасами АХОВ, 

главным образом хлора, аммиака, фосгена, синильной кислоты, 

сернистого ангидрида и других веществ. Мои действия состоят в 

следующем. Уточню, находится ли вблизи места проживания 

химически опасный объект. Если да, то ознакомлюсь со 

свойствами, отличительными признаками и потенциальной 

опасностью АХОВ, имеющихся на данном объекте. Нужно  

помнить характерные особенности сигнала оповещения населения 

об аварии «Внимание всем!» (вой сирен и прерывистые гудки 

предприятий), порядок действий при его получении, правила 

герметизации помещения, защиты продовольствия и воды. 

Изготовлю и храню в доступном месте ватно-марлевые повязки 

для себя и членов семьи, а также памятку по действиям населения 

при аварии на химически опасном объекте. При возможности 

приобрету противогазы с коробками, защищающими от 

соответствующих видов АХОВ. 

1 

2.1 Аммиак относится к 5 группе аварийно химически опасных 

веществ, обладающих удушающим и нейротропным действием. 

1 

2.2. Токсическое действие аммиака: сильно раздражает органы 

дыхания, глаза, кожу, вызывает учащенное сердцебиение, 

нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах и 

слезотечение, тошноту, нарушение координации движений, 

бредовое состояние. возможен смертельный исход. 

1 

2.3 Средства индивидуальной защиты: гражданские противогазы, 

ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, смоченные 5%-м 

раствором лимонной кислоты. 

1 

2.4 Меры первой помощи пострадавшему: надеть противогаз, вынести 

пострадавшего из опасной зоны, дать вдыхать теплые водяные 

пары (лучше с добавлением уксуса или лимонной 

кислоты).Тщательно промыть глаза водой. При попадании на кожу 

обильно промыть водой. При появлении ожогов сделать повязку. 

При остановке дыхания сделать искусственное дыхание. 

1 

 Вариант 2  

1 При подозрении на поражение АХОВ исключите любые 

физические нагрузки, примите обильное питье (молоко, чай) и 

немедленно обратитесь к врачу. Вход в здания разрешается только 

после контрольной проверки содержания в них АХОВ. Если Вы 

попали под непосредственное воздействие АХОВ, то при первой 

возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте, а при 

невозможности стирки – выбросите. Проведите тщательную 

влажную уборку помещения. Воздержитесь от употребления 

водопроводной (колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, 

1 



мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального 

заключения об их безопасности. 

2.1 Бром  относится к 5 группе аварийно химически опасных веществ, 

обладающих удушающим и нейротропным действием. 

1 

2.2 Токсическое действие брома: сильно раздражает слизистые 

оболочки, глаза, кожу, вызывает головокружение, спазмы 

дыхательных путей, удушье, отек легких. 

1 

2.3 Средства индивидуальной защиты: гражданские противогазы, 

ватно-марлевые повязки, шарфы, платки. Указать жидкость, 

которой следует смачивать платки и повязки обучающийся не 

может. 

1 

2.4 Меры первой помощи пострадавшему: надеть противогаз, вынести 

пострадавшего из опасной зоны. Тщательно промыть слизистые 

оболочки,  глаза водой. При попадании на кожу обильно промыть 

водой. При появлении ожогов сделать повязку. При остановке 

дыхания сделать искусственное дыхание. 

1 

 

Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 

 
Количество баллов Отметка 

5 5 

4 4 

3 3 

Менее 3 2 

 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Спецификация 

 

Назначение терминологического диктанта − оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения темы «Чрезвычайные 

ситуации природного характера»  

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии); 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера в повседневной жизни; 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 

 

План терминологического диктанта 

Терминологический диктант состоит из 10 заданий: четыре задания на 

понимание терминов, три задания на правильную трактовку опасностей 

чрезвычайных ситуаций природного характера, три задания на правописание 

терминов. 

 

Критерии оценивания 

Задание считается выполненным, если ответ обучающегося совпадает с 

правильным ответом. За каждое верно выполненное задание начисляется 

один первичный балл. Максимальное число баллов – 10.  

Инструкция по оцениванию приведена в таблице 1, эталоны ответов – 

в таблице 2. 

 



Таблица 1  

Оценивание диктанта 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

Менее 5 2 

 

Продолжительности работы 

На выполнение каждого задания отводится примерно 1 минута. Общее 

время выполнения терминологического диктанта 10 − 12 минут. 

Проверка диктанта проходит сразу после его написания.  

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 

бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. 

 

Таблица 2 

Эталоны ответов  

Вариант 1  Вариант 2  

1) стихийное бедствие; 1) опасное природное явление; 

2) вулкан; 2) землетрясение; 

3) наводнение; 3) жерло; 

4) смерч; 4) гейзеры; 

5) сдвиг скальных пород; 5) оползень; 

6) «Внимание всем»; 6) «Внимание всем»; 

7) сильном; 7) угарного газа; 

8) энзоотия; 8) эпифитотия; 

9) эпизоотия; 9) энзоотия; 

10) эпифитотия; 10) эпизоотия; 

 

Литература и источники информации 

 

1 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл. : учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков. – Москва: Дрофа, 2013 – 206 с. 

2 Словарь терминов по ОБЖ / образовательный портал Инфоурок. - 

Режим доступа : https://infourok.ru/slovar-terminov-po-obzh-463684.html. 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

Вариант 2 

Инструкция 

Терминологический диктант включает 10 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение. В заданиях 1 − 7 в матрицу ответов 

запишите свой ответ. В заданиях 8, 9 и 10 впишите пропущенные буквы. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. 

К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

 

1………………. ………….… ………………. – событие природного 

происхождения или результат деятельности природных процессов, которые 

по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 

могут оказать поражающее действие на людей, объекты экономики, 

окружающую природную среду. 

 .2 …………………. – подземные толчки и колебания земной 

поверхности, возникающие в результате внезапных смещений разрывов в 

земной коре или верхней части мантии Земли, передающиеся на большие 

расстояния в виде упругих колебаний. 

3. ……………. – канал, по которому из недр Земли поднимается жидкая 

магма. 

4. …………….. – периодически фонтанирующие горячие источники. 

5. …………………… − смещение масс горных пород по склону под 

воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие 

подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

6. Сигнал «…………………….» предупреждает о чрезвычайной ситуации, 

он передается сиренами, прерывистыми гудками предприятий и 

транспортных средств. 

7. Выходя из зоны лесного пожара рот и нос следует прикрывать мокрой 

повязкой, защищая себя от ………………………… …………….. 

8. Э_з_ _тия – одновременное распространение инфекционной болезни 

среди сельскохозяйственных животных в той или иной местности, 

населенном пункте, хозяйстве, природные или хозяйственно-экономические 

условия исключают повсеместное распространение этой болезни.  

9 Эп_з_ _тия – одновременное прогрессирующее во времени и в 

пространстве в пределах определенного региона распространение 

инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов 

животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на этой 

территории уровень заболеваемости. 

10. Эп_ф_т_тия – массовое прогрессирующее во времени и в 

пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений 

и/или резкое увеличение численности вредителей растений, 

сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и 

снижением продуктивности. 



Матрица ответов 

Фамилия имя ____________________ 

Класс ____________________ 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 10 
Фактический балл  

 

 

  



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Вариант 1 

Инструкция 

Терминологический диктант включает 10 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение. В заданиях 1 − 7 в матрицу ответов 

запишите свой ответ. В заданиях 8, 9 и 10 впишите пропущенные буквы. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. 

К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

 

1. ………… ………….… разрушительное природное и (или) природно-

антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 

произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и 

компонентов окружающей среды. 

2. …………………. геологическое образование, возникающее над 

каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность  

извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. 

3. ………………….. значительное затопление водой местности, 

прилегающей к реке, озеру, морю, водохранилищу, которое наносит урон 

здоровью людей или даже приводит к их гибели, а также причиняет 

материальный ущерб. 

4. В Америке – торнадо, в России – ……. 

5. Основной причиной землетрясений является ……………………..……  

6. Сигнал «…………………….» предупреждает о чрезвычайной ситуации, 

он передается сиренами, прерывистыми гудками предприятий и 

транспортных средств. 

7. Верховой лесной пожар возникает при ………… ветре и 

распространяется скачками. 

8. Эп_ф_т_тия – массовое прогрессирующее во времени и в пространстве 

инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое 

увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой 

гибелью сельскохозяйственных культур и снижением продуктивности. 

9. Э_з_ _тия – одновременное распространение инфекционной болезни 

среди сельскохозяйственных животных в той или иной местности, 

населенном пункте, хозяйстве, природные или хозяйственно-экономические 

условия исключают повсеместное распространение этой болезни.  

10. Эп_з_ _тия – одновременное прогрессирующее во времени и в 

пространстве в пределах определенного региона распространение 

инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов 

животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на этой 

территории уровень заболеваемости. 



Матрица ответов 

Фамилия, имя_____________________ 

Класс ____________________ 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 10 
Фактический балл  

 

 

 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Спецификация 

Назначение терминологического диктанта − оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям 

к планируемым результатам обучения темы «Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера»  

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;  

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;  

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера;  

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации техногенного характера, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 

 

План терминологического диктанта 

Терминологический диктант состоит из 10 заданий: четыре задания на 

понимание терминов, три задания на правильную трактовку опасностей 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, три задания на правописание 

терминов.  

 

Критерии оценивания  

Задание считается выполненным, если ответ обучающегося совпадает с 

правильным ответом. За каждое верно выполненное задание начисляется один 

первичный балл. Максимальное число баллов – 10.  

Критерии оценивания терминологического диктанта представлены в 

таблице 1. 

 

 



Таблица 1  

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

Менее 5 2 

 

Продолжительности работы  

На выполнение каждого задания отводится примерно 1 минута. Общее 

время выполнения терминологического диктанта 10 − 12 минут. 

Проверка диктанта проходит сразу после его написания.  

 

Перечень проверяемых элементов содержания 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

 

Таблица 2 

Ответы 
1 вариант 2 вариант 

1) авария; 

2) взрыв; 

3) опасное химическое вещество; 

4) аварийно опасное химическое вещество; 

5) численность населения, проживающего в 

зоне возможного химического заражения; 

6) питьевой соды; 

7) токсичные продукты горения; 

8) радиационно; 

9) соматическими; 

10) противогазы и респираторы. 

1) аварийная ситуация; 

2) плотина; 

3) химическое заражение; 

4) радиометрический контроль; 

5) лучевая болезнь; 

6) 2-процентным раствором уксусной, 

лимонной или борной кислоты; 

7) рвота, одышка, резь в глазах; 

8) аммиак; 

9) генетические последствия; 

10) противогазы и респираторы. 

 

Литература и источники информации 

 

1 Акимов, В.А. Дурнев, Р.А., Миронов С.К. защита от чрезвычайных 

ситуаций. – 5-11 классы: энциклопедический справочник. – М.: Дрофа, 2008 – с. 

2 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. : учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков. – Москва: Дрофа, 2011 – 252 с. 



3 Словарь терминов по ОБЖ / образовательный портал Инфоурок. - Режим 

доступа : https://infourok.ru/slovar-terminov-po-obzh-463684.html. 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

Инструкция 
Терминологический диктант включает 10 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение. В заданиях 1 − 7 в матрицу ответов 
запишите свой ответ. В заданиях 8, 9 и 10 впишите пропущенные буквы. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. 
К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 
полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Вариант 2 
Задания терминологического диктанта 

1.………………….… ………………… − неблагоприятная обстановка, 
возникновение угрозы для безопасной жизни и деятельности людей, 
нарушение нормальной работы объектов в результате их повреждений и 
отклонений от заданного режима. 

2. ………….… − гидротехническое сооружение напорного фронта, 
обеспечивающее сток и создающее водохранилище с целью использвоания 
воды или её кинетической энергии для нужд народного хозяйства. 

3. ……………..…... ………….……. – распространение опасных 
химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях, 
количествах, создающих угрозу . для людей сельскохозяйственнызх 
животных и растений в течение определенного времени. 

4. ……………………………….  ………………… – комплекс 
организационных и технических мероприятий по определению 
интенсивности ионизирующего излучения радиоактивных веществ, 
содержащихся в окружающей среде, или степение радиоактивного 
загрязнения людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также 
элементов природной среды. 

5. ……………………… ……………….  – заболевание, возникающее при 
воздействии на организм ионизирующих излучений в дозах, превышающих 
предельно допустимые. возможны молниеносная, острая, подострая и 
хроническая. проявляется главным образом поражением органов 
кроветворения, нервной ститемы, желудочно-кишечного тракта. 

6. При ожогах щелочами нейтрализацию нужно проводить 2%-м 
раствором ………………   …............ или ……………………. ……………… . 

7. Дополните список признаков токсического действия на человека при 
поражении хлором: резкая боль в груди, сухой кашель, ……….., нарущение 
координции, ……………, ……………………., слезотечение. 

8. А……. – бесцветный газ с рехким удушливым запахом, легче воздуха 
9. Врожденные уродства, возникающие в результате мутаций, изменения 

наследственных свойств и других нарушений в половых клеточных 
структурах облученных людей называют г_ н _ тическими последствиями 
облучения. 

10. Средствами защиты органов дыхания являются пр_т_в_газы и 
р_сп_рат_ры. 



Матрица ответов 

Фамилия, имя______________________ 

Класс ____________________ 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 10 
Фактический балл  

 

 

  



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

Инструкция 

Терминологический диктант включает 10 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение. В заданиях 1 − 7 в матрицу ответов запишите 

свой ответ. В заданиях 8, 9 и 10 впишите пропущенные буквы. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. 

К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. 

Вариант 1 

Задания терминологического диктанта 

1. …………… − опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также 

нанесению ущерба окружающей среде. 

2  ……… − быстропротекающий процесс физических и химических 

превращений веществ, сопровождающийся освобождением большого 

количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого образуется и 

распространяется ударная волна, оказывающая ударное механическое 

воздействие на окружающие предметы 

3. …………. …………. ………… − химическое вещество, прямое или 

опосредованное воздействие которого на человека может вызвать у него сотрые 

и хронические заболенивая и даже привести к гибели. 

4. ………………………………. – опасное химическое вещество, 

применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе 

или разливе которого может произойти загрязнение окружающей среды, 

поражение людей и живой природы. 

5. Основным показателем степени опасности в случае аварии химически 

опасных объектов является ………………………………………. 

6. От хлора органы дыхания можно в первые секунды защитить полотенцем, 

куском ткани, смоченным в 2 − 5%-м растворе …………………... 

7. Дополните список поражающющих факторов пожара: открытый огонь, 

повышенная температура окружающей среды, …………………………, потеря 

видимости вследствии задымления, пониженное содержание кислорода. 

8. Атомные электростанции относят к р _ д _ _ ц_ о _ но опасным объектам 

9. Последствия облучения, сказывающиеся на самом облученном, а не на 

его потомстве называют с _ м _ тическими. 

10. Средствами защиты органов дыхания являются пр_т_в_газы и 

р_сп_рат_ры   



Матрица ответов 

Фамилия,  имя______________________ 

Класс ____________________ 

 
№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 10 
Фактический балл  

 

 

  

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА » 

 

Спецификация 

 

Назначение диагностической работы – проверить соответствие 

имеющихся знаний, умений и сформированности основных видов 

деятельности обучающихся планируемым предметным результатам по 

разделу «Основы безопасности личности, общества и государства» для их 

учета при изучении тем данного раздела.  

Планируемые предметные результаты, выносимые на диагностику 

Обучающийся научится: 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях;  

− сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;  

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осваивать приемы действий в опасных ситуациях в автономных 

условиях; 



− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

− приводить примеры практического использования знаний и умений 

автономного существования в природных условиях с учетом региональных 

особенностей Челябинской области (в лесу, в горах, в болотистой местности, 

в степи и т.д.); 

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

− безопасно вести и применять права покупателя; 

- усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни; 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности в том числе и с учетом региональных особенностей 

Челябинской области, своего города, села и т.п. 

 

Условия проведения диагностической работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

Работа проводится в форме тестирования. 

 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы дается 20 минут. 

 

Содержание и структура диагностической работы 

Содержание диагностической работы 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита1 

покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

 

Структура диагностической работы 

В работе представлено 6 заданий базового уровня и 4 повышенного 

уровня сложности. Два задания проверяют понимание основных определений 

раздела, причем развернутый ответ подразумевает понимание сути понятия, а 

не его дословное воспроизведение. Одно задание № 2 – задание на 

 
1 здесь и далее курсивом выделен материал, необязательный для изучения. 



установление соответствия, одно – на множественный выбор ответа, четыре 

задания подразумевают развернутый ответ, два задания представляют собой 

ситуационные задачи. 

План диагностической работы, инструкция по проверке и оценивание 

приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План диагностической работы 

 

№ 

зада

ния 

Раздел 

програ

ммы 

Проверяемый планируемый 

результат (обучающийся научился) 

Урове

нь 

слож

ности  

Тип 

задания 

Время 

выпол

нения, 

мин 

Макс

. балл 

за 

задан

ие 

1.  

Р
аз

д
ел

 1
 «

О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 л

и
ч
н

о
ст

и
, 
о
б

щ
ес

тв
а 

и
 г

о
су

д
ар

ст
в
а.

 

О
сн

о
в
ы

 к
о
м

п
л
ек

сн
о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»

 

- классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

Базо

вый  

Ввод 

ответа 

2 1 

2.  - адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и 

ориентироваться на местности; 

Базо

вый  

Устано

вление 

соответ

ствия 

2 2 

3.  - добывать и поддерживать огонь в 

автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных 

условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных 

условиях;  

- сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

Базо

вый  

Развер

нутый 

ответ 

2 2 

4.  - подавать сигналы бедствия и отвечать на 

них; 

Базо

вый  

Множе

ственн

ый 

выбор 

1 1 

5.  -классифицировать и характеризовать 

опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

Базо

вый  

Ввод 

ответа 

2 1 

6.  - безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

- безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

Базо

вый  

Развер

нутый 

ответ 

2 2 

7.  - безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

- безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

Пов

ыше

нны

й   

Развер

нутый 

ответ 

2 3 



№ 

зада

ния 

Раздел 

програ

ммы 

Проверяемый планируемый 

результат (обучающийся научился) 

Урове

нь 

слож

ности  

Тип 

задания 

Время 

выпол

нения, 

мин 

Макс

. балл 

за 

задан

ие 

8.  - безопасно вести и применять способы 

самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы 

самозащиты при попытке мошенничества; 

пов

ыше

нны

й 

Развер

нутый 

ответ 

2 2 

9.  - исследовать экстремальные ситуации в 

природных условиях; 

пов

ыше

нны

й 

Ситуац

ионная 

задача 

2 3 

10.  - исследовать опасные ситуации 

криминогенного характера в повседневной 

жизнедеятельности. 

пов

ыше

нны

й 

Ситуац

ионная 

задача 

3 3 

  20 20 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке диагностической работы  

 

№ 

задания 

Правильный ответ Критерий / 

максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1.  Экстремальная ситуация – 

ситуация, угрожающая жизни, 

здоровью, имуществу 

человека и /или природной 

среде. 

Стрессор выживания источник 

сильного воздействия, 

приводящий человека или 

животное в состояние стресса. 

1 

2.  51432 14325 2 

3.  Возводить временное жилище 

на низких берегах рек, близко 

к воде; нельзя возводить в 

лесу среди сухостоя; нельзя 

возводить под осыпающемся 

склоном; нельзя возводить под 

одиноким деревом. 

Ровный возвышенный 

участок; вблизи есть источник 

питьевой воды; вблизи есть 

поляна для подачи сигналов; 

участок продувается для 

защиты от мошкары; вблизи 

достаточно топлива. 

2 

4.  123 2345 1 

5.  Мошенничество – хищение 

чужого имущества или 

приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Обман – умышленное 

искажение действительного 

положения вещей, 

сознательная дезинформация 

будущей жертвы, 

преднамеренное введение в 

заблуждение относительно 

определенных факторов с 

целью побудить свою жертву 

передать по собственной воле 

свое имущество или право на 

него мошеннику. 

1 



№ 

задания 

Правильный ответ Критерий / 

максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

6.  Быть уверенным и спокойным. 

Уметь вовремя увидеть 

опасность. 

Уметь преодолеть усталость, 

страх, дурное настроение. 

Быть настойчивым в 

достижении цели. 

Не сдаваться ни при каких 

обстоятельствах. 

Не разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

Не заходить в подъезд, лифт с 

подозрительными 

незнакомцами. 

Быть уверенным и спокойным. 

Уметь вовремя увидеть 

опасность. 

Уметь преодолеть усталость, 

страх, дурное настроение. 

Быть настойчивым в 

достижении цели. 

Не сдаваться ни при каких 

обстоятельствах. 

Не разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

Не заходить в подъезд, лифт с 

подозрительными 

незнакомцами. 

2 

7.  Мошенник изобретателен, 

предприимчив, владеет 

основами психологии, 

красноречив, коммуникабелен, 

умеет расположить к себе, 

аккуратен, движения быстры и 

порывисты. 

Нужно быть внимательным и 

осторожным. Не доверять свои 

вещи незнакомым людям. 

Мошенник изобретателен, 

предприимчив, владеет 

основами психологии, 

красноречив, коммуникабелен, 

умеет расположить к себе, 

аккуратен, движения быстры и 

порывисты. 

Нужно быть внимательным и 

осторожным. Не открывать 

дверь незнакомцам и не 

разговаривать через дверь с 

незнакомыми людьми. 

3 

8.  Молодые хулиганы, взрослые 

хулиганы, уголовники – 

рецидивисты, лица в 

состоянии алкогольного 

опьянения или похмельного 

синдрома. 

Вовремя отвергать 

нежелательные ухаживания, 

не позволять за себя платить, 

не приглашать незнакомых 

мужчин в свой дом, не 

отвечать согласием на 

приглашение в гости, не 

кокетничать. 

2 

9.  4 3 3 

10.  5361 1,4 3 

 

 

Таблица 3 

Оценивание диагностической работы 

 
Количество баллов Отметка 

17 − 20 5 

13 − 16 4 

10 − 12 3 

менее 10 2 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Вариант 2 

Инструкция 

На выполнение диагностической работы дается 25 минут. Работа включает 

в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов и в тексте 

работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени  пропускайте задание, которое  не  удаётся  выполнить  

сразу,  и  переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

 

1. Дайте определение понятия 

1 Стрессор выживания − …………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Установите соответствие между источниками звука и расстоянием, 

на которое слышны звуки 

А) Выстрел из ружья  1) 2 − 5 км 

Б) Автомобильный гудок 2) 1 − 1,5 км 

В) Шум грузовой машины 3) 0,5 − 1,5 км 

Г) Крик человека 4) 2 − 3 км 

Д) Шум поезда 5) 10 км 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Источник звука А Б В Г Д 

Расстояние       

 

3. Изложите не менее четырех требований к месту, на котором 

оборудуется временное жилище.  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Какого цвета одеждой лучше подавать сигналы бедствия зимой?  

1) белой 

2) красной 

3) желтой 

4) синей 

5) фиолетовой 

Ответ: ……………….. 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

5. Дайте определение понятия 

Обман − ……………………………………….…………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................... 

6.Сформулируйте не менее трех способов самозащиты на улице, в 

подъезде, в лифте 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

7. Кратко изложите, какие особенности поведения отличают 

мошенника. Как не стать жертвой мошенничества в собственной 

квартире? 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

8. Каким должно быть поведение девушки, чтобы избежать насилия? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 

9. Особо охраняемая 

природная территория 

Шумный брод - 

гидрологический памятник 

природы1. Он расположен в 

Варненском районе, в 7 км 

восточнее села Алексеевка. 

Расстояние от Челябинска – 

260 км, от Орска – 340 км, от 

Варны – 40 км. Шумный брод 

находится в долине реки 

Тогузак и берет свое начало в 

9 км от слияния рек Верхний 

и Средний Тогузак. Туристы 

 
1 оригинал фото http://www.карта74.рф/nature/unusual_landscape/shumnyy_brod/ 
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посещают Шумный брод, прежде всего, чтобы полюбоваться 

красивейшими природными пейзажами. 

Группе туристов необходимо перейти реку через брод. Течение в реке 

быстрое. Как следует поступить с рюкзаком при переходе реки вброд? 

 

1) Нести его в руках. 

2) Тянуть его по воде за собой. 

3) Нести его за плечами, ослабив ремни так, чтобы в критический момент 

можно было его быстро и легко сбросить с плеч. 

4) Привязать к рюкзаку длинную веревку, оставить на берегу, перетянуть 

его с берега на берег после перехода реки вброд. 

Ответ: ……………………………… 

 

10. Вы заходите в свой подъезд и слышите громкие крики, смех, грохот и 

понимаете, что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная 

компания. Выберите из предполагаемых вариантов Ваши дальнейшие 

действия, укажите их последовательность, если это нужно 

 

1) Выйду из подъезда. 

2) Спокойно поднимусь домой. 

3) буду стоять этажом ниже и ждать пока они не уйдут. 

4) Дождусь взрослого человека, входящего в подъезд, и пойду вслед за ним. 

5) Дождусь взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попрошу 

проводить. 

 

Ответ: ……………………………… 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА» 

Вариант 1 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 25 минут. Работа включает 

в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Дайте определение понятия 

Экстремальная ситуация − ……………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................... 

2. Установите соответствие между источниками звука и расстоянием, на 

которое слышны звуки 

А) Шум поезда 1) 2 − 5 км 

Б) Выстрел из ружья 2) 1 − 1,5 км 

В) Автомобильный гудок 3) 0,5 − 1,5 км 

Г) Шум грузовой машины 4) 2 − 3 км 

Д) Крик человека 5) 10 км 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Источник звука А Б В Г Д 

Расстояние       

 

3. Перечислите, что не рекомендуется делать при сооружении временного 

жилища (не менее четырех действий) 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

4. Какого цвета одеждой лучше подавать сигналы бедствия летом?  

1) белой; 

2) красной; 

3) желтой; 

4) синей; 

5) фиолетовая; 

Ответ: ……………….. 
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5. Дайте определение понятия 

Мошенничество − ………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................... 

 

6.Сформулируйте три способа самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице, в подъезде, в лифте 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

7 Кратко изложите, какие особенности поведения отличают мошенника. 

Как не стать жертвой мошенничества при поездке на железнодорожном 

транспорте? 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Какие люди составляют наибольшую угрозу для девушек? 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 

9. Особо охраняемая природная территория Шумный брод - 

гидрологический памятник природы1. Он расположен в Варненском районе, 

в 7 км восточнее села Алексеевка. Расстояние от Челябинска – 260 км, от 

Орска – 340 км, от Варны – 40 км.  

Шумный брод находится в долине реки 

Тогузак и берет свое начало в 9 км от 

слияния рек Верхний и Средний 

Тогузак. Туристы посещают Шумный 

брод, прежде всего, чтобы 

полюбоваться красивейшими 

природными пейзажами. 

Группе туристов необходимо перейти 

реку через брод. Течение в реке 

быстрое. Каким способом следует 

переходить реку?  

 
1  оригинал фото http://www.карта74.рф/nature/unusual_landscape/shumnyy_brod/ 
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1) двигаясь вниз по течению; 

2) двигаясь перпендикулярно течению реки; 

3) двигаясь против течения; 

4) двигаясь под углом 45ºи вверх по течению. 

 

Ответ: ……………….. 

 

10. Вы находитесь дома один. Раздается звонок в дверь. Вы подходите к 

двери и видите в глазок незнакомого человека. Он пытается Вас уговорить 

открыть дверь. Выберите из предполагаемых вариантов дальнейшие 

действия и определите их очередность 

 

1. Позвонить родителям или в полицию. 

2. Открыть дверь и узнать, что ему нужно. 

3. Попробовать громко разговаривать с родителями (обмануть). 

4. Сказать незнакомцу, что дома никого нет, а открывать дверь запретили. 

5. Не вступать в разговор. 

6.Сказать, что вы вызвали полицию. 

 

Ответ: ………………………………. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗОВА ЖИЗНИ» 

Вариант 2 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 15 минут.  

Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов и в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не  удаётся выполнить сразу,  

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

 

1. Закончите предложения. 

1) Здоровье человека − ………………………………………………..…………….……… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................... 

2) Духовное  здоровье зависит от .. ………………………………..……..………… 

…………………………………………………………………………….…………………..… 

……………………………………………………………………………………………….…..  

2. В чем заключается отрицательное воздействие внешней среды на 

организм человека, если внешняя среда содержит агрессивность, 

конфликтность, ссоры, скандалы? 

Ответ: …................................................................................................................. 

3. Какие из гигиенических требований НЕ относятся к требованиям в 

отношении питания школьника?  

1) мойте руки перед едой, посуда должна быть чистой; 

2) любые фрукты нужно мыть; 

3) продолжительность приема пищи должна быть в пределах 20 минут, 

интервалы в приеме пищи должны быть не более 4 часов; 

4) нельзя опаздывать к столу. 

Ответ: …................................................................................................................. 

4. Какие из перечисленных упражнений развивают выносливость человека?  

1) сгибания и разгибания, наклоны; 

2) ходьба, бег на длинные дистанции; 

3) подтягивание на перекладине; 

4) упражнения, требующие большой скорости реакций. 

Ответ: …......... 

5. Укажите, в чем проявляется чрезмерное увлечение компьютерными 

играми 

Ответ: ……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….  
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6. Укажите, в какое время нужно ложиться спать, чтобы утром встать 

отдохнувшим, с хорошим настроением? 

1) в 21 час; 

2) в 22 часа; 

3) в 23 часа; 

4) не позже 24 часов. 

Ответ: ………….. 

7. Укажите НЕверное утверждение 

1) Для безопасности общения в социальных сетях оставляйте как меньше 

данных о себе. 

2) К предложениям о дружбе в социальных сетях подходите очень 

внимательно. 

3) В чатах и системах мгновенного обмена сообщениями можно быть 

уверенными, кто с тобой общается.  

4) Постарайтесь избегать общения с незнакомцами в социальных сетях, ни в 

коем случае не соглашайтесь с ними на встречу в реальной жизни. 

Ответ: ……………………………. 

8. Дополните предложение 

В возрасте … лет у человека заканчивается детство, и он начинает 

переходить в новый возрастной период – подростковый. 

9. Три основных признака наркомании и токсикомании – это: 

1) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к 

наркотику; 

2) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения; 

3) зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения; 

4) значительная потеря веса, падение интереса к жизни, частые болезни. 

Ответ: ……………………………… 

10. Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и 

предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания 

предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и 

действительные по отношению к тебе. 

А) Я всегда просыпаюсь в 

одно и тоже время, 

1) потому, что ложусь спать в одно и тоже 

время 

2) потому, что родители будят меня  

3) потому, что сплю очень мало 

Б) Я выполняю физические 

упражнения, 

1) Во время утренней гимнастики 

2) Только на уроках физкультуры 

3) физические упражнения  - неотъемлемая 

часть моей жизни, жизни нашей семьи 

В) доказательством того, что 

я веду здоровый образ жизни, 

служит следующее:   

1) я выбрал ответы А-1 и Б-3  

2) я выбрал ответы А-3 и  Б-1 

3) я понимаю роль и значение здорового образа 

жизни для моего здоровья   

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение диагностической работы – проверить соответствие имеющихся 

знаний, умений и сформированности основных видов деятельности 

обучающихся планируемым предметным результатам  по разделу «Основы 

здорового образа жизни» для их учета при изучении тем данного раздела.  

Планируемые предметные результаты, выносимые на диагностику 

Обучающийся научится: 

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; 

− планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Условия проведения диагностической работы; материалы и оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы дается 14 минут. 

Содержание и структура диагностической работы 

Содержание 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности 

супругов. Защита прав ребенка. 



 

Структура 

 В работе представлено 10 заданий. Из них 9 заданий базового уровня и 

одно повышенного уровня сложности. Первое задание проверяет понимание 

основных определений темы, причем развернутый ответ подразумевает 

понимание сути понятия, а не его дословное воспроизведение. Второе и 

восьмое задания – задания на ввод ответа. Задания №3 − 7, 9 – задания с 

единственным выбором. Задание №10 – задание повышенной сложности на 

установление соответствия. 

План диагностической работы, инструкция по проверке и её оценивание 

приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План диагностической работы 

 

№ 

задания 

Раздел 

програм-

мы 

Проверяемый планируемый 

результат (обучающийся 

научился) 

Уровень 

сложности  
Тип задания 

Время 

выполне-

ния, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1.  

Р
аз

д
ел

 1
 «

О
сн

о
в
ы

 з
д

о
р
о
в
о
го

 о
б

р
аз

а 
ж

и
зн

и
»

 

характеризовать безопасный 

и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение 

для личности, общества и 

государства 

базовый Развернут

ый ответ 

2 2 

2.  классифицировать 

мероприятия и факторы, 

укрепляющие и 

разрушающие здоровье 

базовый Ввод 

ответа 

1 1 

3.  планировать 

профилактические 

мероприятия по сохранению 

и укреплению своего 

здоровья 

базовый Единствен

ный 

выбор 

1 1 

4.  адекватно оценивать 

нагрузку и 

профилактические занятия 

по укреплению здоровья 

базовый Единствен

ный 

выбор 

1 1 

5.  планировать распорядок дня 

с учетом нагрузок 

базовый Развернут

ый ответ 

2 1 

6.  выявлять мероприятия и 

факторы, потенциально 

опасные для здоровья 

базовый Единствен

ный 

выбор 

1 1 

7.  безопасно использовать 

ресурсы интернета 

базовый Единствен

ный 

выбор 

1 1 

8.  анализировать состояние 

своего здоровья 

базовый Ввод 

ответа 

1 1 

9.  - классифицировать 

мероприятия и факторы, 

укрепляющие и 

разрушающие здоровье 

базовый Единствен

ный 

выбор 

1 1 

10.  - владеть основами повышен Установле 2 2 



№ 

задания 

Раздел 

програм-

мы 

Проверяемый планируемый 

результат (обучающийся 

научился) 

Уровень 

сложности  
Тип задания 

Время 

выполне-

ния, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности при 

формировании современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

ный ние 

соответств

ия 

 всего 13 12 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке диагностической работы  

 

№ 

задания 

Правильный ответ Критерий / 

максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1.  Здоровье человека – состояние 

полного физического, 

духовного и социального 

благополучия 

Физическое здоровье зависит от 

двигательной активности, 

рационального питания, 

соблюдения правил личной 

гигиены и безопасного 

поведения, оптимального 

сочетания умственного и 

физического труда, умения 

отдыхать. 

Здоровье человека – состояние 

полного физического, 

духовного и социального 

благополучия 

Духовное здоровье зависит от 

системы его мышления, 

отношения к окружающему 

миру и ориентации в этом мире, 

от умения определять свое 

положение в окружающей 

среде, отношения к людям, 

вещям, знаниям.  

2 

2.  Возникновение инфекционных 

заболеваний 

Возникновение состояния 

стресса 

1 

3.  1 4 1 

4.  3 2 1 

5.  Умственное переутомление 

проявляется в нарушении сна, 

аппетита, чувстве усталости, 

быстрая утомляемость 

Эйфория, состояние 

удовольствия при погружении в 

мир игры, не может 

планировать своё время, 

неопрятен, не соблюдает 

гигиену питания, агрессивен, 

если сломался компьютер, в 

беседует только на 

компьютерные темы 

1 

6.  3 2 1 

7.  1 3 1 

8.  от 12 до 15 12 1 

9.  4 1 1 

10.  А1; Б3; В1 А1; Б3; В1 2 



Таблица 3 

Оценивание диагностической работы 

 

Количество баллов Отметка 

10 − 12 5 

7 − 9 4 

5 − 6 3 

менее 5 2 
 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Вариант 1 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 15 минут.  

Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Закончите предложения: 

Здоровье человека − …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................... 

Физическое здоровье зависит от …..……………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

2. В чем заключается отрицательное воздействие внешней среды на 

организм человека, если из внешней среды произошло внедрение в организм 

безусловно вредных микроорганизмов? 

Ответ: …............................................................................... 

 

3. Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого  

изготовляется одежда?  

  1) быть теплопроводным и воздухопроницаемым; 

  2) быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

  3) быть гигроскопичным и водосбалансированным. 

Ответ: …........................................................ 

 

4. Какие из перечисленных упражнений развивают силовые качества 

человека?  

1) сгибания и разгибания, наклоны; 

2) ходьба, бег на длинные дистанции; 

3) подтягивание на перекладине; 

4) упражнения, требующие большой скорости реакций. 

Ответ: …......... 

5. Укажите, в чем проявляется умственное переутомление 

Ответ: ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

6. Укажите, какова должна быть продолжительность сна в подростковом 

возрасте? 

1) не менее 7 часов; 

2) не менее 8 часов; 

3) не менее 9 часов; 

4) не менее 10 часов; 

5) не менее 11 часов; 

Ответ: ………….. 

7. Укажите НЕверное утверждение 

1) Для безопасности общения в социальных сетях оставляйте как можно 

больше данных о себе. 

2) К предложениям о дружбе в социальных сетях подходите очень 

внимательно. 

3) В чатах и системах мгновенного обмена сообщениями никогда нельзя 

быть уверенными, кто с тобой общается.  

4) Постарайтесь избегать общения с незнакомцами в социальных сетях, ни в 

коем случае не соглашайтесь с ними на встречу в реальной жизни. 

Ответ: ……………………………. 

8. Дополните предложение 

Период развития детей в возрасте от ……. до …… лет врачи и педагоги 

называют подростковым. 

9. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека 

характеризуется: 

1) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза; 

2) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря; 

3) снижением защитной функции организма при переохлаждении; 

4) возникновением болезней системы кроветворения. 

Ответ: ……………….. 

10. Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и 

предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания 

предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и 

действительные по отношению к тебе. 
А) Я всегда ложусь спать в 
одно и тоже время, 

1) потому, что необходимо вставать в одно и 
тоже время 
2) потому, что родители заставляют  
3) потому, что сплю очень мало 

Б) Мой день начинается с 
утренней гимнастики, 

1) потому, что я понимаю роль двигательной 
активности для сохранения здоровья 
2) нет, хватит  и уроков физкультуры 
3) потому, что физические упражнения  - 
неотъемлемая часть моей жизни, жизни нашей 
семьи 

В) Доказательством того, 
что я веду здоровый образ 
жизни, служит следующее:   

1) я выбрал ответы А-1 и Б-3  
2) я выбрал ответы А-3 и  Б-1 
3) я понимаю роль и значение здорового образа 
жизни для моего здоровья   

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ 

И НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает 

в себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте 

работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

 

1 Верны ли следующие утверждения? 

 

А) Терроризм – это специфическая форма политического насилия. 

Б) В подготовке и проведении террористической операции участвует 

хорошо организованная группа людей. 

 

1) да, верны, оба утверждения; 

2) нет, неверны оба утверждения; 

3) неверно утверждение А, верно утверждение Б; 

4) неверно утверждение Б, верно утверждение А. 

 

Ответ: ………  

 

2. Признаками взрывного устройства являются:  

 

1) резкий запах, исходящий от предмета; 

2) бесхозные сумка, портфель, коробка или сверток; 

3) натянутая проволока или шнур; провода или изолирующая лента, 

свисающая из под машины; бесхозные сумка, портфель, коробка или сверток. 

 

Ответ: ………  

 

3. Во время проведения операции по освобождению заложников, 

необходимо: 

1) попытаться как можно быстрее покинуть опасную зону; 

2) выберите наиболее безопасное место за укрытием и не высовывайтесь 

до окончания стрельбы, выполняйте все требования сотрудников спецслужб; 

3) громко кричать о своей непричастности к террористам. 

 

Ответ: ……… 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

4. Дополните предложение. 

Максимальное наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства – лишение свободы на срок до 

…. лет. 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4; 

4) 5. 

 

Ответ: ………… 

 

5. Что не следует делать при захвате террористами самолета или 

автобуса? Укажите не менее двух ответов. 

 

1) не привлекайте к себе внимание террористов; 

2) осмотрите внимательно салон и отметьте места возможного укрытия в 

случае стрельбы; 

3) снимите с себя ювелирные украшения, женщинам в коротких юбках 

желательно прикрыть ноги; 

4) постарайтесь успокоиться − отвлекитесь от происходящего, если есть 

возможность; 

5) не смотрите террористам в глаза; не передвигайтесь по салону и не 

открывайте сумки без их разрешения; не реагируйте на их провокационное 

или вызывающее поведение; 

6) попытайтесь убедить террористов в необходимости вести переговоры; 

7) при попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставайтесь 

там до его окончания;  

8) после освобождения нужно оставаться в самолете или автобусе. 

 

Ответ: ………… 

 

6. В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни 

террористической опасности. Установите соответствие между 

уровнями террористической опасности и информацией о ней. 

 
А) При наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности 

совершения террористического акта  

1) критический «КРАСНЫЙ» уровень 

Б) При наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акт,  

2) высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 

В) При наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения 

террористического акта 

3) повышенный «СИНИЙ» уровень 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Информация  А Б В 

Уровень     

 

7. В местах массового скопления людей, если толпа увлекла Вас, НЕ 

старайтесь: 

1) держаться в центре толпы; 

2) обхватить колонны, другие массивные предметы, встречающиеся на 

пути; 

3) избавиться от ненужных вещей; 

4) расстегнуть все пуговицы на одежде; 

5) двигаться против толпы; 

6) если упадешь, то постараться встать как можно быстрее. 

Ответ: ……………….. 

8. Почему на концерты, соревнования и мероприятия в места с 

массовым пребыванием людей рекомендуется приходить заранее? 

1) если обнаружатся нарушения правил пожарной безопасности и 

общественного порядка, то лучше покинуть это мероприятие; 

2) нужно посетить буфет до начала мероприятия; 

3) нужно выяснить пути эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

4) это предписывают правила этикета. 

Ответ: …………………….. 

9. Укажите телефон, по которому следует обращаться в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

Ответ: ……………………………………………………………………………… 

 

10. Вы направляетесь в общественное, многолюдное место 

(кинотеатр). Ваши действия по соблюдению мер личной безопасности в 

общественном месте и толпе? 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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11. Укажите пути выявления экстремистских проявлений в сети 

Интернет 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

12.Каковы последствия приема наркотических препаратов? 

 

Физическое 

здоровье 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Психическое 

здоровье 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Социальные 

последствия 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Отношения в 

семье 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ 

И НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Спецификация 

Назначение контрольной работы 
Контрольная работа – оценочный материал, позволяющий определить 

уровень достижения предметных планируемых результатов по изученному 
разделу «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации» 

Планируемые предметные результаты 
Обучающийся научится: 
− классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 
государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 
устройства;  

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 
или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 
по освобождению заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регламентирующих ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 
большого скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 
массового скопления людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 
вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

−  анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации в местах большого скопления людей, выдвигать 
предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом 
региональных особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п.  

Условия проведения контрольной работы; материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 
Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. 



Содержание и структура контрольной работы 
Содержание контрольной работы 

Терроризм, экстремизм, наркотизм − сущность и угрозы безопасности 
личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 
террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 
Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 
безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 
посещении массовых мероприятий. 

Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двенадцати заданий. Четыре задания на 

выбор единственно верного ответа, четыре − на множественный выбор, одно 
задание – на ввод ответа, одно − на ввод ответа, три задания требуют 
развернутого ответа.  

На базовом уровне сложности представлено девять заданий, повышенным 
уровнем сложности характеризуется два задания, одно задание высокого 
уровня сложности. 

При составлении заданий использовались материалы официального сайта 
МЧС России и МЧС России по Челябинской области. 

План контрольной работы, инструкция по её проверке и оцениванию 
приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План контрольной работы 
 

№ 
п/п 

Проверяемый планируемый 
результат (обучающийся научится) 

Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Время 
выполнения, 

мин 

Макс. 
балл за 
задание 

1 

− классифицировать и характеризовать 
явления терроризма, экстремизма, 
наркотизма и последствия данных 
явлений для личности, общества и 
государства; 

базовый Единст
венный 
выбор  

1 1 

2 

− классифицировать мероприятия по 
защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма;  
− адекватно оценивать ситуацию и 
безопасно действовать при 
обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
взрывного устройства; 

базовый Единст

венный 

выбор  

1 1 

3 

− адекватно оценивать ситуацию и 
безопасно действовать при похищении 
или захвате в заложники (попытки 
похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению 
заложников; 

базовый Единст

венный 

выбор  

1 1 

4 

− классифицировать и характеризовать 
основные положения законодательных 
актов, регламентирующих 
ответственность несовершеннолетних 
за правонарушения; 

базовый Единст

венный 

выбор  

1 1 



№ 
п/п 

Проверяемый планируемый 
результат (обучающийся научится) 

Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Время 
выполнения, 

мин 

Макс. 
балл за 
задание 

5 

− классифицировать и характеризовать 
опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 

базовый Множе
ственн
ый 
выбор 

2 1 

6 

− предвидеть причины возникновения 
возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

базовый Множе

ственн

ый 

выбор 

2 2 

7 

− адекватно оценивать ситуацию и 
безопасно действовать в местах 
массового скопления людей; 

базовый Множе

ственн

ый 

выбор 

3 1 

8 

− адекватно оценивать ситуацию и 
безопасно действовать в местах 
массового скопления людей; 

базовый Множе

ственн

ый 

выбор 

3 1 

9 
− оповещать (вызывать) экстренные 
службы при чрезвычайной ситуации; 

базовый Ввод 
ответа 

1 1 

10 

− исследовать опасные и чрезвычайные 
ситуации в повседневной 
жизнедеятельности в местах большого 
скопления людей; 

повышен

ный 

Развер
нутый 
ответ 

5 3 

11 

− предвидеть пути и средства 
возможного вовлечения в 
террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность; 

повышен
ный 

Развер

нутый 

ответ 

5 3 

12 

− анализировать последствия 
проявления терроризма, экстремизма, 
наркотизма. 

высокий Развер

нутый 

ответ 

5 4 

    30 20 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке контрольной работы 

 

№ 
п/п 

Правильный ответ Критерий / 
максималь-
ный балл 

1 вариант 2 вариант 

1 1 1 1 
2 3 3 1 
3 2 2 1 
4 2 4 1 
5 1, 2, 3, 4, 5, 7 6, 8 1 
6 1, 3, 2  3, 1, 2  2 
7 1, 3, 6 1, 2, 4, 56 1 
8 1, 2, 4 1, 3, 4 1 
9 112, 01, 101 112, 01, 101 1 

10 Продумать, какую одежду одеть на мероприятие, где ожидается большое 
скопление людей.  
Не одевать длинные шарфы, высокие каблуки, куртки и пальто с 
непрочными застежками. 
Не брать с собой массивные предметы. 
Продумать пути возможной эвакуации. 

3 



№ 
п/п 

Правильный ответ Критерий / 
максималь-
ный балл 

1 вариант 2 вариант 

Оценить состояние пожарной безопасности и состояние толпы. Избегать 
фанатов. 
В случае опасности покинуть помещение. 
Если толпа плотная, но неподвижная, сохранять спокойствие. 
В случае паники, не двигаться против движения толпы, стараться 
избегать центра и краев толпы. 
Согнув руки в локтях, защитить диафрагму. 
Не поднимать предмет, если его уронили. 
Постараться удержаться на ногах. В случае падения, постараться встать 
как можно быстрее.  
Если встать не удается, закрыть голову ладонями, свернуться в комочек. 

11 Выявление сайтов, имеющих в своем содержании экстремистский 
контент, выявление интернет-сообществ, разделяющих идеологию 
экстремизма; выявление лиц, распространяющих материалы 
экстремистской направленности; выявление экстремистских материалов 
и материалов, содержащих инструкции по изготовлению взрывных 
устройств. 

3 

12 Физическое здоровье: физическое недомогание, ломящие боли, 
судороги, головные боли, поражается нервная система, разрушается 
головной мозг, развивается сердечная и печеночная недостаточность. 
Психическое здоровье: плохое настроение, апатия, раздражительность, 
агрессивность, наблюдается деградация личности. 
Социальные последствия: происходит фальсификация общечеловеческих 
ценностей, утрата профессионализма, рост преступности, социальная 
напряженность, нестабильность. Наркодельцы богатеют, наркоманы 
нищают сами и втягивают в нищету свои семьи. 
Отношения в семье: разрушаются семейные отношения, подавляющее 
число наркоманов не работают, живут на иждивении родственников, 
часто наркоманы не создают семьи, если создается семья наркоманов, то 
это облегчает добычу наркотиков. 

4 

  20 

 

Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 

 

Количество баллов Отметка 

16 − 20 5 

13 − 15 4 

10 − 12 3 

Менее 10 2 
 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ 

И НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Вариант 1 

 

Инструкция  

 

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает 

в себя 12 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте 

работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

 

1. Верны ли следующие утверждения? 

А) Терроризм – это одна из форм организованного насилия.  

Б) Терроризм направлен против гражданского населения, террористы 

отрицают понятие «невиновность» гражданского населения. 

 

1) да, верны, оба утверждения; 

2) нет, неверны оба утверждения; 

3) неверно утверждение А, верно утверждение Б; 

4) верно утверждение А, неверно утверждение Б. 

 

Ответ: ……… 

  

2. При обнаружении неизвестного предмета: 

 

1) немедленно сообщите в полицию; 

2) унесите предмет в безопасное место; 

3) запретите окружающим прикасаться к ним и сообщите в полицию. 

 

Ответ: ……… 

 

3. Если Вас захватили в заложники, и существует угроза применения 

оружия, необходимо: 

1) попытаться убедить террористов не применять оружие; 

2) ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, 

застекленных дверей, проходов и лестниц; 

3) укройтесь в шкафах, за предметами мебели, дверьми. 

 

Ответ: ……… 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

4. Дополните предложение.  

Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма – лишение свободы на срок до …… лет. 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4; 

4) 5. 

 

Ответ: ………… 

 

5. Укажите правильные действия при захвате террористами 

самолета или автобуса? Укажите не менее четырех ответов. 

 

1) не привлекайте к себе внимание террористов; 

2) осмотрите внимательно салон и отметьте места возможного укрытия в 

случае стрельбы; 

3) снимите с себя ювелирные украшения, женщинам в коротких юбках 

желательно прикрыть ноги; 

4) постарайтесь успокоиться − отвлекитесь от происходящего, если есть 

возможность; 

5) не смотрите террористам в глаза; не передвигайтесь по салону и не 

открывайте сумки без их разрешения; не реагируйте на их провокационное 

или вызывающее поведение; 

6) попытайтесь убедить террористов в необходимости вести переговоры; 

7) при попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставайтесь 

там до его окончания;  

8) после освобождения нужно оставаться в самолете или автобусе. 

Ответ: ………………………………….. 

 

6. В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни 

террористической опасности. Установите соответствие между 

уровнями террористической опасности и информацией о ней. 

 
А) При наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта, устанавливается 

1) критический «КРАСНЫЙ» уровень 

Б) устанавливается при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического 

акта 

2) высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 

В) устанавливается при наличии 

подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического 

акта 

3) повышенный «СИНИЙ» уровень 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Информация  А Б В 

Уровень     

 

7. В местах массового скопления людей, если толпа увлекла Вас, 

старайтесь: 

1) не оказаться в центре толпы; 

2) обхватить колонны, другие массивные предметы, встречающиеся на 

пути; 

3) избавиться от ненужных вещей; 

4) застегнуть все пуговицы на одежде; 

5) двигаться против толпы; 

6) если упадешь, то постараться встать как можно быстрее. 

Ответ: ……………….. 

 

8. Почему на концерты, соревнования и мероприятия в места с 

массовым пребыванием людей рекомендуется приходить заранее? 

1) это предписывают правила этикета; 

2) нужно выяснить пути эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

3) нужно посетить буфет до начала мероприятия; 

4) если обнаружатся нарушения правил пожарной безопасности и 

общественного порядка, то лучше покинуть это мероприятие. 

Ответ: ………………………… 

9. Укажите телефон, по которому следует обращаться в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Ответ: ………………………………………………………………………………  

10. Вы направляетесь в общественное, многолюдное место (торговый 

центр). Ваши действия по соблюдению мер личной безопасности в 

общественном месте? 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

11. Укажите пути выявления экстремистских проявлений в сети 

Интернет 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

12.Каковы последствия приема наркотических препаратов   

 

Физическое 

здоровье 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Психическое 

здоровье 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Социальные 

последствия 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Отношения в 

семье 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Вариант 2 

 

Инструкция  

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает 

в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Укажите элементы духовного здоровья человека (не менее двух) 

1) оптимальный уровень двигательной активности; 

2) психическая и эмоциональная устойчивость; 

3) отношение к окружающему миру; 

4) рациональное питание; 

5) умение отдыхать. 

 

Ответ: …………………..   

 

2. Установите соответствие факторов здоровья человека и их 

проявление 
А) физические  1) агрессивность 

Б) духовные 2) внедрение в организм человека безусловно вредных микроорганизмов 

В) социальные 3) неумение и нежелание общаться 

 4) условия труда 

 5) двигательная активность человека 

 6) соблюдение правил личной гигиены 

 7) жилищные условия 

 8) способность разрабатывать модели поведения 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами, 

обратите внимание: каждой букве соответствует несколько цифр 
Вид фактора А Б В 

Проявление фактора    

 

3. Что такое закаливание? 

1) довышение устойчивости организма к факторам среды, путем 

систематического их воздействия на организм; 

2) длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким 

температурам; 

3) перечень процедур для воздействия на организм холода; 

4) купание в зимнее время. 

Ответ: …………………..   
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4. Что такое рациональное питание? 

1) питание, распределенное по времени принятия пищи; 

2) питание с учетом потребностей организма; 

3) питание набором определенных продуктов; 

4) питание с определенным соотношением питательных веществ. 

Ответ: …………………..   

 

5. Гиподинамия - это: 

1) недостаток движения; 

2) избыток движения; 

3) физическое перенапряжение организма. 

Ответ: …………………..   

 

6. Алкоголь, попавший в организм человека: 

1) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая 

разрушительное действие на все ткани и органы; 

2) быстро выводится вместе с мочой; 

3) не выводится из организма до самой смерти. 

Ответ: …………………..   

 

7. Чем опасны социальные сети? 

1) личная информация может быть использована кем угодно в разных целях; 

2) при просмотре неопознанных ссылок компьютер может быть взломан; 

3) все вышеперечисленное верно. 

Ответ ………………………………… 

 

8.Какова частота сердечных сокращений для Вашего возраста в покое? 

Определите и запишите частоту своего пульса.  

 

Ответ:…норма: ……………мой пульс:………………… 

 

9. Есть ли у Вас и Вашей семьи увлечения, направленные на укрепление 

здоровья? Кратко опишите их. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
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10.Проанализируйте гигиеническое состояние Вашего класса: (на 

основании показаний имеющихся в Вашем распоряжении приборов, личным 

ощущениям).  

Предложите мероприятия, позволяющие оптимизировать состояние 

класса с точки зрения санитарии и гигиены.  

 

Для справки: требования  Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

1) температура воздуха в классах 18-24ºС; 

2) влажность воздуха 40-60%; 

3) скорость движения воздуха в помещении (сквозняк) не более 1 м/с; 

4) освещенность 300-500 Лк; 

5) цвет потолка – белый; цвет стен – светлые тона (желтого, бежевого, 

розового, зеленого, голубого). 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Вариант 1 

Инструкция  

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает 

в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Укажите элементы физического здоровья человека (не менее трех) 

1) оптимальный уровень двигательной активности; 

2) психическая и эмоциональная устойчивость; 

3) отказ от вредных привычек; 

4) рациональное питание; 

5) умение отдыхать. 

Ответ: ………………………. 

 

2. Установите соответствие факторов здоровья человека и их 

проявление 
А) физические  1) конфликтность 

Б) духовные 2) двигательная активность 

В) социальные 3) неумение и нежелание общаться 

 4) условия труда 

 5) внедрение в организм безусловно вредных микроорганизмов 

 6) соблюдение гигиены питания 

 7) уровень образования 

 8) способность прогнозировать ситуации в поведении 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами, 

обратите внимание: каждой букве соответствует несколько цифр 
Вид фактора А Б В 

Проявление фактора    

 

3. Что такое режим дня? 

1) порядок выполнения повседневных дел; 

2) строгое соблюдение определенных правил; 

3) перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения; 

4) установленный распорядок жизни человека, включающий в себя труд, 

сон, питание и отдых. 

Ответ: ………………………. 

 

4. Что вы понимаете под личной гигиеной? 

1) перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний; 
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2) совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья; 

3) правила ухода за телом ,кожей, зубами; 

4) выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний. 

Ответ: ………………………. 

 

5. В какое время суток работоспособность человека наиболее низкая? 

1) с 17 до 21; 

2) с 21 до 1; 

3) с 1 до 5; 

4) с 5 до 9; 

Ответ: ………………………. 

 

6. Пассивный курильщик − это человек: 

1) находящийся в одном помещении с курильщиком; 

2) выкуривающий до двух сигарет в день; 

3) выкуривающий одну сигарету натощак. 

Ответ: ………………………. 

 

7. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете? 

1) свои увлечения; 

2) свой псевдоним; 

3) свой домашний адрес. 

Ответ …………………………… 

 

8.Какова частота сердечных сокращений для Вашего возраста в покое? 

Определите и запишите частоту своего пульса.  

 

Ответ…норма: ……………мой пульс:………………… 

 

9. Приведите пример школьного мероприятия, пропагандирующего 

здоровый образ жизни. Кратко опишите это мероприятие. Принимали ли 

Вы в нем участие?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ответ: ………………………. 

 

10.Проанализируйте гигиеническое состояние Вашего класса: (на 

основании показаний имеющихся в Вашем распоряжении приборов, личным 

ощущениям).  

Предложите мероприятия, позволяющие оптимизировать состояние 

класса с точки зрения санитарии и гигиены.  

 

Для справки: требования  Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

1) температура воздуха в классах 18-24ºС; 

2) влажность воздуха 40-60%; 

3) скорость движения воздуха в помещении (сквозняк) не более 1 м/с; 

4) освещенность 300-500 Лк; 

5) цвет потолка – белый; цвет стен – светлые тона (желтого, бежевого, 

розового, зеленого, голубого). 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 
Спецификация 

 
Назначение контрольной работы 

Контрольная работа – оценочный материал, позволяющий определить 
уровень достижения предметных планируемых результатов по изученному 
разделу «Основы здорового образа жизни» 

 
Планируемые предметные результаты 

 
Обучающийся научится: 
− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
− планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 
− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 
− планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
− безопасно использовать ресурсы интернета; 
− анализировать состояние своего здоровья; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 
− классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 
защищающих права ребенка; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

 
Условия проведения контрольной работы; материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
Работа проводится в форме тестирования. 

 
Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы дается 25 минут. 
 

Содержание и структура контрольной работы 
Содержание  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 



курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности 

супругов. Защита прав ребенка. 
Структура  

Контрольная работа состоит из десяти заданий. На базовом уровне 
сложности представлено восемь заданий, на повышенном одно и на высоком 
уровне сложности – одно задание. Пять заданий на выбор единственно верного 
ответа, одно задание − на множественный выбор, одно задание – на 
установление соответствия, одно − на ввод ответа, два задания требуют 
развернутого ответа. 

План контрольной работы, инструкция по проверке и оценивание приведено 
в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План контрольной работы 
 

№ 
п/п 

Проверяемый планируемый 
результат (обучающийся 

научится) 

Уровень 
сложности 

Тип задания 
Время 

выполнения, 
мин 

Макс. 
балл за 
задание 

1 

- характеризовать безопасный и 
здоровый образ жизни, его 
составляющие и значение для 
личности, общества и 
государства; 

базовый 
Множественный 

выбор 
2 1 

2 
- классифицировать мероприятия 
и факторы, укрепляющие и 
разрушающие здоровье; 

базовый Установление 
соответствия 

3 2 

3 
- планировать профилактические 
мероприятия по сохранению и 
укреплению своего здоровья; 

базовый Единственный 
выбор 

1 1 

4 
- адекватно оценивать нагрузку и 
профилактические занятия по 
укреплению здоровья; 

базовый Единственный 
выбор 

1 1 

5 
- планировать распорядок дня с 
учетом нагрузок; 

базовый Единственный 
выбор 

1 1 

6 
- выявлять мероприятия и 
факторы, потенциально опасные 
для здоровья; 

базовый Единственный 
выбор 

1 1 

7 
- безопасно использовать ресурсы 
интернета; 

базовый Единственный 
выбор 

1 1 

8 
- анализировать состояние своего 
здоровья; 

базовый Ввод ответа 5 2 

9 
- характеризовать роль семьи в 
жизни личности и общества и ее 
влияние на здоровье человека; 

повышенный 
Развернутый 

ответ 
5 3 

10 

- характеризовать безопасный и 
здоровый образ жизни, его 
составляющие и значение для 
личности, общества и 
государства; 

высокий 
Развернутый 

ответ 
5 3 

    25 16 

 

 



 

Таблица 2 

Инструкция по проверке контрольной работы 

 

№ 
п/п 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 1, 4, 5 2, 3 1 

2 А 2,5,6; Б 1, 3, 8; В 4, 7 А 2, 5, 6; Б 1, 3, 8; В 4, 7 2 

3 4  1 1 

4 2 2 1 

5 3 1 1 

6 1 1 1 

7 3 3 1 

8 6 − 80 60 − 80 2 

9 - - 3 

10 - - 3 

  всего 16 

 

Таблица 3 

Оценивание контрольной работы 

 

Количество баллов Отметка 

14 − 16 5 

11 − 13 4 

8 − 10 3 

Менее 8 2 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

Вариант 1 

Инструкция  

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает 

в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Каковы основные признаки наружного артериального кровотечения? 

1) медленное и тягучее кровотечение; 

2) быстрое и пульсирующие кровотечение; 

3) сильная боль в повреждённой части тела; 

4) кровь ярко-красного цвета; 

5) кровь темно-красного цвета. 

Ответ: ………………………. 

 

2. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых 

переломах? 

1) вправить вышедшие наружу кости; 

2) остановить кровотечение и обработать края раны антисептиком; 

3) на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать 

пострадавшему обезболивающие средства; 

4) провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она 

оказалась в момент повреждения. 

Ответ: ………………………. 

 

3. Составьте три алгоритма оказания первой помощи  
А) В чём заключается оказание 

первой медицинской помощи 

при растяжениях? 

1) Наложить на повреждённое место холод. 

2) Наложить на повреждённое место тепло. 

3) Наложить на повреждённое место тугую повязку.  

Б) Каким образом оказывается 

первая медицинская помощь при 

ушибах? 

4) Доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

5) Обеспечить повреждённой конечности покой. 

В) Каким образом оказывается 

первая медицинская помощь при 

вывихах? 

6) Наложить стерильную повязку и дать 

пострадавшему обильное питьё. 

7) Дать пострадавшему обезболивающие средства. 

8) Придать конечности приподнятое положение. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами, 

обратите внимание: каждой букве соответствует последовательность цифр 
Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    
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4. Установите соответствие 
Степень обморожения Признаки  

А) Первая  1) Пораженный участок кожи бледный, после согревания он 

краснеет, в некоторых случаях приобретает багрово-красный 

оттенок. На вторые-третьи сутки развивается покраснение кожи, 

незначительный отек. Чувствительность кожи утрачена. 

Б) Вторая  2) Пораженный участок кожи бледный, после согревания он 

краснеет, в некоторых случаях приобретает багрово-красный 

оттенок. На вторые-третьи сутки развивается покраснение кожи, 

незначительный отек. Появляются пузыри, содержащие 

прозрачную желтоватую или незначительно окрашенную кровью 

жидкость. Чувствительность кожи утрачена. 

В) Третья  3) Омертвление всех слоев кожи, возникают участки тканей 

чёрного цвета, кожные пузыри, наполненные темной жидкостью. 

Отторжение омертвевших тканей заканчивается на второй-

третьей неделе, после чего происходит рубцевание. 

Чувствительность кожи утрачена. 

Г) Четвертая  4) Происходит омертвление не только кожи, но и мышц, костей, 

сухожилий. Кожа после согревания резко синюшная,  отек 

развивается сразу. Чувствительность кожи утрачена. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами,  
Степень ожога А Б В Г 

Признаки     

 

5. Установите правильную последовательность действия при 

поступлении АОХВ через дыхательные пути. 

 

1) доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

2) надеть на пострадавшего противогаз; 

3) прополощите рот пострадавшего; 

4) провести санитарную обработку; 

5) вывести пострадавшего из зараженной зоны. 

Ответ …………………………… 

 

6. В приведённых признаках теплового удара допущены ошибки? 

Укажите их. 

 

1) ухудшение самочувствия; 

2) слабость; 

3) покраснение кожи; 

4) отсутствие потоотделения; 

5) учащенное дыхание и сердцебиение; 

6) понижение температуры тела. 

Ответ ………………………………… 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

7. Прочитайте внимательно текст, составленный по материалам 

газеты «Сосновская нива», издаваемой в Сосновском районе Челябинской 

области.  

Общее потепление климата, увеличение температурного режима на 3° по 

сравнению с климатической нормой, сказывается не только на здоровье 

южноуральцев, но и на популяции животных. Из разных уголков Челябинской 

области появляются сообщения о нападениях ядовитых змей и пауков. В 

огородах и лесах люди сталкиваются с этими ядовитыми животными (пауки 

относятся к членистоногим животным, класс  паукообразные). Один из них – 

паук черная вдова. 

Каким образом в наших краях появилась черная вдова, неизвестно. Ученые 

предполагают, что ее случайно завезли из Казахстана или Средней Азии. 

Однако паук, видимо, прижился и стал размножаться. Говорить о том, что их 

много, нельзя, но быть осторожнее все-таки стоит. Если вас укусила черная 

вдова, следует немедленно обратиться в «скорую помощь». Без сыворотки 

человека от яда паука не спасти. Этот паук в десять раз превосходит по 

токсичности гремучую змею! Будьте осторожны.  

Помимо черной вдовы встречаются и южнорусские тарантулы. Столкнуться 

с ними можно при копке картофеля. Живут эти животные в норках, паутину не 

плетут. Распознать их очень просто – мохнатое тельце в основном серого цвета 

и довольно внушительного размера – 3 − 4 см в длину без размаха лапок. Пауки 

не опасны для человека. Однако при укусе появится опухоль и неприятные 

ощущения. 

    
а                                                             б 

Рисунок 1. Ядовитые пауки Челябинской области 

а – черная вдова; б – южнорусский тарантул 

 

Какие из упоминаемых животных относятся к ядовитым?  

………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………….………………… 
Как следует себя вести при встрече с ними?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….………………… 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

Каковы ваши действия при укусе этого животного?  
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Укажите, какое из действий следует выполнить в первую очередь при 

попадании инородного тела в дыхательные пути (только одно)  

 

1) вызвать скорую помощь; 

2) провести реанимационные мероприятия; 

3) проводить приемы по удалению инородного тела из дыхательных путей: 

пять ударов по спине пострадавшего, пять компрессий грудной клетки; 

4) уложить пострадавшего и обеспечить ему покой; 

5) наблюдать за кашлем пострадавшего. 

Ответ: ………………………………….. 

 

9. Приведите схему оказания экстренной реанимационной помощи 

1) ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………… 

 

10. Как правильно наложить давящую повязку? 

1) обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

2) обработать края раны вазелином или кремом; 

3) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в 

несколько раз бинт; 

4) наложить повязку. 

 

Ответ: ………………………. 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 
 

Спецификация 
 

Назначение контрольной работы 
Контрольная работа – оценочный материал, позволяющий определить 

уровень достижения предметных планируемых результатов по изученному 
разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 
Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 
− определять состояния оказания неотложной помощи; 
− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
− классифицировать средства оказания первой помощи; 
− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
− оказывать первую помощь при ушибах; 
− оказывать первую помощь при растяжениях; 
− оказывать первую помощь при вывихах; 
− оказывать первую помощь при переломах; 
− оказывать первую помощь при ожогах; 
− оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
− оказывать первую помощь при отравлениях; 
− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
−- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
−- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
− оказывать первую помощь при коме;  
− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
− использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 
Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности. 

 
Условия проведения контрольной работы; материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 
 

Время выполнения работы 
На выполнение контрольной работы дается 30 минут. 

 
 
 



Содержание и структура контрольной работы 
Содержание  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
 

Структура  
Контрольная работа состоит из десяти заданий. Семь заданий базового 

уровня сложности, два – повышенного, одно задание - высокого уровня 
сложности. Три задания являются заданиями на множественный выбор, три – 
на установление правильной последовательности действий, два − на 
установление соответствия, два заданий требуют развернутого ответа.  

На базовом уровне сложности представлено девять заданий, повышенным 
уровнем сложности характеризуется два заданий, одно задание высокого 
уровня сложности. 

План контрольной работы, инструкция по проверке и оценивание 
приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План контрольной работы 
 

№ 
п/п 

Проверяемый планируемый 
результат (обучающийся 

научится) 

Уровень 
сложности 

Тип задания 
Время 

выполнения, 
мин 

Макс. 
балл за 
задание 

1 
− оказывать первую помощь 
при наружном и внутреннем 
кровотечении; 

Базовый  
Множественный 

выбор 
2 1 

2 

− использовать алгоритм 
действий по оказанию первой 
помощи; 
− оказывать первую помощь 
при переломах; 

Базовый  
Установление 

последовательности 
2 2 

3 

− использовать алгоритм 
действий по оказанию первой 
помощи; 
− оказывать первую помощь 
при ушибах; 
− оказывать первую помощь 
при растяжениях; 
− оказывать первую помощь 
при вывихах; 

Базовый  
Установление 
соответствия 

5 3 

4 

− оказывать первую помощь 
при ожогах; 
− оказывать первую помощь 
при отморожениях и общем 
переохлаждении; 

Базовый  
Установление 
соответствия 

4 2 

5 − оказывать первую помощь Базовый  Установление 2 2 



№ 
п/п 

Проверяемый планируемый 
результат (обучающийся 

научится) 

Уровень 
сложности 

Тип задания 
Время 

выполнения, 
мин 

Макс. 
балл за 
задание 

при отравлениях; последовательности 

6 
− оказывать первую помощь 
при тепловом (солнечном) 
ударе; 

Базовый  
Множественный 

выбор 
2 1 

7 
− оказывать первую помощь 
при укусе насекомых и змей,  

Высокий  Развернутый ответ 5 4 

8 
− извлекать инородное тело 
из верхних дыхательных 
путей; 

Базовый  
Множественный 

выбор 
2 1 

9 
− определять состояния 
оказания неотложной 
помощи; 

Повышенный  Развернутый ответ 3 2 

10 
− классифицировать средства 
оказания первой помощи. 

Повышенный  
Установление 

последовательности 
3 2 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

 

№ 
п/п 

Правильный ответ Критерий / 
максималь-
ный балл 

1 вариант 2 вариант 

1 2, 4 1, 4 1 
2 2, 3, 4 3, 1, 4 2 
3 А – 1, 3, 5, 8, 4; Б – 1, 3, 5, 4; В – 5, 7, 4 А – 1, 3, 5, 8, 4; Б – 1, 3, 5, 4; В – 

5, 7, 4 
3 

4 А – 1; Б – 2; В – 3; Г − 4 А – 1; Б – 2; В – 3; Г − 4 2 
5 2, 5, 3, 4, 1 3, 5, 2,4, 1 2 
6 4, 6 4, 6 1 
7 1) Ядовитые пауки – черная вдова и 

южнорусский тарантул. 
2) Нужно быть осторожным; не ходить 
босиком;  не ложиться на землю без 
войлочной подстилки; при прогулке 
раздвигать траву палкой. 
3) Ранку необходимо промыть 
кипяченой водой; приложить к месту 
укуса холод; дать пострадавшему 
таблетку диазолина (тавегила, 
супрастина); рекомендуется обильное 
питье; доставить к врачу. 

1) Ядовитые змеи – гадюки. 
2) Не ходить по лесу босиком; в 
местах, где водятся змеи ходить 
в резиновых или кожаных 
сапогах или надевать плотные 
шерстяные носки, брюки 
заправлять в носки; не ложиться 
на землю без войлочной 
подстилки; в местах, где водятся 
змеи быть осторожным особенно 
ночью; при прогулке или сборе 
грибов и ягод раздвигать траву 
палкой, чтобы змея могла 
уползти. 
3) промыть ранку кипяченой 
водой; если есть специальное 
приспособление, не менее 15 
минут отсасывать кровь из 
ранки; наложить сухую повязку; 
обеспечить покой; укушенной 
конечности придать 
возвышенное положение; 
приложить холод; менять его 
через 10-15 минут; обеспечить 

4 



№ 
п/п 

Правильный ответ Критерий / 
максималь-
ный балл 

1 вариант 2 вариант 

обильное питьё; дать 
слабительное; доставить к врачу. 

8 1 1, 3, 4, 5, 7 1 
9 1) положить пострадавшего на спину на 

ровную твердую поверхность; 
2) убедиться в отсутствии пульса на 
сонной артерии; 
3) произвести прекардиальный удар в 
область грудины; 
3) провести непрямой массаж сердца; 
5) провести искусственную вентиляцию 
легких; 
6) вызвать скорую помощь или 
доставить пострадавшего в больницу. 

1) отсутствие сознания; 
2) отсутствие реакции зрачков; 
3) отсутствие дыхания; 
4) отсутствие пульса на сонной 
артерии. 

2 

10 1, 3, 4 2, 3, 4 2 
   20 

 

Таблица 3 

Оценивание контрольной работы 

 

Количество баллов Отметка 

16 −  20 5 

13 − 15 4 

10 − 12 3 

Менее 10 2 
 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» 

Вариант 2 

Инструкция  

На выполнение контрольной работы дается 30 минут. Работа включает 

в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте 

работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

 

1. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

 

1) кровь спокойно вытекает из раны; 

2) кровь фонтанирует из раны; 

3) кровь ярко-красного цвета; 

4) кровь тёмно-красного цвета; 

5) слабость. 

Ответ: …………………..   

 

2. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

 

1) провести иммобилизацию места перелома; 

2) устранить искривление конечности; 

3) положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее 

средство; 

4) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Ответ ……………………….. 

3. Составьте три алгоритма оказания первой помощи  
А) В чём заключается оказание 

первой медицинской помощи 

при растяжениях? 

1) Наложить на повреждённое место холод. 

2) Наложить на повреждённое место тепло. 

3) Наложить на повреждённое место тугую повязку.  

Б) Каким образом оказывается 

первая медицинская помощь при 

ушибах? 

4) Доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

5) Обеспечить повреждённой конечности покой. 

В) Каким образом оказывается 

первая медицинская помощь при 

вывихах? 

6) Наложить стерильную повязку и дать 

пострадавшему обильное питьё. 

7) Дать пострадавшему обезболивающие средства. 

8) придать конечности приподнятое положение. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами, 

обратите внимание: каждой букве соответствует последовательность цифр 
Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

4. Установите соответствие 
Степень ожога Признаки  

А) Первая  1) Покраснение, отечность кожи, чувство жжения. 

Б) Вторая  2) Образование пузырей, которые содержат прозрачную 

жидкость, краснота вокруг пузырей, чувство жжения. 

В) Третья  3) Частичное (поверхностное) обугливание кожи, кожа темного 

или серого цвета, обширные пузыри. 

Г) Четвертая  4) Обугливание не только кожи, но и расположенных под ней 

тканей (мышц, костей). 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами,  
Степень ожога А Б В Г 

Признаки     

 

5. Установите правильную последовательность действия при 

попадании АОХВ на кожу 

 

1) доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

2) провести санитарную обработку; 

3) удалить АХОВ механическим путем; 

4) промыть глаза в течении 10-15 минут; 

5) применить дегазирующие растворы или обмыть пострадавшего с мылом.  

Ответ …………………………… 

 

6. В приведённых признаках солнечного удара допущены ошибки, 

укажите их 

 

1) ухудшение самочувствия; 

2) слабость; 

3) покраснение кожи; 

4) отсутствие потоотделения; 

5) учащенное дыхание и сердцебиение; 

6) понижение температуры тела. 

Ответ ………………………………… 

 

7. Прочитайте внимательно текст, составленный по материалам 

газет «Аргументы и факты» и «Сосновская нива», издаваемой в Сосновском 

районе Челябинской области.  

Хозяйка магазина в деревне Ужевка Сосновского района сообщила в 

редакцию «Сосновской нивы» о том, что в деревне произошло уже несколько 

встреч односельчан с ядовитыми гадюками.  

По последним сведениям популяция гадюк на Южном Урале не 

увеличилась. Их бурная активность объясняется лишь обилием мышей рядом с 

жилищем человека. Жители стали чаще сталкиваться с ядовитыми змеями не 

потому, что их стало больше, а потому что им нечем питаться в местах 

постоянного обитания. 
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Гадюка считается самой осторожной и, если можно так выразиться, 

безопасной из всех ядовитых рептилий. Дело в том, что она никогда не 

бросится на человека первой и без какой-либо очевидной причины. Змея 

предпочитает быстро скрыться, а не нападать. Она атакует, если начать бросать 

в нее камнями, как это многие делают, или грозить ей палкой … 

Помимо гадюк в нашем районе и в других населенных пунктах Южного 

Урала можно встретить и других, но уже неядовитых рептилий. В области 

обитают полозы, ужи и медянки.  
 

 
а                                                                б 

Рисунок 1 Ядовитые змеи Челябинской области: 

                  а – черная гадюка; б – степная гадюка. 

Какие из упоминаемых животных относятся к ядовитым?  

………………………………………………………….………………… 
Как следует себя вести при встрече с ними?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
Каковы ваши действия при укусе этого животного?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  
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8 Укажите в чем должна заключаться профилактика попадания 

инородного тела в дыхательные пути (выберите не менее трех 

утверждений) 

 

1) не держать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту; 

2) не делать резких вдохов на улице; 

3) не разговаривать во время еды; 

4) контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их 

возрасту ребенка;  

5) отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы; 

6) выполнять указания врача при посещении стоматологического кабинета; 

7) не жевать ничего на улице и в транспорте. 

 

Ответ ………………………………….. 

 

9. Назовите четыре признака клинической смерти 

 

1)…………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………  
  

10. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

Укажите верную последовательность действий. 

 

1) прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

2) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны 

наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань; 

3) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного 

времени наложения; 

4) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

5) на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

 

Ответ: …………………..   



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В АВТОНОМНЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

Спецификация 

Назначение лабораторной работы заключается в выработке 

у обучающихся практических умений и навыков исследовательского 

характера, необходимых для возможного предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций, связанных с отсутствием воды в автономных 

условиях.  

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится% 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

−- готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осваивать приемы действий в опасных ситуациях в автономных 

условиях; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

− приводить примеры практического использования знаний и умений 

автономного существования в природных условиях с учетом региональных 

особенностей Челябинской области (в лесу, в горах, в болотистой местности, 

в степи и т.д.). 

 

Условия проведения лабораторной работы, оборудование, материалы  

Особых условий для проведения лабораторной работы не требуется, 

оборудование: стакан химический 2 шт, пробирки 5 шт., шпатель, плитка 

электрическая лабораторная, вода, песок кварцевый, бинт медицинский, 

уголь активированный, сульфат алюминия. 

Время выполнения работы 

35 минут 

 

Содержание и структура лабораторной работы 

Содержание лабораторной работы 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. 

Структура лабораторной работы 



Формируемые умения: целеполагания, экспериментальные  

Включает в себя определение цели и задач исследования, изучение 

теоретического материала по проблеме исследования, изучение методики 

эксперимента, выполнение эксперимента (наблюдения, опыта), а так же 

фиксирование, анализ и представление результатов эксперимента. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию лабораторной работы приведены в 

таблицах 1,2. 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оцениванию работы 

 
№  Операция/элемент Критерий / 

максимальный балл 

1 Согласованы цели и задачи лабораторной работы 1 

2 Знает теоретический материал по проблеме исследования 1 

3 Умеет применить методику исследования 2 

4 Проведены наблюдения и опыты  3 

5 Описаны и проанализированы результаты опыта 1 

6 Сформулированы выводы по лабораторной работе в целом 1 

7 В ходе работы соблюдались правила техники безопасности, 

безопасного поведения 

1 

 

Таблица 2 

Оценивание лабораторной работы 

 
Количество баллов Отметка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

менее 5 2 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В АВТОНОМНЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

Инструкция 

 

Назначение лабораторной работы: научиться добывать и очищать воду 

в автономных условиях. 

 

Оборудование: стакан химический 2 шт, пробирки 5 шт., шпатель, плитка 

электрическая лабораторная, вода, песок кварцевый, бинт медицинский, 

уголь активированный, сульфат алюминия. 

 

Ход работы 

 

1 Теоретический материал 

Вода. Способы очистки воды 

В условиях автономного существования, особенно в районах с жарким 

климатом, при ограниченных запасах воды или при их отсутствии 

обеспечение водой становится проблемой первостепенной важности.  

Для обеспечения водой надо отыскать источник воды, очистить при 

необходимости воду от органических и неорганических примесей или 

опреснить ее, если она содержит большое количество солей, и обеспечить 

хранение. 

Природные источники можно условно разделить на несколько групп: 

открытые (реки, озера, ручьи) и грунтовые (ключи, родники, скопления воды 

в подземных резервуарах) водоемы, биологические водоисточники 

(растения-водоносы - равенала, бамбук, кактус), атмосферная вода (дождь, 

снег, роса, опресненный лед). 

Воду из ключей, родников горных и лесных речек, ручьев можно (но не 

нужно) пить сырой, прежде чем утолить жажду водой из стоячих или 

слабопроточных водоемов, ее очищают от примесей и обеззараживают.  

Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев 

бинта или пустой консервной банки, пробив в донышке 3 − 4 больших 

отверстия, а затем заполнив песком.  

Можно выкопать неглубокую ямку в 0,5 м от края водоема, через 

некоторое время она заполнится чистой, прозрачной водой. 

Для обеззараживания используют специальные препараты: пантоцид, 

йодин, холзон и др. На 1 л воды необходимо 2 − 3 таблетки пантоцида, воде 

нужно дать отстояться 15 − 20 минут. При отсутствии таблеток пользуются 

настойкой йода (8 − 10 капель на 1 л воды). Однако самый надежный способ 

обеззараживания воды − кипячение. 

Некоторые растения (или их части) содержат вещества, угнетающие 

жизнедеятельность патогенной микрофлоры. 
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Береста, кора дуба, вербы или ивы. Следует перемешать 100 − 150 г 

растительного сырья с 10 л воды и прокипятить 30 − 40 минут либо настоять 

в течение 6 часов. 

Молодые ветки сосны, ели или можжевельника. Их можно приготовить 

аналогичным способом.  

Листья красной рябины. Требуется добавить их в воду из расчета 10 − 20 

штук на каждые 2 − 3 л и настоять в течение 2 часов. 

Коагулянты – вещества, способные разрушать коллоидные растворы с 

выделением растворенного вещества в осадок. Сульфат алюминия при 

кипячении в воде подвергается гидролизу. В результате в качестве гидролиза 

образуется Al(OH)3. Хлопья Al(OH)3 обладают способностью сорбировать 

вещества, взаимно «слипаться» с коллоидными и взвешенными частицами. 

Происходит укрепление частиц, которые быстро оседают под действием 

силы тяжести. 

Древесный уголь адсорбирует (поглощает, задерживает на своей 

поверхности) многие вещества, которые могут придавать воде мутный вид, а 

также неприятные запах и вкус. С этой целью древесный уголь часто 

используют в аквариумах для рыб.  

Опытные туристы, столкнувшись с необходимостью получения питьевой 

воды, комбинируют несколько методов ее очистки. Например, можно начать 

с применения «земляного насоса», затем использовать фильтрование через 

емкость с прокаленным песком. Воду, очищенную от механических 

примесей, подвергают обеззараживанию с помощью растительного сырья. 

Конечным этапом очистки должно стать кипячение, после которого воду 

можно считать пригодной для питья. 

В общих чертах меры по водообеспечению и потреблению воды в 

условиях автономного существования сводятся к нескольким основным 

положениям:  

- поиск воды, особенно в условиях пустыни, должен быть одним из 

первоочередных мероприятий;  

- при ограниченных запасах воды количество потребляемой пищи следует 

снизить до минимума;  

- необходимо очищать и обеззараживать всю воду, добываемую в 

источниках или слабопроточных водоемах;  

- надо проводить мероприятия по уменьшению потоотделения в условиях 

жаркого климата;  

- следует рационально использовать запасы воды, употребляя ее 

небольшими порциями (по 70 − 100 мл). 

 

2. Очистка воды 

 

2.1. Первичная механическая очистка 

 

Изготовьте естественный водный фильтр. Положите несколько камней на 

дно химической воронки. На их поверхность положите мелкий гравий, а 
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затем слой песка почти до конца воронки. Пропустите воду через фильтр с 

гравием. Соберите воду в стакан и сравните ее с контрольным образцом. 

 

2. 2. Удаление коллоидных и взвешенных частиц. 

 

Налейте немного процеженной воды в пробирку и используйте ее для 

контроля. Добавьте один шпатель сульфата алюминия и обрабатываемой 

воде в стакане. Поставьте стакан на электроплитку. Кипятите воду в течение 

3 − 5 минут при помешивании.  

Вставьте фильтрованную бумагу в воронку и профильтруйте горячую 

воду в другой стакан. Сравните обработанную воду с контрольным образцом. 

 

2. 3. Адсорбция /фильтрование на древесном угле 

Налейте немного обрабатываемой воды в пробирку для контроля. 

Добавьте один шпатель активированного угля в воду. Поставьте стакан на 

электроплитку. Кипятите воду в течение 5 − 10 минут, изредка помешивая. 

Профильтруйте горячую воду через чистый фильтр в другой стакан. 

Сравните обработанную воду с контрольным образцом. 

 

Опишите результаты очистки воды. Сделайте выводы по работе в целом. 

 

3. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы природные источники воды в туристическом походе?  

2. Как можно изготовить в автономных условиях фильтр для 

механической очистки воды? 

3.  Каким образом можно провести обеззараживание воды в автономных 

условиях? Какие вещества для этого нужно взять с собой в 

туристический поход? 

4. Какие вещества называют коагулянтами? Какова их роль в очистке 

воды? 

5. Какие вещества способны адсорбировать примеси из загрязненной 

воды? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ» 

 

Инструкция 

 

Назначение лабораторной работы: научиться ориентироваться на 

местности. 

 

Оборудование: компас, топографическая карта, карточки задания с 

рисунками местных предметов для ориентирования на местности. 

 

Ход работы 

1. Теоретический материал 

Ориентирование на местности 

Сущность ориентирования на местности состоит из 4 основных моментов: 

1) определение сторон горизонта; 

2) определение своего местоположения относительно окружающих 

местных предметов; 

3) отыскание нужного направления движения; 

4) выдержать выбранное направление в пути. 

 

2 Топографическое ориентирование 

  
Наличие топографической карты облегчает ориентирование и позволяет 

разобраться в обстановке на сравнительно большом участке местности. При 

отсутствии карты ориентируются с помощью компаса, по небесным светилам 

и другими простейшими способами.  

Топографическое ориентирование проводится в такой 

последовательности:  

− определяются направления на стороны горизонта и на этих 

направлениях замечаются хорошо видимые ориентиры (местные предметы, 

формы и детали рельефа, относительно которых определяют свое 

местоположение, называются ориентирами); 

Рис. 1 Ориентирование  карты на точечный 
ориентир
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− определяются относительно сторон горизонта направления на 

несколько местных предметов, указываются названия этих предметов и 

определяются расстояния до них; 

− выбранные ориентиры нумеруются справа налево; каждому ориентиру 

для удобства запоминания кроме номера дается условное название (ориентир 

1 – нефтяная вышка, ориентир 2 – зеленая роща); 

− для указания своего местоположения (точки стояния) относительно 

известных ориентиров надо назвать их и сообщить, в каком направлении от 

них находится точка стояния; например: «Нахожусь на высоте 450 м южнее 

от нефтяной вышки. Влево 500 м зеленая роща, вправо 300 м – овраг». 

Примеры топографических карт приведены в приложении. 

 

3.Определение сторон горизонта по компасу и небесным телам 

 

3.1 Определение сторон горизонта по компасу 

С помощью компаса можно определить направление на стороны 

горизонта в любое время суток и в любую погоду. 

Чтобы убедиться в исправности компаса, надо проверить 

чувствительность его стрелки. Для этого компас устанавливают неподвижно 

в горизонтальное положение, к нему подносят какой-либо металлический 

предмет, а затем убирают. Если после каждого смещения стрелка будет 

устанавливаться на прежнем отсчете, компас исправен и пригоден к работе. 

Для определения сторон горизонта по компасу надо отпустить тормоз 

стрелки и установить компас горизонтально. Затем повернуть его так, чтобы 

северный конец магнитной стрелки совпал с нулевым делением шкалы. При 

таком положении компаса подписи на шкале С, Ю, В, 3 будут соответственно 

обращены на север, юг, восток, и запад. 

 

3.2 По Солнцу и часам 

При наличии механических часов стороны горизонта в безоблачную 

погоду по Солнцу можно определить в любое время дня. Для этого 

необходимо установить часы горизонтально и повернуть их так, чтобы 

часовая стрелка была направлена на Солнце; угол между часовой стрелкой и 

направлением из центра циферблата на цифру «1» разделить пополам. Линия, 

делящая этот угол пополам, и будет указывать направление на юг. Зная 

направления на юг, легко определить и другие направления. 

Рисунок приложения 2 иллюстрирует порядок ориентирования по Солнцу 

и часам. 

 

3.3. По Полярной звезде  

Ночью при безоблачном небе стороны горизонта можно определить по 

Полярной звезде, которая всегда находится на севере. Если встать к 

Полярной звезде лицом, то впереди будет север; отсюда можно найти и 

другие стороны горизонта. Положение Полярной звезды можно найти по 

созвездию Большой Медведицы, которая имеет вид ковша и состоит из семи 
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ярких звезд. Если провести мысленно прямую линию через две крайние 

звезды Большой Медведицы, отложить на ней пять отрезков, равных 

расстоянию между этими звездами, то в конце пятого отрезка будет 

находится Полярная звезда. 

 

3.4 По Луне 

Если из-за облачности Полярной звезды не видно, но в то же время видна 

Луна, ею можно воспользоваться для определения сторон горизонта. Так, 

зная местоположение Луны в различных фазах и время, можно приближенно 

указать направления на стороны горизонта. 

 

4. Определение сторон горизонта по признакам местных предметов 

Этот способ менее надежный, чем изложенные выше. Однако в 

определенной обстановке он может оказаться полезным, а иногда 

единственно возможным. 

Из долголетних наблюдений установлено, что: 

- кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной; 

- мох и лишайник покрывают стволы деревьев, камни, скалы с северной 

стороны; 

- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней, кустов; 

их южная сторона более пологая, чем северная; 

- на хвойных деревьях смола накапливается с южной стороны; 

- ягоды и фрукты в период созревания приобретают зрелую окраску с 

южной стороны; 

- ветви дерева, как правило, более развиты, гуще и длиннее с южной 

стороны; 

- около отдельно стоящих деревьев, столбов, больших камней трава 

растет гуще с южной стороны; 

- просеки в больших лесных массивах, как правило, прорубают строго по 

линии север-юг, запад-восток; 

- на торцах столбов нумерации кварталов лесных массивов с запада на 

восток; 

- алтари и часовни православных церквей обращены на восток, 

колокольни – на запад; 

- нижняя перекладина креста на церкви приподнята на север; 

- на склонах, обращенных к югу, весной снег тает быстрее, чем на 

склонах, обращенных к северу; вогнутая сторона луны, на минарете 

мусульманских мечетей, обращена на юг. 

 

2 Контрольные вопросы и задания 

1. Что значит «провести ориентацию на местности»? 

2. Что из себя представляет топографическая карта, почему важно перед в 

туристическим походом изучить топографическую карту местности, в 

которую вы собираетесь посетить?  
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3. Получите от учителя задание для определения своего положения по 

топографической карте и составления маршрута движения по ориентирам до 

заданного пункта. 

Кратко опишите маршрут в тетради. 

4.  Определите положение сторон света по компасу? Укажите, в каком 

направлении находится предмет, заданный учителем. 

Запишите направление на предмет в тетрадь. 

5. Получите от учителя карточки-задания с рисунками местных 

предметов. Определите признаки местных предметов, при помощи которых 

можно определить направления на стороны горизонта.  

Результат запишите в тетрадь. 

6. Оформите отчет по работе в целом, запишите выводы. 
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Приложение 1 

Топографическая карта 
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Условная обозначения на топографических картах 
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Приложение 2 

Определение сторон горизонта по компасу 

 

 
 

Определение сторон горизонта по Солнцу и часам1 

 

 

 
1 оригинал здесь https://yandex.ru/images/search? 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

Приложение 3 

Определение сторон горизонта по местным приметам2 

 

 

  
 

 

 
2  оригинал здесь https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0f48/0001343f-ed884327/1/img8.jpg 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА 

МЕСТНОСТИ» 

 

Спецификация 

Назначение лабораторной работы заключается в выработке у 

обучающихся практических умений и навыков исследовательского 

характера, необходимых для возможного предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с ориентированием на местности.  

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится% 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осваивать приемы действий в опасных ситуациях в автономных 

условиях; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

− приводить примеры практического использования знаний и умений 

автономного существования в природных условиях с учетом региональных 

особенностей Челябинской области (в лесу, в горах, в болотистой местности, 

в степи и т.д.). 

 

Условия проведения лабораторной работы, оборудование, материалы  

Особых условий для проведения лабораторной работы не требуется, 

оборудование: компас, топографические карты, карточки-задания для 

ориентирования на местности  

Время выполнения работы 

35 минут 

 

Содержание и структура лабораторной работы 

Содержание лабораторной работы 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. 

Структура лабораторной работы 

Формируемые умения: целеполагания, экспериментальные  



Включает в себя определение цели и задач исследования, изучение 

теоретического материала по проблеме исследования, изучение методики 

эксперимента, выполнение эксперимента (наблюдения, опыта), а так же 

фиксирование, анализ и представление результатов эксперимента. 

Инструкция по проверке и оценивание лабораторной работы приведены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Инструкция по проверке лабораторной работы 

 
№  Операция/элемент Критерий / 

максимальный балл 

1. Согласованы цели и задачи лабораторной работы. 1 

2. Знает теоретический материал по проблеме исследования. 1 

3. Умеет применить методику исследования. 2 

4. Проведена ориентация на местности: 

− работа с топографической картой; 

− работа с компасом; 

− работа с карточками – заданиями. 

3 

5. Описаны и проанализированы результаты опыта. 1 

6. Сформулированы выводы по лабораторной работе в целом. 1 

7. В ходе работы соблюдались правила техники безопасности, 

безопасного поведения. 

1 

 

Таблица 2 

Оценивание лабораторной работы 

 
Количество баллов Отметка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

менее 5 2 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРИБОВ ПО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ 

ПРИЗНАКАМ» 

 

Инструкция 

Назначение лабораторной работы: научиться определять по 

отличительным признакам съедобные грибы. 

 

Оборудование: карточки – задания  

 

Ход работы 

1. Теоретический материал 

О съедобных и несъедобных грибах 

Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузовок кладут, - гласит 

народная мудрость. Чтобы отличить съедобный гриб от несъедобного нужно 

внимательно изучить их отличительные признаки. 

Белый гриб (боровик). Это лучший съедобный гриб. Встречается в 

нескольких разновидностях в зависимости от места произрастания. Время 

сбора – лето и осень. 

Лисичка. Лисички растут в лиственных и смешанных лесах. 

Масленок. Имеется много разновидностей маслят. растут по опушкам 

сосновых и еловых лесов летом. 

Опёнок осенний. Растет большими плантациями с августа по сентябрь на 

пнях лиственных деревьев. Будьте внимательны: есть много ложных 

несъедобных видов опят. Собирать опята рекомендуется только тем, кто 

хорошо разбирается в грибах. 

Подберезовик. Растет в осиновых и березовых лесах  с июля по сентябрь. 

Сыроежка. Имеется несколько разновидностей сыроежек. Встречаются в 

хвойных и лиственных лесах. 

Следует отличать грибы съедобные и несъедобные (ядовитые). 

 

2. Правила сбора и приготовления грибов 

Сбор грибов 

Отравление грибами очень опасно. Чтобы этого не произошло, следует 

соблюдать следующие правила сбора грибов. 

Нельзя собирать незнакомые грибы 

Нельзя собирать грибы вдоль дорог и вблизи промышленных 

предприятий 

Нельзя употреблять в пищу старые, лежалые, испорченные грибы, грибы, 

имеющие у основания клубневидное утолщение 

Нельзя хранить необработанные грибы более 24 часов. 

Первичная обработка 

Перед приготовлением грибы необходимо перебрать, выбросить старые и 

червивые. Почистить – снять с шляпок кожицу, поскоблить ножки. 

Тщательно два-три раза промыть в воде. 
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Приготовление грибов 

В условиях туристического похода самым простым способом приготовления 

грибов является варка. Грибы режут ломтиками и варят 40 − 60 минут в 

кипящей подсоленной воде. Готовые грибы опускаются на дно, сырые – 

плавают.  

 

 
 

Рисунок 1 Ядовитые и съедобные грибы 

 

Признаки отравления грибами 

Слюнотечение 

Тошнота 

Рвота 

Рези в животе 

Головокружение  

 

Действия при первых признаках отравления грибами 

 

1)Вызвать рвоту 

Выпить 3 − 4 кружки тёплой воды быстрыми глотками и вставить как 

можно дальше в рот два пальца 
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Повторить процедуру несколько раз, убедиться, что в рвотной массе нет 

остатков грибов 

2) Принять активированный уголь 

На 1 кг веса необходимо принять 1 таблетку. Если ваш вес 50 кг, то 

необходимо принять 50 таблеток.  

Перед приемом таблетки необходимо измельчить, смешать с небольшим 

количеством воды 

3) Принять все возможные меры для обращения к врачу 

Важно: при отравлении грибами нельзя оставлять человека одного, так 

как он может потерять сознание, у него могут начаться галлюцинации. 

 

 

4 Контрольные вопросы и задания 

1. Внимательно рассмотрите карточки-задания с изображениями грибов? 

Разделите их на съедобные и несъедобные. 

Результат занесите в таблицу 1 

Таблица 1  

Съедобные и несъедобные грибы 

 

Съедобные грибы Несъедобные грибы 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определите названия грибов. Какие из грибов вы найдете: 

а) в березовом лесу; 

б) в лиственном (березовом, осиновом) лесу; 

в) в хвойном лесу. 

Разделите карточки на части по условиям произрастания грибов (летом, 

осенью; лиственном или хвойном лесу) 

Результат занесите в таблицу 2. Обратите внимание: некоторые грибы 

растут как в лиственных, так и в хвойных лесах 

Таблица 2 

Условия произрастания съедобных грибов 

 

Лиственный лес (указать какой) Хвойный лес (указать какой) 

 

 

 

 

 

 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

3. Опишите блюда и технологию их приготовления в туристическом 

походе в автономных условиях. 

Выясните, что для этого необходимо взять с собой в поход.  

4. Опишите первые признаки отравления грибами. Ваши действия при 

отравлении грибами. Узнайте свою массу, вычислите количество таблеток 

активированного угля, которые вам необходимо будет принять при 

отравлении грибами. 

 Результат запишите в тетрадь. 

5. Оформите отчет по работе в целом, запишите выводы. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Как отличить настоящие 

и ложные грибы1 

 

 

 

 
1 оригинал здесь http://www.aif.ru/dontknows/infographics/1325527 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРИБОВ ПО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ 

ПРИЗНАКАМ» 

 

Спецификация 

Назначение лабораторной работы заключается в выработке 

у обучающихся практических умений и навыков исследовательского 

характера, необходимых для возможного предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций, связанных употреблением грибов.  

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится% 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−- приводить примеры практического использования знаний и умений 

автономного существования в природных условиях с учетом региональных 

особенностей Челябинской области (в лесу, в горах, в болотистой местности, 

в степи и т.д.). 

 

Условия проведения лабораторной работы, оборудование, материалы  

Особых условий для проведения лабораторной работы не требуется, 

оборудование: карточки – задания с изображениями грибов  

Время выполнения работы 

15 минут 

 

Содержание и структура лабораторной работы 

Содержание лабораторной работы 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. 

Структура лабораторной работы  

Формируемые умения: целеполагания, умение принимать решение в 

экстремальной ситуации в автономных условиях 

Включает в себя операцию целеполагания (определение цели и задач 

исследования), изучение теоретического материала по проблеме 

исследования, изучение методики исследования, выполнение эксперимента 

(систематизация и классификация карточек-заданий), а так же фиксирование, 

анализ и представление результатов работы. 

Инструкция по проверке и оценивание лабораторной работы приведены в 

таблицах 1 и 2. 



Таблица 1 

Инструкция по проверке работы 

 
№  Операция/элемент Критерий / 

максимальный балл 

1 Согласованы цели и задачи лабораторной работы. 1 

2 Знает теоретический материал по проблеме исследования. 2 

3 Умеет применить методику работы. 1 

4 Определены грибы съедобные/несъедобные; 

Определены грибы, растущие в различных видах лесов; 

Определено количество таблеток активированного угля для 

оказания помощи при отравлении грибами. 

3 

5 Описаны и проанализированы результаты.  1 

6 Сформулированы выводы по лабораторной работе в целом. 1 

7 В ходе работы соблюдались правила техники безопасности, 

безопасного поведения. 

1 

 

Таблица 2 

Оценивание лабораторной работы 

 
Количество баллов Отметка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

менее 5 2 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ САМОЗАЩИТЫ В СИТУАЦИИ 

КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Инструкция  

 

Цель работы: научится  

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации. 

 

Материалы и оборудование  

Карточки с описанием упражнений «Заезженная пластинка», «Выход из 

контакта». 

Ход занятия 

 

1. Психологические основы самозащиты 

Самозащита − защита собственными силами от угрожающей опасности, 

противодействие опасности, угрозе своей жизни, здоровью, имуществу, 

интересам. 

Психологическая готовность к самозащите в некоторых случаях может 

помочь отстоять жизнь и здоровье в опасной ситуации криминогенного 

характера. 

Установлено, что преступнику требуется 7 секунд для оценки 

потенциального объекта нападения, его физической и моральной готовности 

отстоять себя и свои интересы. 

В таблице 1 приведены признаки потенциальной жертвы и уверенного в 

себе человека. 

Таблица 1 

Признаки потенциальной жертвы и уверенного в себе человека 
Жертва  Уверенный в себе человек 

Торопливая, нервная улыбка Спокойная улыбка, уверенное выражение лица 

Нервная поза Спокойная поза 

Тихий, мямлящий голос Уверенный тон 

Руки все время в беспокойном движении Редкие и спокойные движения рук 

Сгорбленная поза, вялая осанка Подтянутая, расслабленная и устойчивая поза 

Нервный, бегающий взгляд Спокойный и прямой взгляд 

Несогласованность, неуклюжесть 

походки (слишком размашистая или 

семенящая) 

Легкая спортивная походка, бодрость, 

энергичность движений 

Торопливая, нервная улыбка Спокойная улыбка, уверенное выражение лица 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

Проанализируйте свою осанку, своё поведение. К какому типу людей вы 

отнесёте себя? Скорректируйте свою осанку, поведение, чтобы устранить 

выявленные признаки потенциальной жертвы. 

 

2 Тренировка уверенности в себе  

Существуют упражнения, позволяющие повысить чувство уверенности в 

себе. Одно из таких упражнений – «Заезженная пластинка».  

Упражнение направлено на отработку техники уверенного отстаивания 

своих интересов и требований − так называемой «заезженной пластинки». Ее 

суть сводится к тому, что человек раз за разом повторяет свое требование вне 

зависимости от того, какие бы возражения он не услышал, уподобляясь 

поцарапанной граммофонной пластинке, которую «заело» на одной строчке из 

песни. Высказывания строятся по схеме: «Я понимаю, что... (пересказ своими 

словами возражения собеседника), но мне нужно... (повторение своего 

требования)». 

Упражнение выполняется в четверках, при этом два человека предъявляют 

претензии или отказываются выполнить требование, а еще два отстаивают свои 

интересы с помощью указанной техники (2 – 3 минуты).  

Остальные участники в это время находятся в роли наблюдателей и потом 

делятся своими соображениями о том, насколько эффективно была применена 

техника, какую пользу она могла бы принести, будь это не игра, а реальная 

жизненная ситуация. 

Психологический смысл упражнения  

Отработка конкретной техники, позволяющей отстаивать свои интересы или 

отказываться от неприемлемых требований окружающих, не переходя к 

оскорблениям собеседников и другим агрессивным проявлениям. 

 

Особенности применения упражнения  
Вопрос Ответ 

Что служит условием 

эффективности этой техники? 

Сохранение собственного спокойствия, 

принципиальная выполнимость и обоснованность 

предъявляемых требований и т. д.) 

Когда имеет смысл прибегать к 

ней? А когда отстаивать свои 

требования не имеет смысла, а 

лучше согласиться с тем, что 

предлагает другой человек? 

В тех случаях, когда вы уверенны в своей позиции и 

праве относительно чего-то. При иных 

обстоятельствах разумно применять более гибкие 

техники общения. 

Когда может быть использована 

данная техника 

Указанная техника также может быть 

использована, когда мы хотим убедить в правильности 

своей точки зрения, отстоять право, особенно когда 

оно прописано конкретными нормами или правилами.  

Какие качества личности развивает 

данная техника 

для ее эффективного использования необходима 

хорошая эмоциональная стойкость и уверенность. Эти 

качества лучше всего развивать, применяя данную 

технику на практике.  
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Для эффективного применения этого упражнения при разговоре со 

злоумышленником следует заменять некоторые слова, сохраняя смысл 

предложения, до тех пор, пока ваши слова не будут восприняты.  

Например: Вы не войдете в мой дом. Вы не смеете входить в мой дом. Я не 

впущу вас в мой дом.  

Упражнение «Выход из контакта». Целью этого упражнения является 

развитие умения корректно выходить из контакта. 

Как выйти из контакта? Порой это сделать довольно трудно. Особенно, 

когда мы торопимся, опаздываем. Попробуем пережить эту трудную ситуацию. 

Упражнение проводится следующим образом. Для начала разбейтесь на 

пары. Представьте, что Вы встретили не очень близкого знакомого, который 

заводит с Вами разговор, расспрашивает о делах, о семье, проявляет 

назойливость. Вы вступаете в разговор, но взглянув на часы, понимаете, что 

Вам пора идти. Не забудьте, Вам нужно достойно выйти из контакта.  

 

3 Ситуационные задачи для развития уверенности в себе  

 

Задача 1  

Вы проходите мимо машины. Вас просят подойти, рассказать, где находится 

аптека, магазин и т.п. Ваши действия 

 

Задача 2  

Звонок  по телефону, звонит незнакомый вам человек.  Его вопрос: «Какой у 

вас номер телефона?»  

 

Задача 3 

Звонок в вашу квартиру, на лестничной площадке темно. Вы спрашиваете: 

«Кто?» Это незнакомец. Ваши действия. 

 

Задача 4 

Повторите правила безопасности в ситуациях криминогенного характера в 

квартире, на улице, в подъезде, в лифте, при карманной краже, мошенничестве. 

Как не стать жертвой злоумышленников? Обыграйте эти ситуации в группах 

по 2 человека с каждой стороны, используя сведения из таблицы 1 и 

упражнения для повышения уверенности в себе. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ САМОЗАЩИТЫ В 

СИТУАЦИИ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Спецификация 

Назначение практической работы – проверить сформированность 

планируемых предметных результатов по теме «Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера», направленных на выработку у 

обучающихся практических умений и навыков самозащиты, необходимых 

для возможного предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера, правильного поведения в том случае, если они 

произошли. 

 

Планируемые предметные результаты, выносимые на диагностику  

Обучающийся научится: 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера 

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации на воде, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности в том числе и с учетом региональных особенностей 

Челябинской области, своего города, села и т.п. 

Материалы и оборудование  

Карточки с описанием упражнений «Заезженная пластинка», «Выход из 

контакта». 



 

Время выполнения работы 

На выполнение практической работы дается 20 минут. 

 

Содержание и структура практической работы 

Содержание практической работы 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество. Элементарные 

способы самозащиты.  

Структура практической работы 

Психологические основы самозащиты. Тренировка уверенности в себе 

(решение ситуационных задач). 

 

Инструкция по проверке и оценке практической работы приведена в 

таблице 1. Максимальный балл соответствует отметке за практическую 

работу 

 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке практической  работы 

 

№ Элемент / операция 

Критерий / 

максимальный 

балл 

1. Соотнесение цели и задач практической работы. 0,5 

2. Изучение своей осанки, своего поведения для корректировки 

признаков потенциальной жертвы. 

1 

3. Выполнение упражнения «Заезженная пластинка». 1 

4. Выполнение упражнения  «Выход из контакта». 1 

5. Умение работать в группе. 1 

6. Проведен анализ результатов работы, сделаны выводы по работе. 0,5 

 всего 5 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ» 

 

Спецификация 

 

Назначение практической работы – проверить сформированность 

планируемых предметных результатов по теме «Основы противодействия 

терроризму», направленных на выработку у обучающихся практических 

умений и навыков, необходимых для возможного предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если они 

произошли. 

− классифицировать и характеризовать явление терроризма и последствие 

данного явления для личности, общества и государства;  

− анализировать последствия проявления терроризма; 

 

Планируемые предметные результаты, выносимые на диагностику  

Обучающийся научится: 

− классифицировать и характеризовать явление терроризма, последствия 

данного явления для личности, общества и государства.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− анализировать последствия проявления терроризма. 

 

Материалы и оборудование  

− Конституция РФ; 

− Уголовный кодекс РФ; 

− Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 

− Стратегия национальной безопасности Российской Федерации;  

− Указ Президента РФ «О порядке установления уровней террористической 

опасности…»; 

− Положение о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Время выполнения работы 

На выполнение практической работы дается 40 минут. 

 

Содержание и структура практической работы 

Содержание 

Терроризм − сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 



Структура 

Практическая работа состоит из пяти заданий, для выполнения которых 

требуется изучение Конституции РФ, статей Уголовного кодекса РФ, 

федеральных законов и указов Президента, регламентирующих деятельность 

государства, общества по противодействию терроризму. В приложении к 

инструкции практической работы представлены данные документы. Вместе с 

тем учитель может дополнить состав предлагаемых для изучения документов в 

зависимости от региональных и этнокультурных особенностей образовательной 

программы, состояния проблемы на момент проведения занятия. 

Инструкция по проверке и оценивание практической работы приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке практической  работы 

 

№ Элемент  

Критерий/ 

максимальный 

балл 

1 Под «национальной безопасностью Российской Федерации» 

понимают состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации 

(Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. 

Указом Президента РФ от 31.12.2015г № 683) 

1 

2 Основные принципы противодействия терроризму в РФ:  

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, 

гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами 

при проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия 

терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, 

технических приемах, тактике осуществления мероприятий по 

борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

1 



12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 

(Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 

«О противодействии терроризму» Статья 2.) 

3 1) В целях своевременного  информирования населения  о 

возникновении угрозы террористического акта  и  организации 

деятельности по противодействию его совершению могут 

устанавливаться следующие уровни террористической опасности на 

отдельных участках территории Российской Федерации (объектах): 

а) повышенный ("синий");б) высокий ("желтый"); 

в) критический ("красный"). 

2. Уровень  террористической  опасности  на отдельных участках 

территории Российской Федерации (объектах) устанавливается: 

а) повышенный  ("синий") - при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности совершения 

террористического акта; 

б) высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации 

о реальной возможности совершения террористического акта; 

в) критический  ("красный") - при   наличии   информации  о 

совершенном  террористическом акте либо о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

(Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 О порядке 

установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства) 

2) Информирование населения о чрезвычайных ситуациях относится 

к  основным мероприятиям, проводимым органами управления и 

силами единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

(п. 22, 28 Положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 

18.07.2018) 

1 

4 Пресечение террористического акта осуществляется силами и 

средствами органов федеральной службы безопасности, а также 

создаваемой группировки сил и средств. 

С момента, когда руководителем контртеррористической операции 

отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении 

группировки сил и средств, вмешательство любого другого лица 

независимо от занимаемой им должности в управление 

подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств, 

не допускается. 

Участвующие в контртеррористической операции подразделения 

федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 

настоящей статьи, применяют боевую технику, оружие и 

специальные средства в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

(Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

противодействии терроризму» Статья 15) 

1 

5 1) В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 1 



организаций, цели или действия которых направлены на 

пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 

221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

(ред. от 18.04.2018) «О противодействии терроризму» ст. 24). 

2) УК РФ Статья 205. Террористический акт - максимальное 

наказание  - пожизненное лишение свободы;  

УК РФ Статья 206. Захват заложника – максимальное наказание  - 

пожизненное лишение свободы; 

УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

– максимальное наказание лишение свободы на срок до десяти лет 

УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем – максимальное наказание – 

лишение свободы на срок до двадцати лет 

Уголовная ответственность несовершеннолетних определяется 

статьей 87 Уголовного кодекса РФ. Несовершеннолетними лицами 

признаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Уголовная 

ответственность предусмотрена за любые преступные деяния с 16 

лет, а за тяжкие преступления (в том числе по ст. 205, 206, 207 УК)– 

с 14 лет. 

 всего 5 

 

Примечание: отметка за практическую работу соответствует баллу таблицы 1. 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ» 

 

Инструкция  

 

Назначение работы 

Научится: 

− классифицировать и характеризовать явление терроризма и последствие 

данного явления для личности, общества и государства;  

− анализировать последствия проявления терроризма. 

 

Материалы и оборудование  

нормативно-правовые документы: 

− Конституция РФ; 

− Уголовный кодекс РФ; 

− Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 

− Стратегия национальной безопасности Российской Федерации;  

− Указ Президента РФ «О порядке установления уровней террористической 

опасности…» 

− Положение о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

Ход занятия 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О противодействии терроризму» и 

другие Федеральные законы, общепризнанные нормы и принципы 

международного права, международные договоры, указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения правительства,  иные 

нормативные правовые акты. 

Основным документом, регламентирующим борьбу с терроризмом, является 

Федеральный закон «О противодействии терроризму». Он определяет правовые 

и организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации. 

Закон устанавливает права, обязанности и гарантии граждан в связи с 

осуществлением борьбы с терроризмом. 

В настоящее время в Российской Федерации созданы и функционируют 

региональные, местные и локальные (объектовые) системы оповещения 

населения. Непосредственная организация выполнения практических работ по 

созданию, поддержанию в готовности к применению систем оповещения 

населения возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и организации, эксплуатирующие 

потенциально опасные объекты, вне зависимости от формы их собственности. 

В зависимости от характера и масштаба угрозы населению, применяются 

различные формы и способы оповещения населения, от самых простых, таких 

как «подворовый обход», до более современных с использованием системы 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

автодозвона по проводным линиям связи, сети теле - радиовещания, ресурсов 

операторов сотовой связи, интернет-технологий и так далее1. 

 

Задания 

Изучите выдержки из нормативно-правовых докуентов, представленные в 

приложении, ответьте на вопросы, при ответах укажите каким документом вы 

руководствовались.  

1. Что понимают под «национальной безопасностью Российской 

Федерации»? 

2. Какие принципы и цели учитываются в России при организации борьбы с 

терроризмом? 

3. Каким образом происходит информирование населения о 

террористической угрозе?  

4. Какие мероприятия могут проводитья в зоне контртеррористической 

операции с учетом установленного в ней особого правового режима? 

5. Какая уголовная ответсвенность установлена за участие в 

террористической деятельности?  

 
1 по материалам официального сайта МЧС России 
http://www.mchs.gov.ru/dop/Kompleksnaja_sistema_jekstrennogo_opoves - режим доступа свободный 

http://www.mchs.gov.ru/dop/Kompleksnaja_sistema_jekstrennogo_opoves


Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

Приложение  

Конституция Российской Федерации  

о государственном противодействии терроризму и экстремизму 

 

Статья 13. 5. Запрещается создание и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооружённых формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни.  

 

Статья 21. 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не 

может быть основанием для его умаления.  

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.  

 

Статья 45. 1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации гарантируется.  

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещёнными законом.  

  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

УК РФ Статья 205. Террористический акт 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ) 

 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти 

или международными организациями наказываются лишением свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет. 

 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии 

либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным 

лишением свободы. 

 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях 

этого лица не содержится иного состава преступления. 

  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

УК РФ Статья 206. Захват заложника 

 

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 

понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным 

лишением свободы. 

 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее 

заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления.  
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УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное 

в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее 

причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до 

восьми лет. 

 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до 

двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до десяти лет. 

 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

сумма которого превышает один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье 

понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного 

воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, 

сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные 

учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и 

финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной 

инфраструктуры. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/2c54dfed2e09c1236bf059a9211bb37b2fcbb8e1/#dst2383
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/2c54dfed2e09c1236bf059a9211bb37b2fcbb8e1/#dst2383
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/2c54dfed2e09c1236bf059a9211bb37b2fcbb8e1/#dst2385
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/2c54dfed2e09c1236bf059a9211bb37b2fcbb8e1/#dst2387
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УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем 

  

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины 

или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно 

руководство таким формированием или его финансирование - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном 

федеральным законом, а также участие на территории иностранного 

государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 

законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам 

Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном 

вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

 

УК РФ Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

  

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет. 

 

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может 

быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут 

быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 
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Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 

«О противодействии терроризму» 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 

противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 

 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
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д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических 

лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта; 

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 

пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При 

этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего 

пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная 

территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, 

строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных 

условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. 

 

Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции 

1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами 

органов федеральной службы безопасности, а также создаваемой группировки 

сил и средств. 

 

2. Для проведения контртеррористической операции по решению 

руководителя контртеррористической операции создается группировка сил и 

средств. 
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3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, 

воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих 

вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, обеспечения деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, юстиции, гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, других федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, а также подразделения органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав 

группировки, включая переподчинение представителей и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей 

статьи, осуществляет руководитель контртеррористической операции. Все 

военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической 

операции и до ее окончания подчиняются руководителю 

контртеррористической операции. 

 

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции 

отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и 

средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им 

должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки 

сил и средств, не допускается. 

 

6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения 

федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3настоящей 

статьи, применяют боевую технику, оружие и специальные средства в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

… 

 

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 

организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 

оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 -

 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683 

 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

 

1. Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического 

планирования, определяющим национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в 

области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого 

развития страны на долгосрочную перспективу. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 

декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации. 

3. Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных 

органов государственной власти, других государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы 

государственной власти), органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества по созданию благоприятных внутренних и внешних 

условий для реализации национальных интересов и стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации. 

4. Настоящая Стратегия является основой для формирования и реализации 

государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

5. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и 

взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и 

социально-экономического развития страны. 

6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

национальная безопасность Российской Федерации (далее - 

национальная безопасность) - состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации 

(далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная 

безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 

информационную, экологическую, экономическую, транспортную, 

энергетическую безопасность, безопасность личности; 
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национальные интересы Российской Федерации (далее - национальные 

интересы) - объективно значимые потребности личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития; 

угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам; 

обеспечение национальной безопасности - реализация органами 

государственной власти и органами местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, 

организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной 

безопасности и удовлетворение национальных интересов; 

стратегические национальные приоритеты Российской Федерации 

(далее - стратегические национальные приоритеты) - важнейшие направления 

обеспечения национальной безопасности; 

система обеспечения национальной безопасности - совокупность 

осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов. 

… 

 

Государственная и общественная безопасность 

  

42. Стратегическими целями государственной и общественной безопасности 

являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной и 

территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод 

человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и 

социальной стабильности в обществе, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

43. Основными угрозами государственной и общественной безопасности 

являются: 

разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций 

иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб национальным 

интересам; 

деятельность террористических и экстремистских организаций, 

направленная на насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной 

власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и 

промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, 

транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем 

завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, 

токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения 

актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости 

функционирования критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации; 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

деятельность радикальных общественных объединений и группировок, 

использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, 

иностранных и международных неправительственных организаций, 

финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на 

нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая 

инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; 

деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 

транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

организацией незаконной миграции и торговлей людьми; 

деятельность, связанная с использованием информационных и 

коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии 

фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба 

гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе; 

преступные посягательства, направленные против личности, собственности, 

государственной власти, общественной и экономической безопасности; 

коррупция; 

стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с 

глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния 

объектов инфраструктуры и возникновением пожаров. 

44. Главными направлениями обеспечения государственной и общественной 

безопасности являются усиление роли государства в качестве гаранта 

безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового 

регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной 

сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и 

борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения 

государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, 

повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам 

Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных интересов 

российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества 

в области государственной и общественной безопасности. 

45. Обеспечение государственной и общественной безопасности 

осуществляется путем повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного 

контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы 

профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и 

иных правонарушений (включая мониторинг и оценку эффективности 

правоприменительной практики), разработки и использования специальных 

мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных 

отношений. 

46. Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, 

порождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому 

развитию Российской Федерации и реализации стратегических национальных 
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приоритетов. В этих целях реализуются Национальная стратегия 

противодействия коррупции и национальные планы противодействия 

коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости данного 

явления, повышается уровень ответственности за коррупционные 

преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной 

области. 

47. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: 

совершенствуются структура и деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, развивается система выявления, предупреждения и 

пресечения разведывательной и иной деструктивной деятельности специальных 

служб и организаций иностранных государств, наносящей ущерб 

национальным интересам, актов терроризма, проявлений религиозного 

радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, 

организованной преступности и других преступных посягательств на 

конституционный строй Российской Федерации, права и свободы человека и 

гражданина, государственную и частную собственность, общественный 

порядок и общественную безопасность; 

создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и 

межнациональных конфликтов, а также противодействия участию российских 

граждан в деятельности преступных и террористических группировок за 

рубежом; 

укрепляется режим безопасного функционирования, повышается уровень 

антитеррористической защищенности организаций оборонно-промышленного, 

ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, 

объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других 

критически важных и потенциально опасных объектов; 

совершенствуется система выявления и анализа угроз в информационной 

сфере, противодействия им; 

принимаются меры для повышения защищенности граждан и общества от 

деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и 

террористических организаций, иностранных специальных служб и 

пропагандистских структур; 

осуществляется комплексное развитие правоохранительных органов и 

специальных служб, укрепляются социальные гарантии их сотрудникам, 

совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной 

деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные 

средства и техника, развивается система профессиональной подготовки 

специалистов в области обеспечения государственной и общественной 

безопасности; 

повышается социальная ответственность органов обеспечения 

государственной и общественной безопасности. 

48. Обеспечение национальной безопасности в пограничном пространстве 

осуществляется путем развертывания на государственной границе Российской 

Федерации высокотехнологичных и многофункциональных пограничных 

комплексов и систем, повышения эффективности пограничной деятельности, 
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совершенствования межведомственного взаимодействия и 

межгосударственного пограничного сотрудничества, активизации процесса 

международно-правового оформления государственной границы и социально-

экономического развития приграничных территорий Российской Федерации. 

49. Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

области пожарной безопасности осуществляется путем совершенствования и 

развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, 

взаимодействия с аналогичными иностранными системами, повышения 

эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления 

парка технологического оборудования и технологий производства на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, 

развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 

внедрения современных технических средств информирования и оповещения 

населения, поддержания на должном уровне современной технической 

оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил, развития системы 

принятия превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций и пожаров на основе совершенствования надзорной деятельности, 

проведения профилактических мероприятий, а также путем формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности населения.  
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Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

противодействии терроризму» (2006) 

 

Статья 5.2. Полномочия органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму 

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения 

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. 
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УТВЕРЖДЕН 

     Указом Президента 

     Российской Федерации 

     от 14 июня 2012 г. 

№ 851 

ПОРЯДОК 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства 

 

1. В   целях   своевременного   информирования   населения   о 

возникновении   угрозы   террористического   акта   и   организации 

деятельности    по    противодействию    его    совершению    могут 

устанавливаться  следующие  уровни  террористической  опасности  на 

отдельных участках территории Российской Федерации (объектах): 

а) повышенный ("синий"); 

 б) высокий ("желтый"); 

в) критический ("красный"). 

2. Уровень  террористической  опасности  на отдельных участках 

территории Российской Федерации (объектах) устанавливается: 

а) повышенный  ("синий") - при наличии требующей подтверждения 

информации  о  реальной  возможности  совершения  террористического 

акта; 

б) высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной  информации 

о реальной возможности совершения террористического акта; 

в) критический  ("красный")  -  при   наличии   информации   о 

совершенном  террористическом  акте  либо  о  совершении  действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

 

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта 

При установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 

общественном транспорте обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо 

создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет); 

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, 

напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое 

бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, 

рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические 

провода, электрические приборы и т.п.). 
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2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать 

сотрудникам правоохранительных органов. 

3.  Оказывать содействие правоохранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а 

также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не 

приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их 

жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по 

телевидению, радио, сети «Интернет»). 

 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной 

информации о реальной возможности совершения террористического акта 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 

террористической опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания 

людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому 

требованию сотрудников правоохранительных органов. 

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, 

аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и 

указателей путей эвакуации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на 

прилегающих к жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, 

чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации: 

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 

экстренной ситуации;  

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов 

семьи, родственников и экстренных служб.  

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом 

акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и 

«желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется: 
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1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 

обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых 

лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить 

поездки по территории, на которой установлен уровень террористической 

опасности, ограничить время пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

-  подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи;  

- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует 

как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при 

выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 

подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку. 

 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или 

радиоточку. 

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

Утверждено  

Постановлением Правительства РФ  

от 30.12.2003 № 794 (ред. от 18.07.2018) 

 

Положение 

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

… 

22. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с 

использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, 

представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и 

оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей 

обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу 

информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб 

«112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, 

назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

согласованию с федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Обмен информацией с иностранными государствами осуществляется в 

соответствии с международными договорами. 

… 

25. Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций о введении для 

соответствующих органов управления и сил единой системы режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 
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д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций должны информировать население через 

средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 

конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 

управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению безопасности 

населения. 

… 

28. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами единой системы, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных 

явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также 

оценка их социально-экономических последствий; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

планирование действий органов управления и сил единой системы, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 

возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, 

а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 

устранению причин подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 
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усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных 

пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность 

к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп 

и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка 

их социально-экономических последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших 

чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и 

населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях; 
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информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 

действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 

восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов. 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА» 

 

Инструкция 

 

Назначение практической работы: формирование умения самоконтроля 

состояния здоровья. 

 

Задачи практической работы 

1) научиться методу самоконтроля и самооценки состояния своей 

сердечнососудистой системы; 

2) научиться приемам измерения пульса; 

3) научиться анализировать состояние собственной сердечнососудистой 

системы. 

 

Оборудование и материалы: 

плакаты и таблицы (или слайды презентации) «Сердце», «Схема 

кровообращения», «Значение тренировки сердца», секундомер 

Ход работы 

1. Теоретический материал 

Влияние некоторых факторов на частоту сердечных сокращений 

Самоконтроль за состоянием здоровья занимает, при правильной его 

организации, особое место. Исследуя состояние своего здоровья, вы научитесь 

контролировать проявление отклонений в здоровье, сдвигов в функциональном 

состоянии, связанных с неадекватными нагрузками. Одна и та же нагрузка 

вызывает различную ответную реакцию у занимающихся, зависящую от 

уровней физической и функциональной подготовленности, индивидуальных 

характеристик организма. При этом субъективных ощущений, широко 

используемых в самоконтроле, недостаточно.  

Наиболее информативным и доступным методом самоконтроля состояния 

сердечнососудистой системы и адекватности физических нагрузок при 

занятиях физической культурой и спортом является изучение динамики 

частоты сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений у людей 

индивидуальна.  

В состоянии покоя у здоровых нетренированных людей она находится в 

пределах 60 − 80 уд/мин, у спортсменов – 35 − 55 уд/мин (брадикардия). 

Частота сердечных сокращений свыше 90 уд/мин (тахикардия) свидетельствует 

о низкой тренированности сердечнососудистой системы либо является 

следствием заболевания или переутомления.  

Негативное влияние на состояние сердечнососудистой системы оказывают 

употребление алкоголя и никотина. Алкоголь нарушает нормальный ритм 

сокращений сердца, вызывает спазм сосудов сердца и мозга. Длительное 

употребление алкоголя приводит к перерождению сердечной мышцы, сердце 

перестает справляться с нагрузкой, при усиленной мышечной работе 

появляются сердцебиение, одышка, слабость.  
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У курильщиков после каждой выкуренной сигареты наблюдается сужение 

сосудов, длящееся 30 минут. У систематически курящего человека сосуды 

почти непрерывно  находятся в суженном состоянии, что увеличивает работу 

сердца по проталкиванию крови. 

Истощают сердечную мышцу и стрессы. 

 

2. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы по частоте 

сердечных сокращений 

Частоту сердечных сокращений оценивают по пульсовой волне (пульсу) – 

волне сокращении и растяжений, распространяющейся вдоль упругих стенок 

кровеносных сосудов. Волна эта возникает при сокращении сердца и 

выталкивании им в аорту объема крови, называемого систолическим объемом.  

Самостоятельный подсчёт пульса желательно производить на сонной 

артерии, а также на запястье, бедренной артерии. Для определения пульса 

необходимо: 

− на лучевой артерии − захватить кисть в области лучезапястного сустава 

так, чтобы указательный, средний и безымянный пальцы располагались с 

ладонной стороны, а большой − с тыльной стороны кисти(см. рисунок 1); 

− на височной артерии − приложить пальцы в области височной кости; 

− на сонной артерии − на середине расстояния между углом нижней 

челюсти и грудино-ключичного сочленения указательный и средний пальцы 

кладутся на адамово яблоко (кадык) и продвигаются вбок на боковую 

поверхность шеи; 

- на бедренной артерии − пульс прощупывается в бедренной складке. 

 

 
Рисунок 1. Измерение частоты пульса на лучевой артерии 

 

Прощупывать пульс следует пальцами, положенными плашмя, а не 

кончиками пальцев. 

Измерение пульса предпочтительней производить за 15-и секундный 

интервал, умножая затем полученный результат на 4.  

Для получения информации требуются характеристики частоты сердечных 

сокращений в состоянии покоя, сразу после нагрузки и через 1 минуту отдыха.  
Результаты хорошие, если частота сердечных сокращений после приседаний 

повысилась на 1/3 или меньше от результатов покоя; если наполовину – 

результаты средние, а если больше чем наполовину – результаты 

неудовлетворительные. 
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Оценку состояния сердечнососудистой системы можно провести по индексу 

Руфье. 

индекс Руфье =  
4 (Р1 + Р2 + Р3) − 200

10
 

где Р1 – число сердечных сокращений за 15 секунд у человека, находящегося не 

менее 5 мин в положении сидя; 

Р2 – число сердечных сокращений у человека в положении сидя в первые 15 с 

после выполнения 30 приседаний за 45 секунд; 

Р3 – число сердечных сокращений за последние 15 с с первой минуты отдыха ы 

положении сидя после 30 приседаний. 

 

Значения индекса Руфье приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значение интексов Руфье 
Оценка результата Индекс Руфье 

15-18 лет 13-14 лет 11-12 лет 9-10 лет 7-8 лет 

Неудовлетворительно 15 и более 16,5 и более 18 и более 19,5 и более 21 и более 

Слабо 11-15 12,5-16,5 14-18 15,5-19,5 17-21 

Удовлетворительно 6-10 7,5-11,4 9-13 10,5-14,5 12-16 

Хорошо 0,5-5 2-6,5 3,5-8 5-9,5 6,5-11 

Отлично до 0,5 до 1,5 до 3 до 4,5 до 6 

 

Окончательная оценка состояния сердечнососудистой системы может быть 

дана лишь врачом. 

 

3. Вопросы и задания 

1. Из каких элементов состоит сердечнососудистая система человека? 

2. Какова роль сердца в системе кровообращения человека? 

3. Как возникает пульсовая волна? 

4. Проведите измерение пульса в состоянии покоя. 

Запишите полученный результат в тетрадь. 

5. Сделайте 20 приседаний за 30 секунд. Измерьте пульс сразу же после 

нагрузки и через одну минуту после нагрузки. 

Запишите полученные результаты в тетрадь. 

6. Сравните результат измерений пульса в состоянии покоя и после 

нагрузки. 

7. Сделайте выводы о состоянии сердечнососудистой системе. При 

неудовлетворительном результате обратитесь к врачу. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА» 

Спецификация 

 

Назначение практической работы – проверка сформированности у 

обучающихся практических умений и навыков, необходимых для адекватной 

оценки опасной и чрезвычайной ситуации при пожаре и безопасного 

использования первичных средств пожаротушения. 

 

Проверяемые планируемые результаты (перечень формируемых умений) 

Обучающийся научится:  

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья 

− анализировать состояние своего здоровья; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Условия проведения практической работы, оборудование, материалы: 

плакаты и таблицы (или слайды презентации) «Сердце», «Схема 

кровообращения», «Значение тренировки сердца», секундомер 

Время выполнения работы 

20 минут 

 

Содержание и структура практической работы  

 

Содержание 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака 

и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов.  

 

Структура 



Теоретический материал (влияние некоторых факторов на частоту 

сердечных сокращений); методика оценки состояния сердечнососудистой 

системы по частоте пульса; практические вопросы и задания. 

Инструкция по проверке и оценивание практической работы описаны в 

таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 

 

Инструкция по проверке работы 

 

№ Элемент / операция 
Критерий / 

максимальный балл 

1. Осмысленно применяет понятия темы 1 

2. Владеет приемами измерения пульса 1 

3. Проведено измерение пульса в состоянии покоя, после 

нагрузки 
1 

4. Проведен анализ состояния сердечнососудистой системы 1 

5. Выработаны рекомендации по укреплению/сохранению 

здоровья 
1 

 

Таблица 2 

Оценивание практической работы 

 
Количество баллов Отметка 

5 5 

4 4 

3 3 

менее 3 2 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СИТУАЦИЯХ 

КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

Вариант 2 

Инструкция 

На выполнение самостоятельной работы дается 10 минут. Работа 

включает в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов 

справа  в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны.  

№ Задание  ответ 

1. Куда нужно обратиться за помощью в случае криминогенной 

ситуации? 

А) в МЧС России;        Б) в полицию;           В) в ГИБДД. 

 

2. Вы решили пойти на мероприятие, где планируется большое 

скопление людей (демонстрация, митинг, концерт, 

дискотека, футбол). Ваши действия : 

А) возьмете с собой документ, удостоверяющий вашу личность и 

деньги; 

Б) возьмете с собой острые (колющие или режущие) предметы; 

В) возьмёте с собой больше друзей. 

 

3. Какой признак характерен для потенциальной жертвы? 

А) спокойная поза; 

Б) уверенное выражение лица; 

В) тихая, неуверенная речь; 

Г) спокойные движения рук. 

 

4. На улице к вам подъехала машина, и водитель стал вести 

себя агрессивно. Что вы будете делать? 

А) закричите и будете убегать в направлении, противоположном 

движению машины; 

Б) закричите и будете убегать по направлению, движения 

машины; 

В) вступите в разговор с неизвестным вам водителем. 

 

5. При угрозе ножом или пистолетом следует: 

А) выполнять требования; 

Б) проявить агрессию; 

В) вступить в борьбу ; 

Г) начать переговоры. 

 

6. В ситуации, когда вы вынуждены ехать в одном транспорте с 

пьяной компанией, не рекомендуется: 

А) уходить в отдаленные части салона или в другой вагон; 

Б) отвечать на провокационные фразы; 

В) избегать прямых взглядов; 

Г) скрывать свое недовольство. 
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7. Вы слышали шаги на площадке и чувствуете, что за дверью 

кто-то притаился. В глазок ничего не видно. Вы: 

А) откроете дверь и выйдите проверить обстановку; 

Б) сообщите в милицию; 

В) позвоните по телефону соседям, чтобы они оценили ситуацию 

и сообщили вам. 

 

8. Если пытаются отнять сумочку или телефон, следует: 

А) бороться за собственность до последнего; 

Б) попытаться удержать сумку, телефон; 

В) отдать не задумываясь; 

Г) постараться договориться с вором. 

 

9. Закон выделяет две разновидности мошенничества; 

А) хищение путем обмана; 

Б) хищение путем злоупотребление доверием; 

В) хищение путем введения в заблуждение; 

Г) хищение путем использования служебных обязанностей. 

 

10. Изучите документы. Заполните второй столбец таблицы. 

Укажите статьи и пункты статей УК, предусматривающие это 

наказание 

Преступление  Максимальное наказание 

А) Мошенничество   

 

Б) Изнасилование   

 

В) Насильственные действия 

сексуального характера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УК РФ Статья 131. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

2. Изнасилование: 

а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим 

лицам; 

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Изнасилование: 

а) несовершеннолетней; 

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Изнасилование: 

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 

б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Деяние, предусмотренное пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, 

совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом "б" части 

четвертой настоящей статьи, а также пунктом "б" части четвертой статьи 132 настоящего 

Кодекса, относятся также деяния, подпадающие под признаки преступлений, 

предусмотренных частями третьей - пятой статьи 134 и частями второй - четвертой статьи 

135 настоящего Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в 

беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с 

ним действий. 
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УК РФ Статья 132. Насильственные действия сексуального характера (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) 

 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей) - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) 

или к другим лицам; 

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней); 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 

б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Деяния, предусмотренные пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, 

совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 
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УК РФ Статья 159. Мошенничество 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло 

причинение значительного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 
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свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо 

крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается 

ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. 

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость 

имущества, превышающая три миллиона рублей. 

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость 

имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. 

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи 

преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и 

(или) коммерческие организации. 

(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СИТУАЦИЯХ 

КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

Вариант 1 

Инструкция 

На выполнение самостоятельной работы дается 10 минут. Работа 

включает в себя 10 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов 

справа  в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны.  

 

№ Задание  Ответ  

1. Какие ситуации называют криминогенными? 

А) опасные ситуации, связанные с разрушением зданий 

сооружений, пожарами, взрывами; 

Б) ситуации уголовного характера, которые относятся 

преступлениям; 

В) ситуации, связанные с отношениями между людьми. 

 

2. Стоит ли заниматься изучением правил поведения в ситуациях 

криминогенного характера? 

А) да, это позволит быть готовым к ситуации; 

Б) нет, всё равно всё запомнить невозможно; 

В) нет, это бесполезно. Действовать нужно по обстановке. 

 

3. Что обычно менее привлекает преступника в жертве? 

А) демонстрация достатка; 

Б) рассеянное поведение; 

В) дорогие украшения; 

Г) внимательный уверенный взгляд. 

 

4. Если Вы заметите, что кто-то за вами идет, то следует: 

А) резко побежать; 

Б) перейти на другую сторону дороги. Если человек сделает то же 

самое, то бежать в людное место; 

В) остановиться и пропустить человека вперед; 

Г) обратиться к преследователю, чтобы узнать причину слежки.  

 

5. При угрозе ножом или пистолетом следует: 

А) выполнять требования; 

Б) проявить агрессию; 

В) вступить в борьбу ; 
Г) начать переговоры. 

 

6. Возвращаясь домой поздно вечером, вы вошли в полупустой 

вагон электрички. Вы сядете: 

А)  рядом с другими пассажирами; 

Б) центре полупустого вагона; 

В) около двери и входа, где больше пассажиров. 
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№ Задание  Ответ  

7. Если вернувшись домой, Вы замечаете, что в квартире кто-то 

побывал, то: 

А) проверите, пропало ли что-то, затем позвоните в полицию; 

Б) не будете заходить в квартиру, а позвоните в полицию; 

В) начнете опрашивать соседей. 

 

8. Кредитные карты, телефон и кошелек следует носить: 

А) в одном кармане, отдельно от прочей наличности; 

Б) в разных карманах; 

В) в одном кармане с наличными деньгами; 

Г) не носить с собой. 

 

9. Хищение чужого имущества путём обмана или 

злоупотребления доверием называют: 

А) воровством; 

Б) мошенничеством; 

В) сделкой. 

 

10. Укажите максимальные срок, на который может быть лишено 

свободы лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние 

А) мошенничество; 

Б) изнасилование; 

В) насильственные действия сексуального характера; 

Укажите статьи и пункты статей УК, предусматривающие 

это наказание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УК РФ Статья 131. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

2. Изнасилование: 

а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим 

лицам; 

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Изнасилование: 

а) несовершеннолетней; 

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Изнасилование: 

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 

б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Деяние, предусмотренное пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, 

совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом "б" части 

четвертой настоящей статьи, а также пунктом "б" части четвертой статьи 132 настоящего 

Кодекса, относятся также деяния, подпадающие под признаки преступлений, 

предусмотренных частями третьей - пятой статьи 134 и частями второй - четвертой статьи 

135 настоящего Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в 

беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с 

ним действий. 
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УК РФ Статья 132. Насильственные действия сексуального характера (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) 

 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей) - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) 

или к другим лицам; 

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней); 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 

б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Деяния, предусмотренные пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, 

совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 
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УК РФ Статья 159. Мошенничество 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло 

причинение значительного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 
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свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо 

крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается 

ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. 

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость 

имущества, превышающая три миллиона рублей. 

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость 

имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. 

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи 

преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и 

(или) коммерческие организации. 

(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» 

 

Спецификация 

 

Назначение самостоятельной работы – выявление у обучающихся 

фактических предметных результатов обучения по теме «Правила безопасности 

в ситуациях криминогенного характера» 

 

Планируемые предметные результаты, выносимые на контроль 

Обучающийся научится: 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни; 

− исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности в том числе и с учетом региональных особенностей Челябинской 

области, своего города, села и т.п. 

 

Условия проведения самостоятельной работы; материалы и оборудование  

При выполнении самостоятельной работы требуются следующие тексты 

статей УК РФ: Статья 131. Изнасилование, Статья 132. Насильственные 

действия сексуального характера (в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 

215-ФЗ), Статья 159. Мошенничество. 
 



Время выполнения работы: 15 минут 

Содержание и структура самостоятельной работы  

Содержание самостоятельной работы 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита1 

покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из десяти заданий. На базовом уровне 

сложности представлено девять заданий, повышенным уровнем сложности 

характеризуется одно задание. Девять заданий на выбор единственно верного 

ответа. Одно задание требует развернутого ответа.  

План самостоятельной работы, инструкция по её проверке и оценивание 

приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1  

План самостоятельной работы 

№  

Раздел, 

тема 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 
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- классифицировать и 

характеризовать опасные 

ситуации криминогенного 

характера; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

2 - предвидеть причины 

возникновения возможных 

опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

3 - предвидеть причины 

возникновения возможных 

опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

4 - безопасно вести и 

применять способы 

самозащиты в 

криминогенной ситуации на 

улице; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

5 - безопасно вести и 

применять способы 

самозащиты в 

криминогенной ситуации в 

подъезде; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

6 - безопасно вести и 

применять способы 

самозащиты в 

криминогенной ситуации в 

лифте; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

 
1 здесь и далее курсивом выделен материал, необязательный для изучения. 



№  

Раздел, 

тема 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполне

ния, мин 

Макс. 

балл за 

задани

е 

7 - безопасно вести и 

применять способы 

самозащиты в 

криминогенной ситуации в 

квартире; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

8 - безопасно вести и 

применять способы 

самозащиты при карманной 

краже; 

базовый Выбор 

единственного 

ответа 

1 1 

9 - безопасно вести и 

применять способы 

самозащиты при попытке 

мошенничества; 

повышенн

ый 

Выбор ответа 1 1 

10 - исследовать опасные и 

чрезвычайные ситуации в 

повседневной 

жизнедеятельности. 

повышенн

ый 

С развернутым 

ответом 

3 3 

    всего 12 12 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке самостоятельной работы 
№ 

задания 

Правильный ответ Критерий/ 

максимальный балл 1 вариант 2 вариант 

1 Б Б 1 

2 А А 1 

3 Г В 1 

4 Б А 1 

5 А А 1 

6 В Б 1 

7 Б В 1 

8 А В 1 

9 Б А,Б 1 

10 А − 6 УК ст159, п.3 

Б − пожизненное, ст.131 

п.5 

В − пожизненное, ст.132 

п.5 

А − 6 УК ст159, п.3 

Б − пожизненное, ст.131 

п.5 

В − пожизненное, ст.132 

п.5 

3 

  всего 12 

 

Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 
Количество баллов Отметка 

9 − 12 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

Менее 5 2 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ 

И НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Вариант 2 

 

Инструкция 

На выполнение самостоятельной работы дается 10 минут. Работа 

включает в себя 3 задания. В первом задании необходимо указать несколько 

правильных ответов, второе задание требует не только выбора правильных 

действия, но и установления их правильной последовательности, в третьем 

задании необходимо дать развернутый ответ. 

 

Задание 1 

Вы находитесь дома. Слышите выстрелы. Как вести себя в этой ситуации? 

 

1) Подойти к окну и махать носовым платком или любым другим белым 

предметом. 

2) Необходимо немедленно отойти от окон.  

3) В подъезде лучше всего спрятаться подальше от окон, например, в 

нише. 

4) Постараться убежать подальше от дома в ту сторону, откуда не слышно 

выстрелов. 

5) Выйти на улицу и узнать в чем дело. 

 

Ответ: ……………………………………………………. 

 

Задание 2  

Вы с друзьями пришли на массовое мероприятие (дискотеку, митинг, 

демонстрацию и т.д.). Вдруг вооруженные люди начинают угрожать, требуя, 

чтобы никто не двигался. Начинается паника. Каковы Ваши действия и их 

последовательность? 

 

1) постараться незаметно ускользнуть; 

2) договориться с другими людьми, чтобы обезоружить одного из 

террористов; 

3) выполнять все указания террористов; 

4) сохранять спокойствие и успокоить других; 

5) ждать, когда освободят спецслужбы; 

6) помогать сецслужбам в обезвреживании террористов; 

7) обратиться к террористам с просьбой вас отпустить; 

 

Ответ: ……………………………………………………. 
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Задание 3 Дайте определение наркомании и токсикомании, укажите 

признаки наркомании и токсикомании, запишите действия первой помощи 

при наркотическом отравлении. В чем, по Вашему мнению, состоит главная 

опасность наркомании и токсикомании? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ 

И НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Вариант 1 

 

Инструкция 

На выполнение самостоятельной работы дается 10 минут. Работа 

включает в себя 3 задания. В первом задании необходимо указать несколько 

правильных ответов, второе задание требует не только выбора правильных 

действия, но и установления их правильной последовательности, в третьем 

задании необходимо дать развернутый ответ. 

 

Задание 1  
Из перечисленных ниже признаков, определите те, которые указывают на 

наркотическое отравление: 

 

1) тошнота и рвота; 

2) головокружение; 

3) кровотечение из носа; 

4) сужение зрачков; 

5) покраснение кожи; 

6) повышение мышечного тонуса. 

 

Ответ: ………………………………… 

 

Задание 2  

Поступило сообщение о том, что помещение школы заминировано. 

Каковы Ваши действия? 

 

1) не обращаете внимания на данное сообщение, считая его ложным; 

2) немедленно покидаете здание школы, двигаясь при этом быстро и 

организованно по маршруту, указанном у в плане эвакуации с данного этажа; 

3) ждете, когда за вами придут директор или дежурный учитель; 

4) приступаете к поиску взрывного устройства; 

5) при обнаружении подозрительных предметов, их нельзя не трогать 

самому, следует запретить окружающим прикасаться к ним, необходимо 

сообщить о находке учителю, в полицию. 

 

Ответ: ………………………………… 

 

 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

Задание 3  

Дайте определение терроризма, укажите его основные типы, кратко 

охарактеризуйте их. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ И 

НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Спецификация 

Назначение самостоятельной работы – выявление у обучающихся 

фактических предметных результатов обучения по теме «Основы 

противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации»  

Планируемые предметные результаты, выносимые на контроль 

Обучающийся научится: 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства;  

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства;  

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

− исследовать в повседневной жизнедеятельности опасные и чрезвычайные 

ситуации в местах большого скопления людей, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 



 

Условия проведения самостоятельной работы; материалы и оборудование  

При выполнении самостоятельной работы дополнительное оборудование и 

условия не требуются. 

Время выполнения работы: 15 минут 

Содержание и структура самостоятельной работы  

Содержание  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Структура  

Самостоятельная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух 

ситуационных задач. 

Таблица 1  

План самостоятельной работы 
№ 

задан

ия 

Раздел 

програм

мы 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния, мин 

Макс. 

балл за 

задание 
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- адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве) взрывного устройства;  

- адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по 

освобождению заложников - 

адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные 

службы. 

Базовый  

Ситуац

ионная 

задача 

1 2 
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Базовый  

Ситуац

ионная 

задача 

2 2 

3 

- классифицировать и 

характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и 

государства;  

Повышен

ный 

 

Разверн

утый 

ответ 

12 6 



№ 

задан

ия 

Раздел 

програм

мы 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

- классифицировать мероприятия по 

защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

- классифицировать и 

характеризовать основные 

положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения; 

- классифицировать и 

характеризовать опасные ситуации в 

местах большого скопления людей; 

- предвидеть причины 

возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого 

скопления людей. 

всего 15 10 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке самостоятельной работы 

 
№ 

задания Правильный ответ 

Критерий/ 

максимальный 

балл 

1 4, 5, 6 1 

2 2, 5 1 

3 дано определение терроризма 

Терроризм − это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

1 

Дана характеристика политического терроризма1 

Политический терроризм выступает против социально-

политической системы государства в целом или отдельных сторон 

его деятельности либо конкретных политических личностей. Цель 

политического терроризма, как правило, - завоевание 

политической власти в стране. он направлен против 

существующей в данный момент в стране политической власти.  

1 

Дана характеристика религиозного терроризма  

Проявляется в крайней нетерпимости к представителям 

различных вероисповеданий либо непримиримом противоборстве 

в рамках одного вероисповедания. Зачастую используется в 

политических целях, в борьбе религиозных организаций против 

светского государства или за утверждение власти представителей 

1 

 
1 Здесь и далее характеристика видов терроризма дана по учебнику Основы безопасности жизнедеятельности. 
9 класс. Учебник. / А.Т. Смирнов., Б.О. Хренников; под общ ред А.Т. Смирнова. – Москва: Просвещение, 2018. – 
255 с. 



№ 

задания Правильный ответ 

Критерий/ 

максимальный 

балл 

одного из вероучений. Наиболее ярые экстремисты ставят своей 

целью создание отдельного государства, правовые нормы 

которого будут заменены нормами одной, общей для всего 

населения религии.  

Дана характеристика криминального терроризма  

Осуществляется уголовными элементами или криминальными 

группами с целью добиться определённых уступок от властей, 

запугать власть и население страны с помощью методов насилия и 

устрашения, заимствованных из практики террористических 

организаций. Формы проявления: заказные умышленные 

убийства, разборки между конкурирующими преступными 

группировками, насильственное вымогательство и т. п. 

1 

Дана характеристика националистического терроризма 

Основывается на межэтнических и национальных конфликтах, 

является эффективным способом дестабилизации обстановки в 

ряде регионов страны, характеризуется террористическими 

действиями группировок, которые стремятся добиться 

независимости от государства либо обеспечить превосходство 

одной нации над другой. Часто националисты стремятся 

подорвать светскую власть и утвердить вместо неё религиозную 

1 

Дана характеристика технологического терроризма 

 Заключается в применении или в угрозе применения ядерного, 

химического или бактериологического оружия, радиоактивных и 

высокотоксичных химических, биологических веществ, а также 

угрозе захвата ядерных и иных промышленных объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 

людей. Как правило, технологический терроризм ставит перед 

собой политические цели.  

1 

Дана характеристика кибертерроризма 

 Направлен на дезорганизацию автоматизированных 

информационных систем, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного материального ущерба или 

наступления иных общественно опасных последствий. Основной 

формой кибертерроризма является информационная атака на 

компьютерную информацию, вычислительные системы, 

аппаратуру передачи данных, иные составляющие 

информационной структуры, что позволяет проникать в 

атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять 

средства сетевого информационного обмена, осуществлять иные 

деструктивные воздействия. Наиболее опасны атаки на объекты 

энергетики, телекоммуникации, авиационные диспетчерские 

системы, финансовые электронные системы, правительственные 

информационные системы, а также автоматизированные системы 

управления войсками и стратегическим оружием. 

1 

 всего 9 

 

2 вариант 



№ 

задания Правильный ответ 

Критерий/ 

максимальный 

балл 

1 23 1 

2 435 2 

3 Дано определение токсикомании и наркомании 

Наркомания − опасное заболевание, в основе которого 

неудержимое стремление приёмом наркотиков воздействовать на 

«зоны» комфорта» в центральной нервной системе; 

токсикомания – болезнь, возникающая в результате 

злоупотребления психоактивными веществами, которые не 

включены в перечень наркотических средств  

1 

Указано на юридическое различие наркомании и 

токсикомании 

Вещества, вызывающие токсикоманию, не включены в перечень 

наркотиков 

1 

Указаны признаки наркомании и токсикомании 

психическая зависимость; физическая зависимость; толерантность 

к наркотику 

1 

Указаны признаки наркотического отравления:  

сужение зрачков, ослабление их реакции на свет, покраснение 

кожи и повышение мышечного тонуса. 

1 

Описана первая помощь при наркотическом отравлении 

уложить пострадавшего на бок или живот; очистить дыхательные 

пути; дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

вызвать «скорую помощь» 

1 

Выявлена главная опасность наркомании и токсикомании 

социальная опасность обществу: больной не способен 

контролировать свои поступки, он готов пойти на любое 

преступление ради наркотиков. 

1 

 всего 9 

 

Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 

 
Количество баллов Отметка 

8 − 9 5 

6 − 7 4 

4 − 5 3 

Менее 4 2 

 

 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Вариант 1 

Инструкция  

Прочтите внимательно задания. Дайте полный обоснованный ответ.  

 

1. Какие компоненты содержит табачный дым, как влияют они на здоровье 

человека?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2 Каковы основные черты «алкогольного характера»? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3 Перечислите все конфликтные ситуации, в которых Вы оказывались в 

течение недели? К какому типу конфликтов они относятся? Как разрешились 

эти конфликты? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение самостоятельной работы − проверка уровня достижения 

предметных планируемых результатов по теме, сопоставление их с 

планируемыми предметными результатами, выявление несоответствий для 

последующей их коррекции. 

 

Планируемые предметные результаты  

Обучающийся научится:  

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; 

− планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека; 

− классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Условия проведения самостоятельной работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительных условий и оборудования не требуется. 

Время выполнения работы  

10 минут 

Содержание и структура самостоятельной работы 

Содержание 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 



игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака 

и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Структура 

Самостоятельная работа содержит два теоретических вопроса на проверку 

знаний усвоенных обучающимися на базовом уровне и одну ситуационную 

задачу. 

План самостоятельной работы, инструкция по её проверке и оценивание 

приведены в таблицах 1, 2 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 

 
№ 

зада

ния 

Раздел, 

тема 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности  

Тип 

задания 

Время 

выполнен

ия, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Р
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д
ел
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О

сн
о
в
ы

 м
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и
ц

и
н
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и

х
 з

н
ан

и
й

 и
 з

д
о
р
о
в
о
го

 о
б

р
аз

а 
ж

и
зн

и
»
 Т

ем
а 

«
О

сн
о
вы

 

зд
о
р
о
в
о
го

 о
б

р
аз

а 
ж

и
зн

и
»
 

- характеризовать 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни, его 

составляющие и 

значение для 

личности, общества и 

государства; 

- классифицировать 

мероприятия и 

факторы, 

укрепляющие и 

разрушающие 

здоровье; 

базовый Теоретич

еский 

вопрос 

3 1 

2 - планировать 

профилактические 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать 

нагрузку и 

профилактические 

занятия по 

укреплению здоровья; 

- планировать 

распорядок дня с 

учетом нагрузок; 

- выявлять 

мероприятия и 

факторы, 

потенциально 

опасные для здоровья; 

- безопасно 

базовый Теоретич

еский 

вопрос 

3 1 



использовать ресурсы 

интернета; 

- анализировать 

состояние своего 

здоровья; 

3 - владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности при 

формировании 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

повышенн

ый 

Проблем

ная 

ситуация 

4 2 

     10 Общий 

балл - 4 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке самостоятельной работы 

 

№ 
задания 

Правильный ответ 
Критерий / 

максимальный 
балл 

 Вариант 1  
1 Табачный дым представляет собой аэрозоли, состоящие из 

жидких и твердых частиц, находящихся во взвешенном 
состоянии. Он содержит никотин, угарный газ, аммиак, 
синильную кислоту, цианистый водород, ацетон и др. 
Никотин – основная составная часть сигарет, алкалоид 
растительного происхождения с наркотическим эффектом. Он 
провоцирует развитие табачной зависимости. При 
передозировке никотином отмечается головокружение, чувство 
слабости, тошнота и рвота.  
От воздействия табачного дыма страдает, прежде всего, 
легочная система: воздухоносные пути и легочная ткань. 
80% курильщиков страдают хроническим заболеванием 
дыхательных путей – бронхит курильщика. 
Растворяясь в слюне, компоненты табачного дыма попадают в 
желудок, вызывают воспаление слизистой желудка и 
двенадцатиперстной кишки.  
Особенно неблагоприятно воздействия табачного дыма на 
сердечно-сосудистую систему. Кислородное голодание, 
вызванное связыванием кислорода компонентами табачного 
дыма, приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, 
уменьшению времени отдыха сердца. Сердце курильщика 
работает на износ. это приводит к таким заболеваниям как 
стенокардия, инфаркт миокарда, сужение сосудов. В табачном 
дыме содержатся радиоактивные вещества, которые оказывают 
канцерогенное действие и вызывают онкологические 

1 



№ 
задания 

Правильный ответ 
Критерий / 

максимальный 
балл 

заболевания. 
2 Систематическое употребление алкоголя приводит к развитию 

двух последовательных стадий заболевания: пьянству и 
алкоголизму. На стадии алкоголизма происходит разрушение 
личности и формируется «алкогольный характер», 
проявляющийся сначала в неустойчивом настроении, 
неадекватной эмоциональной реакции на свое состояние, 
события, действия и т.п. постоянном стремлении всеми путями 
достать алкоголь. в последующем формируется алкогольная 
деградация:  снижается память и интеллект, появляются 
эмоциональная тупость, выраженное слабоумие. 

1 

3 Конфликт ценностей возникает, когда разногласия касаются 
взглядов, представлений на событие.  
Конфликт интересов возникает, когда разные интересы 
противоречат друг другу. Взаимодействуя, люди вольно или 
невольно становятся помехой друг другу для реализации своих 
интересов. 
Конфликт правил взаимодействия возникает, когда люди при 
долговременном взаимодействии стремятся перенести свои 
взгляды, предрассудки, культурные стереотипы в совместное 
общение. конфликтом это разногласие станет тогда, когда 
какая либо из сторон проявит нетерпимость, попытается 
навязать противоположной стороне свою точку зрения, будет 
требовать соответствия своим взглядам. 

2 

 Вариант 2  
1 Алкоголь воздействует на все органы и системы организма 

человека.  
Действуя на нервную систему, алкоголь разрушает клетки 
головного мозга. Погибшие клетки не восстанавливаются.  
Попадая в желудок, алкоголь воздействует на слизистую 
оболочку, опосредованно на нервную систему, увеличивается 
выделение желудочного сока, но его переваривающая 
способность уменьшается из-за низкой концентрации 
ферментов. Усиливается моторная функция желудка. Пищевой 
комок достаточно быстро продвигается к выходу из желудка, 
но покидает его недостаточно обработанным желудочным 
соком. Частое употребление алкоголя вызывает алкогольный 
гастрит. 
Влияние на печень. С небольшим количеством спирта 
печеночные ферменты справляются, но когда алкоголя много  
печеночные клетки гибнут, погибшая клетка замещается 
соединительной тканью. Когда количество погибших клеток 
будет больше, чем собственно клеток печени, защитная 
функция печени утрачивается. развивается цирроз печени. 
Поджелудочная железа в результате алкогольного 
воздействия воспаляется, развивается диабет и сахарный 
диабет. Влияние на половые железы внутренней секреции 
приводит к алкогольной импотенции. 
Воздействие на головной мозг приводит к нарушению 
деятельности мозжечка: утрачивается координация, точность и 
целенаправленность движений,  изменяются речь и почерк. 
Под воздействие алкоголя расширяются кровеносные сосуды, 
кожные покровы приобретают красный, иногда багровый цвет. 
Дети, зачатые в нетрезвом состоянии, рождаются с 
физическими изъянами, у них наблюдается умственная 

1 



№ 
задания 

Правильный ответ 
Критерий / 

максимальный 
балл 

отсталость. 
2 Правила поведения в конфликтной ситуации 

Не стремитесь доминировать во что бы то ни стало. 
Будьте принципиальны, но не боритесь из принципа 
Прямолинейность хороша, но не всегда. 
Критикуйте, но не критиканствуйте. 
Чаще улыбайтесь.  
Традиции бывают хорошие и не очень 
Сказать правду тоже надо уметь. 
Будьте независимы, но не самоуверенны. 
Не ждите справедливости по отношению к себе, если 
несправедливы к другим. 
Не переоценивайте свои способности и возможности. 
Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются. 
Проявляйте доброжелательность. 
Проявляйте выдержку в любой ситуации. 
Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах. 

1 

3 Поэтапный план отказа от курения 
1) Анализируйте причины курения и записывайте их в течение 
нескольких недель 
2) Запишите причины, по которым вы хотите бросить курить, и 
всё то положительное, что за этим последует, настройте себя на 
окончательное решение – бросить курить. 
3) Назначьте для себя день отказа от курения, обведите его в 
календаре; с этого дня откажитесь от курения. 
4) В первые дни вместо сигарет ешьте леденцы, карамель, 
жуйте жвачку, грызите орехи и семечки. расслабляйтесь, 
снимая желание курить. 
5) Посчитайте, сколько денег вы сэкономили, отказавшись от 
курения. радуйтесь, что вы не курите! 
6) В течение первых 4 недель – самых трудных для отвыкания 
– ешьте, сколько хотите, но пусть это будет здоровая пища. 

2 

 

Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 
Количество баллов Отметка 

4 5 

3 4 

2 3 

Менее 2 2 

 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Вариант 2 

 

Инструкция  

Прочтите внимательно задания. Дайте полный обоснованный ответ.  

 

1. На какие органы воздействует алкоголь и как это происходит? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2 Перечислите основные правила поведения в конфликтной ситуации. 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3 Ваш друг (подруга)  решили бросить курить, но не знают, как это сделать. 

Составьте для них поэтапный план отказа от курения. 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

Вариант 1 

Инструкция  

Прочтите внимательно задания. Дайте полный обоснованный ответ.  

1. Какие документы регламентируют оказание первой помощи пострадавшим?  

1)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Перечислите неотложные состояния, при которых оказывается первая 

помощь. В качестве подсказки используйте картинки1 

     

 1)………………………………………………..……… 

2)……………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………… 

4)………………………………………………………………………….…………… 

5)……………………………………………………………………………………… 

6)……………………………………………………………………………………… 

7)……………………………………………………………………………………… 

8)……………………………………………………………………………………… 

3. При изучении неотложного состояния Вы обнаружили у пострадавшего 

отсутствие дыхания и сердцебиения. Приведите правила проведения непрямого 

массажа сердца. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
1 использованы материалы памятки МЧС РФ «Оказание первой помощи пострадавшим» . Оригинал 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf режим доступа - свободный 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение самостоятельной работы − проверка уровня достижения 

предметных планируемых результатов по теме, сопоставление их с 

планируемыми предметными результатами, выявление несоответствий для 

последующей их коррекции. 

 

Планируемые предметные результаты  

Обучающийся научится: 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи. 

 

Условия проведения самостоятельной работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительных условий и оборудования не требуется. 

 

Время выполнения работы  

15 минут. 

 

Содержание и структура самостоятельной работы 

 

Содержание 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

 

Структура 

Два теоретических вопроса на проверку знаний усвоенных 

обучающимися на базовом уровне; одна ситуационная задача. 



План самостоятельной работы, инструкция по её проверке и оценивание 

приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 

 

№ 

задан

ия 

Раздел, тема 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат (обучающийся 

научится) 

Уровень 

сложности  

Тип 

задания 

Время 

выполнени

я, мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 
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− классифицировать 

основные правовые 

аспекты оказания 

первой помощи; 

базовый Теоретич

еский 

вопрос 

2 1/4 

2 − определять состояния 

оказания неотложной 

помощи; 

базовый Теоретич

еский 

вопрос 

10 11/8 

3 − использовать 

алгоритм действий по 

оказанию первой 

помощи. 

повышен

ный 

Проблем

ная 

ситуация 

3 3 

     15 15 

 

Таблица 2 

Инструкция по проверке самостоятельной работы 

 

№

  
Правильный ответ 

Критерий / 

максимальный 

балл 

 1 вариант   

1 1) Приказ Минздравсоцразвития от 04.05.2012 г. «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» - приводится 

перечень 8 неотложных состояний и 11 мероприятий по оказанию 

первой помощи 

2) Ст. 31 ФЗ РФ от 21.11.2011 г «Об основах охраны здоровья 

граждан» - каждый человек вправе оказать первую помощь 

пострадавшему 

3) Ст. 125 «Оставление в опасности» УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. - 

уголовная ответственность за заведомое оставление без помощи в 

опасном для жизни или здоровья состоянии. 

4) Ст. 39 УК РФ, ст. 2.7 КоАП РФ и ст. 1067 ГК РФ не наказывается 

причинение вреда в ходе оказания первой помощи 

4 

2 Неотложные состояния – это состояния: 

1) отсутствие сознания; 

2) остановка дыхания и кровообращения; 

3) наружные кровотечения; 

4) инородные тела в верхних дыхательных путях; 

8 



5) травмы различных областей тела; 

6) ожоги; 

7) отморожения; 

8) отравления. 

3 Проводится только на твердой поверхности.  

Положи основание ладони на середину грудной клетки. 

Возьми руки в замок. Надавливания проводи строго вертикально по 

линии, соединяющей грудину с позвоночником. Надавливания 

выполняй плавно, без резких движений, тяжестью верхней половины 

своего тела. 

Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее  

5 – 6 см, частота не менее 100 надавливаний в 1 минуту. 

Возьми руки в замок. Надавливания проводи строго вертикально по 

линии, соединяющей грудину с позвоночником. Надавливания 

выполняй плавно, без резких движений, тяжестью верхней половины 

своего тела. 

Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее 5 − 6 

см, частота не менее 100 надавливаний в 1 минуту. 

3 

 2 вариант  

1 Первая помощь – комплекс мероприятий по спасению жизни 

человека. Цель – устранить явления, угрожающие жизни, 

предупредить дальнейшие повреждения и возможные осложнения. 

1 

2 Мероприятия первой помощи. 

1) Убедитесь, что Вам и пострадавшему ничто не угрожает. 

Используйте (при возможности) медицинские перчатки для защиты от 

биологических жидкостей пострадавшего. Вынесите (выведите) 

пострадавшего в безопасную зону1. 

2) Проверьте сознание у пострадавшего, при его наличии перейдите к 

п 7. 

3) При отсутствии сознания обеспечьте проходимость верхних 

дыхательных путей и проверьте признаки дыхания. При его наличии 

переходите к пункту 6. 

4) При отсутствии дыхания вызовите самостоятельно или при помощи 

окружающих скорую медицинскую помощь (03, 112). 

5) Восстанови дыхание и сердечную деятельность путем 

надавливаний на грудную клетку и проведения искусственного 

дыхания: 30 надавливаний на 2 вдоха. 

6) В случае появления признаков жизни у пострадавшего (или если 

эти признаки имелись у него изначально) выполни поддержание 

проходимости дыхательных путей (устойчивое боковое положение) 

7) Выполни обзорный осмотр пострадавшего. Останови наружное 

кровотечение при его наличии. 

8) Выполни подробный осмотр пострадавшего на наличие травм и 

неотложных состояний, окажи первую помощь (например, наложи 

герметизирующую повязку на грудную клетку при проникающем 

ранении. Вызови скорую медицинскую помощь (если она не была 

вызвана ранее). 

9) Придай пострадавшему оптимальное положение тела, 

11 

 
1 здесь и далее использованы материалы памятки МЧС РФ «Оказание первой помощи пострадавшим» . 

Оригинал http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf режим доступа - свободный 

 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf


определяющееся его состоянием  и характером имеющихся у него 

травм. 

10) До прибытия скорой медицинской помощи или других служб 

контролируй состояние пострадавшего, оказывай ему 

психологическую поддержку.  

11) По прибытии бригады скорой медицинской помощи передай ей 

пострадавшего, ответь на вопросы и окажи возможное содействие. 

3 Запрокинь голову пострадавшего, положив одну руку на его лоб, 

приподняв подбородок двумя пальцами другой руки.  

Зажми нос пострадавшего большим и указательным пальцами. 

Герметизируй полость рта, произведи два плавных выдоха в рот 

пострадавшего, в течение 1 секунды каждый. 

Дай время 1 − 2 секунды на каждый пассивный выдох пострадавшего. 

Контролируй, приподнимается ли грудь пострадавшего при вдохе и 

опускается ли при выдохе. 

Чередуй 30 надавливаний с 2 вдохами искусственного дыхания, 

независимо от количества человек, проводящих реанимацию. 

Сердечно-легочную реанимацию можно прекратить в следующих 

случаях: появление у пострадавшего явных признаков жизни; 

прибытие бригады скорой медицинской помощи; невозможность 

продолжения сердечно-легочной реанимации ввиду физической 

усталости. 

3 

 

Таблица 3 

Оценивание самостоятельной работы 
Количество баллов Отметка 

13 − 15 5 

10 − 12 4 

7 − 9 3 

Менее 7 2 

 



Работу выполнил (а)____________________________________(фамилия, имя) Класс________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Вариант 2 

Инструкция  

Прочтите внимательно задания. Дайте полный обоснованный ответ.  

1. Что понимают под первой помощью? Какова цель первой помощи?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Перечислите мероприятия по оказанию первой помощи, в качестве 

подсказки используйте рисунки1. 

 

            

             
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. При изучении неотложного состояния установлено отсутствие дыхания. 

Приведите алгоритм оказания первой помощи при сердечно-

легочной реанимации. 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
1 использованы материалы памятки МЧС РФ «Оказание первой помощи пострадавшим» . Оригинал 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf режим доступа - свободный 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf


Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Вариант 2 

 

Инструкция 

Терминологический диктант включает 10 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение, впишите в матрицу ответов определяемое 

слово. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. 

К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. За 

выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами 

за выполненные задания, суммируются. 

 

1. ……………….…….…. – приверженность отдельных лиц, групп, 

организаций и к крайним взглядам, позициям и мерам в общественной 

деятельности. 

 

2. …………………. – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в 

целях принуждения государства, организации или отдельных лиц совершить 

какие-либо действия или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения удерживаемого лица или сохранения ему жизни. 

 

3. ……………. – социальное явление, выражающееся в относительно 

распространенном и устойчивом потреблении частью населения наркотических 

и других средств, приводящих к негативным медицинским и социальным 

последствиям. 

 

4. …………………... – болезнь, возникающая в результате злоупотребления 

психоактивными веществами, которые не включены в официальный список 

наркотических средств 

 

5. …………………… ………………………. − нетерпимость по отношению к 

лицам, исповедующим другие религии, сопровождаемая призывами к 

совершению или совершением антиобщественных, зачастую противоправных, в 

том числе насильственных, действий в отношении граждан. 

 

6. ……………………. ……………………………. – террористическая 

деятельность, направленная на нанесение ущерба международной безопасности 

и международному правопорядку и осуществляемая посредством совершения 

международных террористических акций. 

 

7. ………………………… …………….. – преступные действия, связанные с 

использованием или угрозами использования локальных и глобальных 

компьютерных сетей в террористических целях; включает использование или 

угрозу использования компьютерных технологий путем нанесения ущерба 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

отдельным элементам киберпространства, наведения помех, использования 

специальных программ, стимулирующих разрушение базы данных в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания 

воздействия на принятие решений органами власти для достижения 

политических, корыстных или любых других целей. 

 

8. Идеальным местом для проведения террористических операций являются 

………………………….. ……………………….. 

 

9. Тяжесть поражения …………………….. человека при взрыве в 6 раз 

больше чем у лежащего. 

 

10. ………………… – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз и опасностей 

 

 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 10 
Фактический балл  

 

 

  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ» 

 

Вариант 1 

Инструкция 

Терминологический диктант включает 10 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение, впишите в матрицу ответов определяемое 

слово. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. 

К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. За 

выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами 

за выполненные задания, суммируются. 

 

1. …………………….... – совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, либо наступления иных общественно 

опасных действий, совершенных в целях нарушения общественной 

безопасности и устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие 

решения органом власти. 

 

2. …………………….… –система мероприятий по подготовке к защите и 

защите населения. Материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

3. ………………………. – противозаконное завладение человеком, 

сопровождающееся лишением его свободы. 

 

4. …………………….  – опасное заболевание, в основе которого лежит 

неудержимое стремление приёмов наркотиков воздействовать на «зоны 

комфорта» в центральной нервной системе. 

 

5. ……………………..… ………………………… – 1) террористическая 

деятельность, осуществляемая посредством нанесения масштабного ущерба 

окружающей среде, в том числе путем заражения атмосферного воздуха, почвы, 

водоемов экологически опасными веществами, способными создать опасность 

для людей, животных или растительного мира; 2) термин, используемый для 

обозначения террористической деятельности групп и организаций, борющихся 

за сохранение экологии с использованием крайних мер. 

 

6. ………………………. ………………….. – антиобщественная, зачастую 

противоправная, основанная на использовании насильственных и иных крайних 

методов деятельность якобы о «защите интересов своего народа (этноса) в 

ущерб законным правам и интересам других граждан, проживающих на данной 

территории. 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

7. …………….……… ……………………... – действия, направленные на 

оказание управляющего воздействия на социальные группы лиц и органы 

власти, связанные с распространением информации, содержащей угрозы 

преследованием, расправой, убийствами, а также искажение объективной 

информации, способствующие нанесению ущерба международным 

отношениям, нагнетанию страха и напряженности в обществе. 

 

8. Во время операции по освобождению заложников нельзя подбирать 

брошенное террористами ……………….. и бежать навстречу сотрудникам 

спецслужб. 

 

9. Тяжесть поражения стоящего человека при взрыве в 6 раз больше чем у 

……………………………..  

 

10. ………………. – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз и опасностей 

 

 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 10 
Фактический балл  

 

 

  



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ» 

 

Спецификация 

Назначение терминологического диктанта − оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям 

к планируемым результатам обучения темы «Основы противодействия 

терроризму»  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства;  

– классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства;  

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 

Обучающийся получит возможность научиться 

– анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

– предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья. 

 

План терминологического диктанта 

Терминологический диктант состоит из 10 заданий; восемь из них – на 

понимание терминов, характеризующих терроризм; два – на адекватную оценку 

его последствий.  

 

Критерии оценивания 

Задание считается выполненным, если ответ обучающегося совпадает с 

правильным ответом. За каждое верно выполненное задание начисляется один 

первичный балл. Максимальное число баллов – 10.  

Таблица 1  

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

Менее 5 2 

 



Продолжительности работы 

На выполнение каждого задания отводится примерно 1 минута. Общее 

время выполнения терминологического диктанта 10 − 12 минут. 

Проверка диктанта проходит сразу после его написания.  

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Таблица 2 

Эталоны ответов  

Вариант 1 Вариант 2 

1.  Терроризм 1. Экстремизм  

2.  Гражданская оборона 2. Заложник  

3.  Захват заложника 3. Наркотизм  

4.  Наркомания  4. Токсикомания  

5.  Экологический терроризм 5. Религиозный терроризм 

6.  Национальный экстремизм 6. Международный терроризм 

7.  Информационный терроризм 7. Компьютерный терроризм 

8.  Оружие  8. Транспортные средства 

9.  Лежащего  9. Стоящего  

10.  Безопасность  10. Безопасность  

 

Литература и источники информации 

 

1 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл. : учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков. – Москва: Дрофа, 2018. – 208 с. 

2 Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма. − М.: Эдиториал УРСС, 

2003. − 66 с.  

3 Словарь терминов по ОБЖ / образовательный портал Инфоурок. - Режим 

доступа : https://infourok.ru/slovar-terminov-po-obzh-463684.html. 

 

https://infourok.ru/slovar-terminov-po-obzh-463684.html


Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

 

Вариант 1 

Инструкция 

Терминологический диктант включает 10 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение, впишите в матрицу ответов определяемое 

слово. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. 

К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. За 

выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами 

за выполненные задания, суммируются. 

 

1. …………. – повреждение тканей и органов с нарушением целостности их 

покрова (кожи, слизистой оболочки), вызванное механическим воздействием. 

2. …………………….… − система мероприятий по подготовке к защите и 

защите населения. Материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.Укажите вид травмы по приведенным признакам и симптомам 

1) тупая или сильная боль в спине, усиливается при движении; 

2) покалывание или потеря чувствительности в пальцах рук и ног; 

3) потеря двигательных функций какой-либо части тела; 

4) болезненность мышц. 

Травма …………………………………….. 

4. …………………...  ………………….  – полное или частичное нарушение 

целостности костей в результате удара, сжатия, сдавления, перегиба или иного 

воздействия при котором кожа над местом воздействия не повреждена  

5. ……………………..…−- повреждения тканей и органов теля без 

повреждения целостности наружных покровов, возникающие при ударе тупым 

твердым предметом или при падении. 

6. …………………….. – смещение костей относительно друг друга в 

области сустава 

7. …………….……… ……………………... – повреждение, вызванное 

воздействием температуры выше 42С 

8. Как называют реакцию организма на укус пчелы, шмеля? 

…………………………………………… 

9. Листья какого растения содержат вещества, стимулирующие 

заживление тканей, способствующие свертыванию крови? 

 ……………………………. .  

10. ………………. – система мер, направленных на предупреждение 

заражения ран или уничтожение микроорганизмов, находящихся в ране или 

организме в целом. 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 10 
Фактический балл  

 

 

  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Вариант 2 

Инструкция 

Терминологический диктант включает 10 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое утверждение, впишите в матрицу ответов определяемое 

слово. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. 

К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. За 

выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами 

за выполненные задания, суммируются. 

 

1. ………………. ……….…….…. – комплекс срочных мер, направленных на 

спасение жизни человека (не является медицинской, оказывается до прибытия 

медиков или доставки пострадавшего в больницу) 

2. …………………. – обратимый этап умирания человека, состояние между 

жизнью и биологической смертью 

3. Укажите вид травмы по приведенным признакам и симптомам 

1) частичная или полная потеря 

сознания; 

2) нечеткость зрения; 

3) спутанность сознания; 

4) временная потеря 

кратковременной памяти; 

 

5) тошнота, рвота; 

6) сонливость; 

7) неодинаковые зрачки 

8) бессознательное состояние. 

Травма ………………………………………  

4. …………………...  …………………….  – полное или частичное 

нарушение целостности костей в результате удара, сжатия, сдавления, перегиба 

или иного воздействия при котором повреждена кожа над местом воздействия.  

5. …………………… ………………………. − повреждения связок и 

кровеносных сосудов без повреждения целостности наружных покровов, 

вызванные механическим воздействием не очень большой силы на мягкие 

ткани. 

6. ……………………. ……………………………. – травмы, возникающие 

при длительном воздействии механической нагрузки на мягкие ткани какой-

либо части тела. 

7. ………………………… …………….. – повреждение, вызванное 

воздействием ультрафиолетовым излучением Солнца. 

8. Как называют реакцию организма на укус змеи? 

…………………………………………… 

9. Сок какого растения (каких растений) останавливает кровотечение, 

обеззараживает раны, обладает болеутоляющим и ранозаживляющим 

действием? 

………………………………………… 

10. ………………… – система мер, направленных на предупреждение 

попадания  микроорганизмов на раневую поверхность как извне, так и изнутри. 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

 

 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 10 
Фактический балл  

 

 

  



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

 

Спецификация 

Назначение терминологического диктанта  − оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к 

планируемым результатам обучения темы «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи»  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

− классифицировать средства оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

− оказывать первую помощь при ушибах; 

− оказывать первую помощь при растяжениях; 

− оказывать первую помощь при вывихах; 

− оказывать первую помощь при переломах; 

− оказывать первую помощь при ожогах; 

− оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при коме;  

− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

− использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

План терминологического диктанта 

Терминологический диктант состоит из десяти утверждений, которые 

необходимо дополнить.  

 

Критерии оценивания 

Задание считается выполненным, если ответ обучающегося совпадает с 

правильным ответом. За каждое верно выполненное задание начисляется один 

первичный балл. Максимальное число баллов – 10.  



Перевод начисленных баллов в отметку приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

Менее 5 2 

 

Продолжительности работы 

На выполнение каждого задания отводится примерно 1 минута. Общее 

время выполнения терминологического диктанта 10 − 12 минут. 

Проверка диктанта проходит сразу после его написания.  

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

Таблица 2 

Эталоны ответов  

Вариант 1 Вариант 2 

1.  Травма  1.  Первая помощь 

2.  Рана  2.  Клиническая смерть 

3.  Повреждения спины  3.  Сотрясение головного мозга 

4.  Закрытый перелом 4.  Открытый перелом 

5.  Ушиб  5.  Растяжение  

6.  Вывих  6.  Сдавление  

7.  Термический ожог 7.  Солнечный ожог 

8.  Аллергическая реакция 8.  Аллергическая реакция 

9.  Крапива  9.  Подорожник, полынь 

10.  Антисептика  10.  Асептика  

 

Литература и источники информации 

 

1 Основы безопасности жизнедеятельности. 5-ый класс: Учебник / В.В. 

Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук. - Москва: Дрофа, 2018. – 

160 с. 



2. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Учебник./ В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, А.Г. Маслов,  М.И. Кузнецов. - Москва: Дрофа, 2018. – 240 с. 

 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-ой класс: Учебник / С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. - Москва: Дрофа, 

2018. – 203 с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс : Учебник./ 

С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. – Москва: 

Дрофа, 2018. – 252 с. 

5 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл. : учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков. – Москва: Дрофа, 2018. – 208 с. 

6. Словарь терминов по ОБЖ / образовательный портал Инфоурок. - Режим 

доступа : https://infourok.ru/slovar-terminov-po-obzh-463684.html. 

 

https://infourok.ru/slovar-terminov-po-obzh-463684.html


Контрольная работа по обществознанию за I полугодие 6 класс 

Вариант 2 

 

Фамилия, имя_______________________________________________________ 

Класс ________________Школа________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

  

Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ на него. Работа содержит 6 заданий, в которых 

представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям записывается в виде 

одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Работа 

содержит 5 заданий, требующих записи ответа в виде последовательности 

цифр. Работа содержит 4 задания (11, 12, 13 и 15), на которые следует дать 

полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Для выполнения заданий дополнительного 

оборудования не требуется. При выполнении работы можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

1. Николай успешно учится в шестом классе общеобразовательной школы 

города Усть-Катава, солирует в школьном хоре, любит играть со своей сестрой, 

вместе с ней выполняет поделки из бумаги. Обогащая таким образом 

собственный социальный опыт, Александр становится: 

1) артистом 

2) тружеником 

3) родственником  

4) личностью 

Ответ:  

 

2. Верны ли следующие суждения об индивидуальности?  

А. Не каждый житель Челябинской области –индивидуальность. 

Б. Свои индивидуальные черты человек получает по наследству и приобретает 

в процессе жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

 



3. Личность формируется (выберите три верных ответа): 

1) в результате рождения человека 

2) в процессе воспитания и образования 

3) только в детстве 

4) в процессе самопознания 

5) как результат духовного развития 

Ответ:   

 

4. Эти потребности выражаются в стремлении   познать историю родного края, 

принять участие в археологической экспедиции на Аркаим.  Это 

1) духовные потребности 

2) социальные потребности 

3) биологические потребности 

4) потребности в безопасности 

Ответ:  

 

5. Златоустовец    Сергей от природы обладает музыкальным слухом, он 

поступил учиться в  музыкальную школу, чтобы развить это качество. Какое 

понятие характеризует способности Сергея? 

1) мастерство 

2) задатки 

3) гениальность 

4) талант 

Ответ:  

 

6. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Человек рождается как личность. 

Б. Формирование личности продолжается всю жизнь. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

  

7. Ученик 7 класса   общеобразовательной школы города Миасса  работает над 

исследованием и планирует стать участником Международного конкурса 

«Уроки Холокоста – путь к толерантности», а его сестра  играет с новой 

куклой. Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии 

задания: учёбу и игру. 

  

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:  

1) соблюдение определённых норм и правил; 

2) использование различных предметов;  



3) создание воображаемой обстановки; 

4) целенаправленное получение знаний. 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

8. Выпускник девятого класса общеобразовательной школы Сосновского 

района Челябинской области  Иван, готовясь к государственной итоговой 

аттестации по математике, повторяет способы решения неравенств. Данный вид 

деятельности относится к 

1) общению 

2) учёбе 

3) труду 

4) игре 

Ответ:  

 

9. Установите соответствие между примерами и видами (формами) 

деятельности: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ                                                     ВИДЫ (ФОРМЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 А) посещение курсов иностранного языка при                     1) учение 

Челябинском Государственном Университете                       2) Труд 

Б) приготовление обеда 

В) уборка квартиры  

Г) подготовка школьника к контрольной работе 

Д) участие в конкурсе исследовательских работ,  

посвящённом 281-летию Челябинска 

А Б В Г Д 

     

 

10.  Все ситуации, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с 

понятием «деятельность человека». Укажите термины, не связанные с этим 

понятием. 

1) создание парка динозавров в Челябинском зоопарке  

2) рабочая поездка губернатора Челябинской области Б. Дубровского   

3) собака сторожит дом  

4) компания «Зелёный Челябинск» занимается благоустройством города  

5) строительство бобрами плотин на реке Миасс 

Ответ:  

 

11. О каком виде деятельности человека идёт речь в отрывке из стихотворения 

Н. Добронравова  «Родной Челябинск, тракторный завод!»  

И вот пришла военная година —  

Уральский трактор, полный гневных сил, 



Дошел могучим танком до Берлина 

И День Победы миру возвестил!   

Ответ: _________________________________________________________ 

 

12. Рассмотрите три изображения 

 

 
 

Объясните, что связывает эти изображения.   

Ответ: _________________________________________________________ 

 

13.   Логическая задача: Ты  знаешь,  что  высокая    

концентрация промышленных  предприятий создаёт   

напряжённую экологическую обстановку в ряде 

районов   Челябинской области. Ты любишь свой 

край и хочешь  внести свой вклад в решение этой 

проблемы.  Тебе   становится известно,   что 

утилизация батареек имеет серьёзное общественное 

значение. Ты начинаешь действовать. Тебе удалось 

привлечь к акции 100 человек из школы (включая 

тебя). Каждому удалось собрать и сдать на 

утилизацию по 100 батареек. С помощью 

информации об акции «Сохраним землю чистой» 

определи, сколько деревьев вам удалось спасти от загрязнения.  Запиши в 

ответе число. 

Ответ: _________________ 

 

14. В апреле 2012 г. среди молодых людей города Челябинска, от 16 до 35 лет 

проводилось исследование с целью выявить образ города Челябинска в 

представлении молодежи.  Результаты ответов на вопрос ««Чего, по вашему 

мнению, не хватает в нашем городе?».?» представлены в виде диаграммы.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Найдите в приведённом списке три вывода, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Каждый десятый житель Челябинска указывает на недостатки культуры 

воспитания и ответственности граждан. 

2) Хотели бы видеть свой город более ярким почти половина опрошенных.  

3) 25% опрошенных отметили важность чистоты окружающей среды.   

4) Примерно равные доли опрошенных   отмечают недостаточность мест для 

отдыха (активного и спокойного) и хорошую экологию.  

5) Мнение о важности строительства метрополитена в Челябинске высказали 

половина опрошенных 

Ответ: __________________ 

 

15. С какими профессиями связаны умения, приобретаемые на школьном уроке 

«Обществознание»?   Кратко охарактеризуйте круг обязанностей 

представителей любых двух из названных Вами профессий. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по обществознанию за 1 полугодие 6 класс 

    

Цель проведения контрольной работы:  

оценка качества обществоведческого образования с учетом региональных 

особенностей Челябинской области в 6 классе. 

Задачи проведения контрольной работы:  

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию 

с учетом НРЭО Челябинской области;  

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

 – определить пути совершенствования преподавания курса обществознания с 

учетом НРЭО Челябинской области.  

Характеристика контрольно-измерительных материалов: 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. Работа содержит 11 заданий с 

записью краткого ответа, из них: 6 заданий с ответом в виде одной цифры, 5 

заданий с ответом в виде последовательности цифр; 4 задания с развернутым 

ответом, в которых требуется записать полный и обоснованный ответ на 

поставленный вопрос. На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с кратким ответом проверяются путем сравнения ответов с эталонами. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей контрольной работы – 22.  

 

План (спецификация) контрольной работы 

 
№ 

задания 

Планируемые результаты 

обучения 

Уровень 

сложности 

Тип задания Макс. балл за 

задание 

1 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

индивид, личность) 

Б КО 1 

2 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

индивид, личность) 

Б КО 1 

3 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (человек-

биосоциальное существо) 

П КО 2 

4 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(потребности человека) 

Б КО 1 

5 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

Б КО 1 



обществознания наук. 

(способности человека) 

6 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(способности человека) 

Б КО 1 

7 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

деятельность) 

П КО 2 

8 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

деятельность) 

Б КО 1 

9 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

виды деятельности) 

П КО 2 

10 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

виды деятельности) 

Б КО 1 

11 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

виды деятельности) 

Б РО 1 

12 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

виды деятельности) 

Б РО 1 

13 Задание ориентировано на 

проверяемое умение 

П РО 2 

14 Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках   

П КО 2 

15 Задание ориентировано на 

проверяемое умение  

В РО 3 

 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; тип 

задания КО – задание с кратким открыты ответом, РО – задание с развернутым 

открытым ответом. 

 

Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1, 3–8, 11–12 выставляется 1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если верно указана требуемая цифра. За 

верное выполнение заданий 2, 9, 10,13,14 выставляется от 1 до 2 баллов. За 

верное выполнение задания 15 выставляется 3 балла. Задания считаются 

выполненными верно, если полностью или частично соответствуют 

критериям оценивания. 

 



Номер задания Правильный ответ Количество 

баллов 1 вариант 2 вариант 

1.  3 4 1 

2.  1 2 1 

3.  234 245 1 

4.  2 1 1 

5.  2 2 1 

6.  2 2 1 

7.  1324 1234 2 

8.  4 2 1 

9.  12121 12211 2 

10.  23 35 2 

11.  труд труд 1 

12.  учение общение 1 

13.  400000 1000 2 

14.  123 134 2 

15.  Могут быть указаны любые 

профессии и отмечены обязанности 

Макс. балл – 3. 

.За указание 

профессий -

1балл. 

За 

характеристику 

обязанностей 

двух любых 

профессий по 1 

баллу.   

 

  

22-20 19-16 15-10 9-5 

5 4 3 2 

высокий повышенный базовый низкий 

  

  

   
 



Контрольная работа по обществознанию за I полугодие 6 класс 

Вариант 1 

Фамилия, имя_______________________________________________________ 

Класс ________________Школа________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

  

Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ на него. Работа содержит 6 заданий, в которых 

представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям записывается в виде 

одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Работа 

содержит 5 заданий, требующих записи ответа в виде последовательности 

цифр. Работа содержит 4 задания (11, 12, 13 и 15), на которые следует дать 

полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Для выполнения заданий дополнительного 

оборудования не требуется. При выполнении работы можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

1. Александр занимается в секции греко-римской борьбы детско-юношеской 

спортивной школы города Чебаркуля, активно участвует в организации и 

проведении   творческих дел класса, любит читать, помогает маме выращивать 

урожай в саду. Обогащая таким образом собственный социальный опыт, 

Александр становится: 

1) учеником 

2) тружеником 

3) личностью 

4) общественным деятелем 

Ответ:  

 

2. Верны ли следующие суждения об индивидуальности? 

А. Каждый житель Челябинской области –индивидуальность. 

Б. Все индивидуальные черты человек получает по наследству. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

 

3. Человек отличается от животного (выберите три верных ответа):  



1) заботой о потомстве 

2) наличием разума 

3) сознанием 

4) трудовой деятельностью   

5) умением видеть 

Ответ:  

 

4. Эти потребности работника    Челябинского тракторного завода выражаются 

в стремлении добросовестно выполнять свою работу, помогать своим молодым 

коллегам осваивать рабочие специальности. Это 

1) духовные потребности 

2) социальные потребности 

3) биологические потребности 

4) потребности в безопасности 

Ответ:  

 

5. Копейчанка   Анна от природы обладает музыкальным слухом, но она не 

стала заниматься музыкой, чтобы развить это качество. Какое понятие 

характеризует способности Анны? 

1) мастерство 

2) задатки 

3) гениальность 

4) талант 

Ответ:  

 

6. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Проживание в областном центре Челябинской области характеризует 

человека как личность. 

Б. Качества личности проявляются   в общении. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

  

7. Девятиклассница Диана готовится к экзамену по обществознанию, а её 

соседка десятиклассница Ольга работает в составе молодёжного трудового 

отряда, занимающегося благоустройством города Магнитогорска. Сравните две 

формы (вида) деятельности, упомянутые в условии задания: учёбу и труд. 

  

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:  

1) соблюдение определённых норм и правил; 

2) наличие практического результата; 



3) использование различных предметов; 

4) целенаправленное получение знаний. 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

8. Ирина делится с Ниной впечатлениями о своём участии в областной 

конференции Научного Общества учащихся, состоявшейся в городе 

Челябинске. Это пример такого вида деятельности, как  

1) труд 

2) учёба 

3) игра 

4) общение 

Ответ:  

 

9. Установите соответствие между примерами и видами (формами) 

деятельности: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ                                                     ВИДЫ (ФОРМЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 А) посещение курсов иностранного языка при                     1) учение 

Челябинском Государственном Университете                      2) Труд 

Б) приготовление обеда 

В) подготовка реферата «Топонимы Южного Урала» 

Г) уборка квартиры 

Д) участие в городской олимпиаде по истории 

А Б В Г Д 

     

    

10.  Все ситуации, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с 

понятием «деятельность человека». Укажите термины, не связанные с этим 

понятием. 

1) уход за животными в Челябинском зоопарке 

2) пчела собирает нектар  

3) волк охотится на зайца  

4) игра Челябинского хоккейного клуба  «Трактор»  

5) проведение Бажовского фестиваля 

Ответ:  

 

11. О каком виде деятельности человека идёт речь в отрывке из Гимна 

Челябинской области:  

«Наш край величавый, с петровских времён 

Ты светом великих побед озарён, 

Священным металлом, рукой трудовой, 



Веками ты служишь России родной». (В. Алюшкин) 

Ответ: _________________________________________________________ 

12. Рассмотрите три изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

Объясните, что связывает эти изображения.   

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

13.   Логическая задача: Ты  знаешь,  что  

высокая    концентрация промышленных  

предприятий создаёт   напряжённую 

экологическую обстановку в ряде районов   

Челябинской области. Ты любишь свой край и 

хочешь  внести свой вклад в решение этой 

проблемы.  Тебе   становится известно,   что 

утилизация батареек имеет серьёзное 

общественное значение. Ты начинаешь 

действовать. Тебе удалось привлечь к акции 100 

человек из школы (включая тебя). Каждому 

удалось собрать и сдать на утилизацию по 100 

батареек. С помощью информации об акции 

«Сохраним землю чистой» определи, сколько литров воды вам удалось спасти 

от загрязнения.  Запиши в ответе число. 

Ответ: _______________ 

 

14. В апреле 2012 г. среди молодых людей города Челябинска, от 16 до 35 лет 

проводилось исследование с целью выявить образ города Челябинска в 

представлении молодежи.  Результаты ответов на вопрос «Чем известен 

Челябинск в России?» представлены в виде диаграммы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите в приведённом списке 



три вывода, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, 

под которыми они указаны 

1) Доля тех, кто рассматривает спортивные достижения   как основной 

показатель известности города Челябинска меньше, чем тех, кто  отмечает 

заслуги промышленности.  

2) Важность  участия Челябинска в Великой Отечественной войне отмечает 

примерно 15% опрошенных  

3) Доля тех, кто считает главным показателем известности Челябинска успехи 

металлургии и участие в Великой Отечественной войне составляет почти 

половину опрошенных. 

 4) Равные доли опрошенных   отмечают важность спортивных достижений и 

образов, связанных с сериалом Наша Russia  

 5) Мнение о важности строительства метрополитена в Челябинске высказали 

половина опрошенных 

Ответ: ___________________ 

 

15. С какими профессиями связаны умения, приобретаемые на школьном уроке 

«Обществознание»?   Кратко охарактеризуйте круг обязанностей 

представителей любых двух из названных Вами профессий. 

 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



Контрольная работа по обществознанию за II полугодие 6 класс 

Вариант 2 

 

Фамилия, имя_______________________________________________________ 

Класс ________________Школа________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

 Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ на него. Работа содержит 6 заданий, в которых 

представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям записывается в виде 

одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Работа 

содержит 5 заданий, требующих записи ответа в виде последовательности 

цифр. Работа содержит 4 задания (11, 12, 13 и 15), на которые следует дать 

полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Для выполнения заданий дополнительного 

оборудования не требуется. При выполнении работы можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

 

1. Вершиной развития всех качеств человека, по мнению психологов, является: 

1) индивидуальность   

2) личность 

3) индивид    

4) субъект 

Ответ:  

 

2. В приведенном списке указаны черты сходства и различия человека и 

животного. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия:  

1) Удовлетворение потребностей 

2) Творческая деятельность 

3) Конечность существования 

4) Обладание мышление и речью 

 

Черты сходства Черты отличия 

    



 

3. Верны ли следующие суждения о познании?  

А. Познание мира не связано с познанием человеком себя. 

Б. Суждение-это высказывание, содержащее определённую мысль. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

 

4. Способ отношения к внешнему миру, характерный только для людей, 

называется:     

1) привычка 

2) инстинкт 

3) деятельность 

4) поведение 

Ответ:  

 

5. Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца.   

ПРИМЕРЫ                                                     ВИДЫ  ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) потребность в пище                                                 1) социальные 

Б) желание хорошо учиться                                         2) биологические 

Б) желание общаться с друзьями                                 3) духовные 

В) необходимость отдыха 

Г) желание помогать окружающим 

 

А Б В Г Д 

     

 

6. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях?  

А. Межличностные отношения могут быть деловыми, личными, 

приятельскими, товарищескими. 

Б. Взаимоотношения между людьми, основанные на   доверии, искренности, 

взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях – это дружба. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

 

7. Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе -это 

1) законы государства  



2) групповые нормы  

3) нормы религии 

4) общечеловеческие ценности 

Ответ:  

 

8. К средствам общения можно отнести 

1) дружба 

2) развитие 

3) речь 

4) интерес 

5) взгляд 

Ответ:  

 

 

9. Все ситуации, приведенные ниже, за исключением двух, являются стадиями 

конфликта. Укажите термины, не связанные с этим понятием. 

1) обида 

2) возникновение конфликта 

3) углубление конфликта 

4) приспособление  

5) разрешение конфликта 

Ответ:   

 

10. Как должно быть сформулировано правило жизни, которым нужно 

руководствоваться человеку? 

1) относись к другим так, как они заслуживают  

2) относись к другим так, как они относятся к тебе  

3) относись к другим так, как никто не умеет  

4) относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе 

Ответ:  

 

11. Одним из символов Челябинска является памятник Орлёнку на Алом поле.  

Орлёнок — обобщенный образ юного героя Гражданской войны на Урале. 

Памятник создал скульптор Л. Головницкий. А поэт С. Невежин написал о нём 

стихи. Прочти отрывок из стихотворения и ответь на вопросы. 

«…Стоит он, гордый, молодой, и смело смотрит вдаль. 

За счастье всех готов он в бой, и жизнь отдать не жаль.» 

Назови качество  юного героя, которым  восхищается поэт? Дай определение 

этому термину. Приведи любой пример из истории нашей страны, когда люди 

поступали также, как юный герой. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



12. Рассмотрите три изображения. 

  

Объясните, что связывает эти изображения.   

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

13.   Логическая задача: Известно, что расстояние между городами Челябинск 

(Россия) и Берлин (Германия) составляет 3602 километра. Информация о 

расстоянии была получена путем прокладки маршрута по автомобильным 

дорогам.  Используя среднюю скорость движения транспортного средства, мы 

получаем, что примерное время в пути составит 60 ч. 23 мин.  Однако, ученик 

шестого класса общеобразовательной школы одного из    сёл  Троицкого района 

Челябинской области оспорил эти расчёты, сообщив, что расстояние между 

Берлином и Челябинском составляет всего 161 километр, а время в пути 

составит 2 часа 2 минуты. В каком случае ученик Троицкого района может 

быть прав? Что тебе известно об истории этого «двойника»? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

14. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавался вопрос: «Какой фактор Вы считаете основным в 

формировании личности?» 

Результаты опроса представлены в диаграмме.  

 
Проанализируйте данные диаграммы. Найдите в приведенном списке выводы, 

которые можно сделать на основе диаграммы, и выпишите цифры, под 

которыми они указаны: 

1) Относительное большинство опрошенных считают, что семья – основной 

фактор формирования личности. 

2) Почти четверть  опрошенных отмечали ведущую роль школы. 



3) Половина опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. 

4) Минимальное число опрошенных отмечали влияние социального окружения. 

5) Опрошенные считают, что школа является менее важным фактором в 

становлении личности, чем природные задатки. 

Ответ: _______________ 

  

15. Что такое деятельность? Составьте два предложения, содержащие 

информацию о видах деятельности человека. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

  
 



Контрольная работа по обществознанию за II полугодие 6 класс 

Вариант 1 

Фамилия, имя_______________________________________________________ 

Класс ________________Школа________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

 Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ на него. Работа содержит 6 заданий, в которых 

представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям записывается в виде 

одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Работа 

содержит 5 заданий, требующих записи ответа в виде последовательности 

цифр. Работа содержит 4 задания (11, 12, 13 и 15), на которые следует дать 

полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Для выполнения заданий дополнительного 

оборудования не требуется. При выполнении работы можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

Желаем успеха! 

 

1. Совокупность качеств человека, которые приобретаются им в процессе 

жизни в обществе, в деятельности и общении с другими людьми называется:  

1) индивидуальность;          

2) объект 

3) наследственность 

4) личность 

Ответ:  

 

2. В приведенном списке указаны черты сходства и различия человека и 

животного. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия:  

1) членораздельная речь; 

2) инстинкты; 

3) забота о потомстве; 

4) творческие способности. 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

3. Верны ли следующие суждения о познании?  



А. Мысль, выделяющая совокупность предметов по их общим признакам – это 

понятие. 

Б. Самооценка всегда правильна. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

 

4.  Чертой, характерной для деятельности человека, является: 

1) активность 

2) привычка 

3) инстинктивный характер 

4) творческий характер 

Ответ:  

 

5. Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ                                                     ВИДЫ  ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 А) стремление к общению с друзьями                       1) социальные 

 Б) желание хорошо учиться                                        2) биологические 

В) желание сделать карьеру                                         3) духовные 

Г) потребность в пище 

Д) любовь к чтению 

А Б В Г Д 

     

 

6. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях?  

А. Основой межличностных отношений является обоюдный характер. 

Б. Антипатия – это отношение, прямо противоположное симпатии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:  

 

7. Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 

1) скромность и незаметность  

2) стеснительность  

3) высокомерие и гордость 

4) собранность и организованность 

Ответ:  



 

8. К средствам общения можно отнести 

1) сознание  

2) речь  

3) мышление  

4) мировоззрение 

5) мимика 

 

Ответ:  

 

9. Все ситуации, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с формами 

разрешения конфликта. Укажите термины, не связанные с этим понятием. 

1) сотрудничество 

2) агрессия 

3) компромисс  

4) приспособление  

5) продолжение конфликта 

Ответ:  

 

 10. Как должно быть сформулировано правило жизни, которым нужно 

руководствоваться человеку? 

1) относись к другим так, как они заслуживают  

2) относись к другим так, как они относятся к тебе  

3) относись к другим так, как никто не умеет  

4) относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе 

Ответ:  

   

11. Одним из символов Челябинска является памятник Орлёнку на Алом поле.  

Орлёнок — обобщенный образ юного героя Гражданской войны на Урале. 

Памятник создал скульптор Л. Головницкий. А поэт Е. Ховив написал о нём 

стихи. Прочти отрывок из стихотворения и ответь на вопросы. 

«…У входа в парк стоит «Орленок» – парнишка молодой. 

На нем шинель, на нем папаха, солдатские ремни… 

В его глазах не видно страха, он смотрит в наши дни.» 

Назови качество  юного героя, которым  восхищается поэт? Дай определение 

этому термину. Приведи любой пример из истории нашей страны, когда люди 

поступали также, как юный герой. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

12. Рассмотрите три изображения. 



Объясните, что связывает эти изображения.   

Ответ: _____________________________________________________________ 

 

13.   Логическая задача: Известно, что расстояние между городами Челябинск 

(Россия) и Париж (Франция) составляет 4 663 километра. Информация о 

расстоянии была получена путем прокладки маршрута по автомобильным 

дорогам.  Используя среднюю скорость движения транспортного средства, мы 

получаем, что примерное время в пути составит 77 ч. 9 мин.  Однако, ученик 

шестого класса общеобразовательной школы одного из    сёл Нагайбакского 

района Челябинской области оспорил эти расчёты, сообщив, что расстояние 

между Парижем и Челябинском составляет всего 293 километра, а время в пути 

составит 6 часов 29 минут. В каком случае ученик Нагайбакского района может 

быть прав? Что тебе известно об истории этого «двойника»? 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

14. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавался вопрос: «Какой фактор Вы считаете основным в 

формировании личности?» 

Результаты опроса представлены в диаграмме.  

 
 

Проанализируйте данные диаграммы. Найдите в приведенном списке выводы, 

которые можно сделать на основе диаграммы, и выпишите цифры, под 

которыми они указаны: 

1) Относительное большинство опрошенных считают, что семья – основной 

фактор формирования личности. 

2) Наибольшее число опрошенных отмечали ведущую роль школы. 

3) Почти четверть опрошенных затруднились ответить на поставленный 

вопрос. 

4) Минимальное число опрошенных отмечали влияние социального окружения. 

5) Опрошенные считают, что школа является более важным фактором в 

становлении личности, чем природные задатки. 

Ответ: _______________ 

 



15. Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие 

информацию о потребностях человека.  

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



Спецификация 

контрольной работы по обществознанию за II полугодие 6 класс 

  

  Цель проведения контрольной работы:  

оценка качества обществоведческого образования с учетом региональных 

особенностей Челябинской области в 6 классе. 

   Задачи проведения контрольной работы:  

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию 

с учетом НРЭО Челябинской области;  

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

 – определить пути совершенствования преподавания курса обществознания с 

учетом НРЭО Челябинской области.  

  Характеристика контрольно-измерительных материалов: 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. Работа содержит 11 заданий с 

записью краткого ответа, из них: 6 заданий с ответом в виде одной цифры, 5 

заданий с ответом в виде последовательности цифр; 4 задания с развернутым 

ответом, в которых требуется записать полный и обоснованный ответ на 

поставленный вопрос. На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с кратким ответом проверяются путем сравнения ответов с эталонами. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей контрольной работы – 23.  

 

План (спецификация) контрольной работы 

 
№ 

задания 

Планируемые результаты 

обучения 

Уровень 

сложности 

Тип задания Макс. балл 

за задание 

1 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

личность) 

Б КО 1 

2 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек  

как биосоциальное существо) 

П КО 2 

3 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

познание) 

Б КО 1 

4 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

деятельность) 

Б КО 1 



5 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

потребности) 

П КО 2 

6 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

межличностные отношения) 

Б КО 1 

7 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

группа) 

Б КО 1 

8 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

общение) 

П КО 2 

9 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

конфликты) 

Б КО 1 

10 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

нравственность) 

Б КО 1 

11 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

нравственность) 

Б РО 2 

12 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (Человек, 

нравственность) 

Б РО 1 

13  Задание ориентировано на 

проверяемое умение 

П РО 2 

14 Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках   

П КО 2 

15 Задание ориентировано на 

проверяемое умение  

В РО 3 

 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; тип 

задания КО – задание с кратким открыты ответом, РО – задание с развернутым 

открытым ответом. 

 

 

Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1, 3–4, 6-7, 9-12 выставляется 1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если верно указана требуемая цифра. За 

верное выполнение заданий 2, 5, 8,11, 13, 14 выставляется от 1 до 2 баллов. За 

верное выполнение задания 15 выставляется 3 балла. Задания считаются 



выполненными верно, если полностью или частично соответствуют 

критериям оценивания. 

 
Номер задания Правильный ответ Количество баллов 

1 вариант 2 вариант 

1. 1 4 2 1 

2. 2 2314 1324 2 

3. 3 1 2 1 

4. 4 4 3 1 

5. 5 13123 23121 2 

6. 6 3 3 1 

7. 7 4 2 1 

8. 8 25 35 2 

9. 9 25 14 1 

10. 10 4 4 1 

11. 11 1.Смелость, 

2.Смелость —решительность в поступках, 

способность человека преодолевать 

чувство страха (могут быть приведены 

иные близкие по смыслу формулировки). 

3. в качестве примера могут быть 

приведены подвиги советских людей в 

годы великой отечественной войны или 

другие факты. 

За указание первых 

двух элементов 

ответа-1 балл, 

За указание трёх 

элементов ответа – 

2 балла. 

  

12. 12 Гуманизм (человечность, доброта) 1 

13. 13 1. Ученик прав, 

если он имел ввиду 

село Париж, 

расположенное в 

Нагайбакском 

районе 

Челябинской 

области. 

2. Название села 

было дано в честь 

победы русской 

армии под Парижем 

во время 

заграничных 

походов русской 

армии и участия в 

этих походах 

уральских казаков. 

1. Ученик прав, 

если он имел ввиду 

село Берлин, 

расположенное в 

Троицком районе 

Челябинской 

области. 

2. Название села 

было дано в честь 

победы русской 

армии под Парижем 

во время 

заграничных 

походов русской 

армии и участия в 

этих походах 

уральских казаков. 

За указание одного 

элемента ответа-1 

балл, 

За указание двух 

элементов ответа – 

2 балла. 

  

14. 14 15 13 2 

15. 15 1. Потребность- 

нужда в том, что 

необходимо для 

поддержания 

организма и 

развития личности. 

1. Деятельность- 

способ отношения 

человека к 

внешнему миру/ 

преобразование 

человеком 

окружающего мира. 

За указание первого 

элемента ответа-1 

балл, 

За указание 

каждого из 

предложений по – 1 

баллу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6


2. Могут быть 

составлены любые 

два предложения о 

видах потребностей 

или об отличиях 

потребностей 

человека от 

потребностей 

животных. 

2. Могут быть 

составлены любые 

два предложения о 

видах деятельности 

или об 

особенностях 

любых видов 

деятельности. 

Макс. балл – 3. 

 

 

  

  

  

23-21 20-17 16-11 10-6 

5 4 3 2 

высокий повышенный базовый низкий 

 

 

 

 
 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Социализация» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о процессе социализации.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках;  

предметный результат − ученик научится раскрывать сущность процесса 

социализации личности. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложнос

ти 

Макс

. балл 

за 

задан

ие 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

3.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 
РО П 2 



3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека 

и общества 

 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека 

и общества 

 

РО В 3 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ1 

Успешная социализация подростка возможна только при условии 

совместной деятельности педагогов и родителей. Школа – своего рода центр 

воспитательной работы. Она в силах привить здоровый образ жизни, может 

оказать влияние на уровень самооценки подростка.  

Правовое просвещение и воспитание подростков – важное направление 

профилактики правонарушений. Должна вестись работа по доведению до 

подростков правовой информации более доходчиво, с учетом детской 

психологии.  

Досуг может компенсировать неудовлетворенность подростка. Если нет 

успехов в учебе, нет возможности заниматься престижным трудом, то 

подросток, естественно, будет искать удовлетворение в общении со 

сверстниками, причем не всегда подходящими способами.  

Учеба и работа для подростка – сферы понимания собственной значимости. 

Здесь у него появляется больше трудностей, для преодоления которых ему 

нужно приложить усилия. Внутреннее состояние подростка напрямую зависит 

от успехов в труде и учебе, они очень важны для осознания собственной 

полноценности. Поэтому вовлечение несовершеннолетних в общественно 

полезные виды деятельности является важной предупредительной мерой. 

 В заключение хотелось бы отметить, что нельзя умалять роль школы как 

важнейшего института формирования и становления личности подростка. 

Жизнь современного общества, его благополучие напрямую зависят от 

 
1 Дадова З.И. Роль школы в социализации подростков. // Теория и практика общественного развития. № 17, 

2004. 



успешной социализации подрастающего поколения, от уровня его 

нравственного развития. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. От чего, по мнению автора, зависит внутреннее состояние подростка? 

Какой вид деятельности может компенсировать неудовлетворенность 

подростка? 

3. Используя текст и обществоведческие знания, назовите три любых агента 

социализации. 

4. Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние школы на 

социализацию на ребенка. 

5. Автор заявляет о важности труда для подростков. Приведите три 

ситуации, иллюстрирующие вовлечение несовершеннолетних подростков в 

общественно полезные виды деятельности.  

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Роль школы в социализации подростков; 

2) Значимость правового просвещения; 

3) Факторы, влияющие на внутреннее состояние подростка; 

4) Взаимосвязь социализации подростков и общественного развития. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. От чего, по мнению автора, зависит внутреннее состояние подростка? 

Какой вид деятельности может компенсировать неудовлетворенность 

подростка? 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: Внутреннее состояние подростка зависит от успехов в 

труде и учебе; 

2) ответ на второй вопрос: Неудовлетворенность подростка может 

компенсировать досуг.   

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Дан ответ на 2 вопроса 2 

Дан ответ на 1 вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

3. Используя текст и обществоведческие знания, назовите три любых агента 

социализации. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) Школа; 

2) Семья; 

3) СМИ; 

4) Друзья. 

Могут быть приведены другие агенты социализации. 

 

Правильно указаны 3 агента 2 

Правильно указаны 2 агента  1 

Правильно указана только 1 агент 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

4. Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние школы на 

социализацию на ребенка. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) Ученики начальных классов учатся общению как с ровесниками, так и со 

взрослыми людьми; 

2) Ученик 7-го класса Николай последовал примеру своих одноклассников и 

начал заниматься в волейбольной секции; 

3) После классного часа, посвященному дню Победы, Анастасия решила узнать 

у родителей о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. 

Могут быть приведены другие примеры  

 

Правильно указаны 3 примера  2 

Правильно указано 2 примера 1 

Правильно указана 1 пример 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

5. Автор заявляет о важности труда для подростков. Приведите три 

ситуации, иллюстрирующие вовлечение несовершеннолетних подростков в 

общественно полезные виды деятельности. 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) Ученики 9-х классов приняли участие в субботнике по очистке городского 

парка от мусора. 

2) Театральный коллектив техникума организовал новогоднее представление 

для детей, проходящих лечение в больнице. 

3) Ученики 11-го класса починили забор на дачном участке ветерана войны. 

Могут быть приведены другие примеры 

 

Правильно указаны 3 примера 3 

Правильно указаны 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Социализация» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Социализация подростков 

 

Успешная социализация подростка возможна только при условии 

совместной деятельности педагогов и родителей. Школа – своего рода центр 

воспитательной работы. Она в силах привить здоровый образ жизни, может 

оказать влияние на уровень самооценки подростка.  

Правовое просвещение и воспитание подростков – важное направление 

профилактики правонарушений. Должна вестись работа по доведению до 

подростков правовой информации более доходчиво, с учетом детской 

психологии.  

Досуг может компенсировать неудовлетворенность подростка. Если нет 

успехов в учебе, нет возможности заниматься престижным трудом, то 

подросток, естественно, будет искать удовлетворение в общении со 

сверстниками, причем не всегда подходящими способами.  

Учеба и работа для подростка – сферы понимания собственной значимости. 

Здесь у него появляется больше трудностей, для преодоления которых ему 

нужно приложить усилия. Внутреннее состояние подростка напрямую зависит 

от успехов в труде и учебе, они очень важны для осознания собственной 

полноценности. Поэтому вовлечение несовершеннолетних в общественно 

полезные виды деятельности является важной предупредительной мерой. 

 В заключение хотелось бы отметить, что нельзя умалять роль школы как 

важнейшего института формирования и становления личности подростка. 

Жизнь современного общества, его благополучие напрямую зависят от 

успешной социализации подрастающего поколения, от уровня его 

нравственного развития. 

Дадова З.И. Роль школы в социализации подростков  

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 



2. От чего, по мнению автора, зависит внутреннее состояние подростка? 

Какой вид деятельности может компенсировать неудовлетворенность 

подростка? 

3. Используя текст и обществоведческие знания, назовите три любых агента 

социализации. 

4. Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние школы на 

социализацию на ребенка. 

5. Автор заявляет о важности труда для подростков. Приведите три 

ситуации, иллюстрирующие вовлечение несовершеннолетних подростков в 

общественно полезные виды деятельности.  

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Социальные нормы» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о социальных нормах.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечения социальной информации, представленной в 

различных источниках;  

предметный результат − ученик научится раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, различать 

отдельные виды социальных норм; получит возможность научиться 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложност

и 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически 

РО П 2 



оценивать информацию, получаемую из различных 

источников, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия 

3.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически 

оценивать информацию, получаемую из различных 

источников, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия 

РО П 2 

4.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически 

оценивать информацию, получаемую из различных 

источников, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека 

и общества 

 

РО В 3 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ1 

 

Социальные нормы – это требования, предписания и ожидания 

соответствующего поведения. Возникновение и функционирование социальных 

норм определено потребностью в упорядочении общественных отношений. 

В основе появления социальных норм лежат, прежде всего, потребности 

материального производства. Повторяемость актов производства, 

распределения и обмена товаров и услуг требуют наличия общих правил, 

которые позволили бы участникам общественных отношений регулярно и 

единообразно вступать в данные взаимодействия. Социальные нормы 

воплощают в себе модель указанных взаимодействий, дающую возможность 

индивидам предвидеть действия иных членов общества и соответствующим 

образом строить собственное поведение. 

Социальные нормы, упорядочивая поведение людей, регулируют самые 

разнообразные виды отношений. Они складываются в определенную иерархию 

норм, распределяясь по степени их социальной значимости. Во-первых, они 

способствуют вхождению людей в общество. Во-вторых, служат 

своеобразными «инструкциями» для исполняющих отдельные роли индивидов 

 
1 Черкесов Б.А. Социальные нормы и девиантное поведение. // Фундаментальные исследования. 2007. – № 9. С. 

112-114. 



и социальных групп. В-третьих, способствуют контролю за отклоняющимся 

поведением. В-четвертых, обеспечивают стабильность общества.  

Нормы формируют обычаи, традиции. В большинстве современных обществ 

наиболее важные социальные нормы обретают правовой статус и закрепляются 

в законах. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какое определение понятия «социальные нормы» дает автор? Чем, по 

мнению автора, определяется возникновение социальных норм? 

3. Приведите три вида социальных норм, названных в тексте.  

4. Приведите три функции социальных норм, названные автором.  

5. Приведите любые три примера социальных норм, действующих в 

современном российском обществе. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Понятие «социальные нормы»; 

2) Причины возникновения социальных норм; 

3) Функции социальных норм; 

4) Правовое закрепление социальных норм. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. Какое определение понятия «социальные нормы» дает автор? Чем, по 

мнению автора, определяется возникновение социальных норм? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  



1) ответ на первый вопрос: социальные нормы – это требования, предписания и 

ожидания соответствующего поведения; 

2) ответ на второй вопрос: возникновение социальных норм определяется 

потребностью в упорядочении общественных отношений. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ на  один вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

3. Назовите три вида социальных норм, названных в тексте. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Обычаи; 

2) Традиции; 

3) Правовые нормы (законы). 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 3 вида норм  2 

Правильно указаны 2 вида норм  1 

Правильно указан только 1 вид норм  

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

4. Приведите три функции социальных норм, названные автором. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Способствуют вхождению людей в общество. 

2) Служат «инструкциями» для индивидов и социальных групп.  

3) Способствуют контролю за отклоняющимся поведением.  

4) Обеспечивают стабильность общества.  

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 3 функции 2 

Правильно указаны 2 функции 1 

Правильно указана только 1 функция 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

5. Приведите любые три примера социальных норм, действующих в 

современном российском обществе. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) Уступать в общественном транспорте место пожилым людям. 

2) Переходить дорогу по пешеходному переходу. 

3) Не курить в общественных местах. 

Могут быть приведены другие примеры  

 

Правильно указаны 3 примера 3 

Правильно указано 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример 1 



Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых результатов низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Социальные нормы» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 

Социальные нормы – это требования, предписания и ожидания 

соответствующего поведения. Возникновение и функционирование социальных 

норм определено потребностью в упорядочении общественных отношений. 

В основе появления социальных норм лежат, прежде всего, потребности 

материального производства. Повторяемость актов производства, 

распределения и обмена товаров и услуг требуют наличия общих правил, 

которые позволили бы участникам общественных отношений регулярно и 

единообразно вступать в данные взаимодействия. Социальные нормы 

воплощают в себе модель указанных взаимодействий, дающую возможность 

индивидам предвидеть действия иных членов общества и соответствующим 

образом строить собственное поведение. 

Социальные нормы, упорядочивая поведение людей, регулируют самые 

разнообразные виды отношений. Они складываются в определенную иерархию 

норм, распределяясь по степени их социальной значимости. Во-первых, они 

способствуют вхождению людей в общество. Во-вторых, служат 

своеобразными «инструкциями» для исполняющих отдельные роли индивидов 

и социальных групп. В-третьих, способствуют контролю за отклоняющимся 

поведением. В-четвертых, обеспечивают стабильность общества.  

Нормы формируют обычаи, традиции. В большинстве современных обществ 

наиболее важные социальные нормы обретают правовой статус и закрепляются 

в законах. 

Черкесов Б.А. Социальные нормы и девиантное поведение.  

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какое определение понятия «социальные нормы» дает автор? Чем, по 

мнению автора, определяется возникновение социальных норм? 



3. Приведите три вида социальных норм, названных в тексте.  

4. Приведите три функции социальных норм, названные автором.  

5. Приведите любые три примера социальных норм, действующих в 

современном российском обществе. 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Самооценка» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о самооценке.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится различать понятия 

«самооценка»,  «самопознание» и «свобода выбора», раскрывать на конкретных 

примерах основные этапы и уровни самооценки, характеризовать основные 

формы самооценки в соответствии с выбором жизненных ориентиров и целей, 

находить, извлекать и осмысливать информацию, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; получит 

возможность научиться осознанно применять нравственные нормы и 

принципы в своей жизни. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

РО П 2 



информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.2.1 природу человека; основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового возраста; 

основные виды деятельности людей, основные 

слагаемые здорового образа жизни; верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

1.5.1. группы потребностей человека; основные виды 

деятельности; взаимосвязь природы и общества; роль 

природы в жизни человека; 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

 

САМООЦЕНКА1 

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то 

Цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, 

ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке – низкой или 

высокой. 

 
1 Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном.  



Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные 

материальные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ: 

как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как 

часть своего мебельного гарнитура… 

Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания 

при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей 

человечности. Он ставит себе цель, достойную человека. 

Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою 

жизнь с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: 

если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, приносить людям 

счастье, какие неудачи могут его постигнуть? 

Не тому помочь, кому следовало бы? Но много ли людей не нуждаются в 

помощи? Если ты врач, то, может быть, поставил больному неправильный 

диагноз? Такое бывает у самых лучших врачей. Но в сумме ты все-таки помог 

больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. Но самая главная 

ошибка, ошибка роковая – неправильно выбранная главная задача в жизни. Не 

повысили в должности – огорчение. Не успел купить марку для своей 

коллекции – огорчение. У кого-то лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая 

машина – опять огорчение, и еще какое! 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Как автор связывает самооценку человека (низкую или высокую) с его 

жизненной целью? Приведите не менее двух примеров людей, самооценка 

которых зависит от выбранной ими цели в жизни. 

3. Автор считает, что достойная самооценка человека зависит от выбора 

жизненно необходимой цели. Используя текст и обществоведческие знания, 

дайте объяснение этой мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

способа приобщения современных подростков к «жизненно необходимым» 

целям. 

5. Автор текста подчеркивает, что самая главная ошибка в жизни – 

неправильно выбранная цель. Приведите пояснение этой мысли и пример 

неправильного выбора. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Понятие «Самооценка» 

 



2) Взаимосвязь самооценки и жизненной цели 

3) Виды жизненных целей 

4) Самооценка и правильный выбор 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. Как автор связывает самооценку человека (низкую или высокую) с его 

жизненной целью? Приведите не менее двух примеров людей, самооценка 

которых зависит от выбранной ими цели в жизни. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Человек считает главным в жизни материальные блага и оценивает себя 

положительно в том случае, если ему удается что-то приобрести или 

увеличить свой капитал. 

2) Для человека главным является его социальный статус, поэтому его 

самооценка зависит от продвижения по карьерной лестнице или 

положительного отношения общества к его труду. 

3) Человек поставил своей целью творить добро и помогать людям и оценивает 

себя достойно в том случае, если ему это удается, независимо от 

профессионального роста или увеличения капитала. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 примера   2 

 Правильно указан 1 пример  1 

Правильно указано понятие  

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

3. Автор считает, что достойная самооценка человека, его внутренняя 

свобода и счастье зависит от выбора жизненно необходимой цели. Приведите 

цитату из текста, подтверждающую эту мысль, а также 2 примера выбора 

человеком достойной цели. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Цитата из текста: «Только жизненно необходимая цель позволяет человеку 

прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость». 

Примеры: 

1) Перспективный молодой хирург, после медицинского института, вернулся в 

родной город, устроился врачом в районную поликлинику для того, чтобы 

 



добросовестно лечить своих земляков и быть полезным людям. 

2) Владелец крупного промышленного предприятия отказался в ущерб 

собственной коммерческой выгоде от экологически опасных способов 

производства и вложил значительную долю средств в фонд охраны природы, 

создания очистных сооружений и т.д. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Правильно указаны цитата и 2  примера  3 

Правильно указаны 1 цитата и 1 пример  

ИЛИ Правильно указаны 2 примера 
2 

  Правильно указаны только цитата  

ИЛИ Правильно указан только 1 пример 
1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два 

любых примера приобщения современных подростков к «жизненно 

необходимым» целям. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  Ваня с шестого класса участвует в школьных акциях помощи одиноким 

пенсионерам и в будущем планирует открыть свой дом престарелых. 

2) Дима является активным участником школьных субботников, участвует в 

общественных движениях по защите окружающей среды от загрязнений и 

планирует в будущем посвятить свою жизнь сохранности экосистемы. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 способа  2 

Правильно указан 1 способ  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

5. Автор текста подчеркивает, что самая главная ошибка в жизни – 

неправильно выбранная цель. Приведите пояснение этой мысли и пример 

неправильного выбора. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Объяснение. Неправильно выбранная цель делает человека уязвимым, 

несвободным и зависимым от внешних обстоятельств. В большинстве случаев 

такие люди становятся несчастными, и не могут принести пользы окружающим.  

2) Пример. Гражданин N посвятил свою жизнь карьерному росту и приобретению 

материальных благ. Он добился своего. Но в результате офисных интриг был 

лишен должности,  в автокатастрофе разбил машину и за долги был вынужден 

продать дом. Жизнь стала пустой и бессмысленной, он считает себя неудачником 

и ненавидит окружающих. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указано объяснение и 1 пример 2 

Правильно указано объяснение или 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

Определение итоговой отметки за практическую работу 



Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Самооценка» 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

САМООЦЕНКА1 

 

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то 

Цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, 

ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке – низкой или 

высокой. 

Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные 

материальные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ: 

как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как 

часть своего мебельного гарнитура… 

Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания 

при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей 

человечности. Он ставит себе цель, достойную человека. 

Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою 

жизнь с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: 

если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, приносить людям 

счастье, какие неудачи могут его постигнуть? 

Не тому помочь, кому следовало бы? Но много ли людей не нуждаются в 

помощи? Если ты врач, то, может быть, поставил больному неправильный 

диагноз? Такое бывает у самых лучших врачей. Но в сумме ты все-таки помог 

больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. Но самая главная 

ошибка, ошибка роковая – неправильно выбранная главная задача в жизни. Не 

повысили в должности – огорчение. Не успел купить марку для своей 

коллекции – огорчение. У кого-то лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая 

машина – опять огорчение, и еще какое! 

 

Вопросы и задания: 

 
1 Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном.  



1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Как автор связывает самооценку человека (низкую или высокую) с его 

жизненной целью? Приведите не менее двух примеров людей, самооценка 

которых зависит от выбранной ими цели в жизни. 

3. Автор считает, что достойная самооценка человека зависит от выбора 

жизненно необходимой цели. Используя текст и обществоведческие знания, 

дайте объяснение этой мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

способа приобщения современных подростков к «жизненно необходимым» 

целям. 

5. Автор текста подчеркивает, что самая главная ошибка в жизни – 

неправильно выбранная цель. Приведите пояснение этой мысли и пример 

неправильного выбора. 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Молодежь как социальная группа» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

МОЛОДЕЖЬ 

Молодежь – это один из скрытых ресурсов, который имеется в любом 

обществе и от которого зависит его жизнеспособность. Выживание и темпы 

прогресса каждой страны определяются тем, насколько значителен, развит этот 

ресурс, насколько он мобилизован, насколько полно используется. 

Традиционные, статичные общества опираются прежде всего на опыт 

старших 

поколений. Такое общество боится стихии молодежи, сопротивляется 

реализации ее непроявившихся возможностей, сознательно пренебрегает ими, 

используя молодежь по необходимости, механически, частично. Молодежь 

остается лишь скрытым ресурсом, не реализовавшим себя и в этом смысле — 

потерянным поколением. 

Динамичные общества рано или поздно вынуждены обращаться к 

молодежи. Если они не делают этого, то революции (или реформы) вскоре 

захлебываются. Старшие поколения могут лишь составить проект будущего, 

замыслить социальную перемену, дать ей толчок. Времени их человеческой 

жизни, жизненного потенциала на большее не хватает. 

У молодежи практически нет собственного прошлого, ее сознание более 

конфликтно, открыто к переменам. Умные, дальновидные реформаторы не 

могут не понимать этого, не видеть в молодежи обновляющую силу, духовный 

и энергетический резерв. Он вводится в действие, когда обществу надо 

произвести глубокую и быструю перемену и в то же время приспособиться к 

быстро меняющимся и новым обстоятельствам. В этом состоит основная 

социологическая функция молодежи в обществе. 

 

Ильинский И. М. О воспитании жизнеспособных поколений  

российской молодежи.  

 

Вопросы и задания: 



1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Чем, по мнению автора, определяются темпы прогресса любой страны? 

Как автор оценивает роль молодежи в традиционном обществе? 

3. Используя текст, приведите три характеристики (особенности) молодежи, 

отличающие её от других социальных групп. 

4. В социологии молодостью принято называть период жизни между 15 и 30 

годами. Назовите любые три социальных роли, которые может выполнять 

молодой человек. 

5. Автор говорит о важной роли молодежи в процессе общественного 

прогресса. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 

приведите три примера того, как государство может повышать уровень 

развития молодежи. 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Молодежь как социальная группа» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о молодежи как особой социальной группе.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках;  

предметный результат − ученик научится описывать социальную 

структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; описывать основные социальные роли подростка; получит 

возможность научиться выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

РО П 2 



применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

 

РО В 3 

 

МОЛОДЕЖЬ1 

Молодежь – это один из скрытых ресурсов, который имеется в любом 

обществе и от которого зависит его жизнеспособность. Выживание и темпы 

прогресса каждой страны определяются тем, насколько значителен, развит этот 

ресурс, насколько он мобилизован, насколько полно используется. 

Традиционные, статичные общества опираются прежде всего на опыт 

старших 

поколений. Такое общество боится стихии молодежи, сопротивляется 

реализации ее непроявившихся возможностей, сознательно пренебрегает ими, 

используя молодежь по необходимости, механически, частично. Молодежь 

остается лишь скрытым ресурсом, не реализовавшим себя и в этом смысле – 

потерянным поколением. 

Динамичные общества рано или поздно вынуждены обращаться к 

молодежи. Если они не делают этого, то революции (или реформы) вскоре 

захлебываются. Старшие поколения могут лишь составить проект будущего, 

замыслить социальную перемену, дать ей толчок. Времени их человеческой 

жизни, жизненного потенциала на большее не хватает. 

У молодежи практически нет собственного прошлого, ее сознание более 

конфликтно, открыто к переменам. Умные, дальновидные реформаторы не 

 
1 Ильинский И. М. О воспитании жизнеспособных поколений российской молодежи // Государство и дети: 

реальности России: Материалы международной научно-практической конференции. — М., 1995. — С. 51—52. 



могут не понимать этого, не видеть в молодежи обновляющую силу, духовный 

и энергетический резерв. Он вводится в действие, когда обществу надо 

произвести глубокую и быструю перемену и в то же время приспособиться к 

быстро меняющимся и новым обстоятельствам. В этом состоит основная 

социологическая функция молодежи в обществе. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Чем, по мнению автора, определяются темпы прогресса любой страны? 

Как автор оценивает роль молодежи в традиционном обществе? 

3. Используя текст, приведите три характеристики (особенности) молодежи, 

отличающие её от других социальных групп. 

4. В социологии молодостью принято называть период жизни между 15 и 30 

годами. Назовите любые три социальных роли, которые может выполнять 

молодой человек.  

5. Автор говорит о важной роли молодежи в процессе общественного 

прогресса. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 

приведите три примера того, как государство может повышать уровень 

развития молодежи.   

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Молодежь как ресурс развития общества 

2) Роль молодежи в традиционном обществе 

3) Функция молодежи в динамическом обществе 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 



2. Чем, по мнению автора, определяются темпы прогресса любой страны? 

Как автор оценивает роль молодежи в традиционном обществе? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: темпы прогресса любой страны зависят от 

использования ресурса молодежи; 

2) ответ на второй вопрос: молодежь используется по необходимости, частично, 

весь её потенциал не реализуется.   

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Дан ответ на 2 вопроса 2 

Дан ответ на 1 вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

3. Используя текст, приведите три характеристики (особенности) молодежи, 

отличающие её от других социальных групп. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) У молодежи практически нет собственного прошлого; 

2) Сознание молодежи более конфликтно; 

3) Сознание молодежи открыто к переменам. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 3 характеристики 2 

Правильно указаны 2 характеристики  1 

Правильно указана только1 характеристика 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

4. В социологии молодостью принято называть период жизни между 15 и 30 

годами. Назовите любые три социальных роли, которые может выполнять 

молодой человек. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) Ученик; 

2) Студент; 

3) Родитель; 

4) Предприниматель; 

5) Ученый. 

Могут быть приведены другие социальные роли  

 

Правильно указаны 3 социальные роли  2 

Правильно указано 2 социальные роли 1 

Правильно указана 1 социальная роль 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

5. Автор говорит о важной роли молодежи в процессе общественного 

прогресса. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 



приведите три примера того, как государство может повышать уровень 

развития молодежи. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) Предоставлять бесплатное высшее и средне-специальное образование. 

2) Открывать центры дополнительного образования для школьников. 

3) Поддерживать молодых предпринимателей. 

4) Предоставлять молодым семьям различные льготы. 

Могут быть приведены другие примеры 

 

Правильно указаны 3 примера 3 

Правильно указаны 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Способности человека и деятельность» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1 

Ребенок рождается не с готовыми способностями, а с задатками, т.е. такими 

особенностями строения мозга и органов чувств, которые выступают в качестве 

природных предпосылок развития способностей. Задатки многозначны, т.е. на 

базе одних и тех же задатков могут возникнуть различные способности в 

зависимости от требований соответствующей деятельности. Так, острая 

наблюдательность и хорошая зрительная память могут войти в структуру 

способностей художника, следователя, геолога. 

Разовьются ли задатки в способности, зависит не только от индивидуальных 

особенностей личности, но и от исторических условий, от потребностей 

общества. Те или иные способности развиваются тогда, когда в них появляется 

общественная необходимость. 

Рассмотрим с этой точки зрения такую воображаемую ситуацию. Где-то на 

далеком острове в Тихом океане родился мальчик с выдающимися 

музыкальными задатками. Кем может он стать, если учесть, что люди его 

племени не знают никакой иной музыки, кроме одноголосного пения, и 

никакого другого музыкального инструмента, кроме барабана? В лучшем 

случае этот мальчик войдет в историю острова как самый замечательный 

барабанщик. Иными словами, он достигнет такого уровня развития своего 

музыкального таланта, который возможен в определенных социальных 

условиях. Совсем иначе сложилась бы его судьба, если бы он оказался в стране 

с высокоразвитой музыкальной культурой и попал там к хорошим педагогам. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 
1 Л.Н. Боголюбов. Н.Ю. Басик. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание» 8–9. Пособие 

для учителя. М., 2002. С.12-13. 



2. Что автор называет задатками? Какие два задатка, по мнению автора, 

помогут человеку стать следователем?  

3. По мнению автора, три условия позволяют развить природные задатки в 

способности. Напишите их. 

4. Футбольный тренер считает, что у Александра отличные физические 

данные для занятий в детско-юношеской спортивной школе. Выскажите 2 

предположения о том, что нужно сделать Александру для достижения высоких 

спортивных результатов.  

5. Алёна З., ученица 9-го класса, обладает хорошим математическим 

мышлением и высокой усидчивостью. Назовите три профессии, в которых она 

способна реализовать данные способности.  



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Способности человека и деятельность» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о способностях человека и путях их развития.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках;  

предметный результат − ученик научится использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

приводить примеры основных видов деятельности человека; получит 

возможность научиться оценивать роль деятельности в жизни человека и 

общества. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

РО П 2 



понятия 

3.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО В 3 

 

СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1 

Ребенок рождается не с готовыми способностями, а с задатками, т.е. такими 

особенностями строения мозга и органов чувств, которые выступают в качестве 

природных предпосылок развития способностей. Задатки многозначны, т.е. на 

базе одних и тех же задатков могут возникнуть различные способности в 

зависимости от требований соответствующей деятельности. Так, острая 

наблюдательность и хорошая зрительная память могут войти в структуру 

способностей художника, следователя, геолога. 

Разовьются ли задатки в способности, зависит не только от индивидуальных 

особенностей личности, но и от исторических условий, от потребностей 

общества. Те или иные способности развиваются тогда, когда в них появляется 

общественная необходимость. 

Рассмотрим с этой точки зрения такую воображаемую ситуацию. Где-то на 

далеком острове в Тихом океане родился мальчик с выдающимися 

музыкальными задатками. Кем может он стать, если учесть, что люди его 

племени не знают никакой иной музыки, кроме одноголосного пения, и 

 
1 Л.Н. Боголюбов. Н.Ю. Басик. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание» 8–9. Пособие 

для учителя. М., 2002. С.12-13. 



никакого другого музыкального инструмента, кроме барабана? В лучшем 

случае этот мальчик войдет в историю острова как самый замечательный 

барабанщик. Иными словами, он достигнет такого уровня развития своего 

музыкального таланта, который возможен в определенных социальных 

условиях. Совсем иначе сложилась бы его судьба, если бы он оказался в стране 

с высокоразвитой музыкальной культурой и попал там к хорошим педагогам. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Что автор называет задатками? Какие два задатка, по мнению автора, 

помогут человеку стать следователем?  

3. По мнению автора, три условия позволяют развить природные задатки в 

способности. Напишите их. 

4. Футбольный тренер считает, что у Александра отличные физические 

данные для занятий в детско-юношеской спортивной школе. Выскажите 2 

предположения о том, что нужно сделать Александру для достижения высоких 

спортивных результатов.  

5. Алёна З., ученица 9-го класса, обладает хорошим математическим 

мышлением и высокой усидчивостью. Назовите три сферы деятельности, в 

которых она способна реализовать данные способности.  

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Понятие «задатки»; 

2) Условия развития задатков в способности; 

3) Роль окружения в развитии способностей. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 



 

2. Что автор называет задатками? Какие два примера задатков, по мнению 

автора, помогут человеку стать следователем? 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: задатки – это особенности строения мозга и органов чувств, 

которые выступают в качестве природных предпосылок развития способностей; 

2) два примера, указанные автором:  

– наблюдательность; 

– хорошая зрительная память. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Дан ответ на вопрос, приведены 2 примера 2 

Дан ответ на вопрос, приведен 1 пример. 

ИЛИ Приведены 2 примера 
1 

Дан только ответ на вопрос. 

ИЛИ Приведен только 1 пример.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

 

3. По мнению автора, три условия позволяют развить природные задатки в 

способности. Напишите их. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) 1) Индивидуальные особенности личности; 

2) 2) Исторические условия; 

3) 3) Потребности общества. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 3 условия  2 

Правильно указаны 2 условия  1 

Правильно указано только1 условие. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

 

4. Футбольный тренер считает, что у Александра отличные физические 

данные для занятий в детско-юношеской спортивной школе. Выскажите 2 

предположения о том, что нужно сделать Александру для достижения высоких 

спортивных результатов. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) 1) Продолжать заниматься в спортивной школе. 

2) 2) Самостоятельно делать зарядку, выполнять спортивные упражнения. 

3) 3) Играть в футбол в свободное время. 

4) 4) Смотреть и анализировать футбольные матчи профессиональных команд.  

Могут быть приведены другие предположения  

 

Правильно указаны 2 предположения 2 

Правильно указано 1предположение  1 

Ответ неправильный 0 



Максимальный балл  2 

 

5. Алёна З., ученица 9-го класса, обладает хорошим математическим 

мышлением и высокой усидчивостью. Назовите три профессии, в которых она 

способна реализовать данные способности. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие примеры: 

1) 1) Алена может стать программистом. 

2) 2) Алёна может стать бухгалтером. 

3) 3) Алёна может стать экономистом. 

4) 4) Алёна может стать ученым математиком. 

Могут быть приведены другие предположения 

 

Правильно указаны 3 примера 3 

Правильно указаны 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

 

Определение итоговой отметки за практическую работу 
Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Контрольная работа по теме:  

«Регулирование поведения людей в обществе» 

Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 7 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать термин. Работа содержит 3 задания (13,14 и 15), на которые следует 

дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните 

его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

1 Верны ли следующие суждения о роли социальных норм? 

А.Социальные нормы предписывают общественно одобряемое поведение. 

Б.За нарушения установленных норм обычно наступают санкции. 
 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

2 При встрече со старшим по званию военные отдают честь. О каком виде 

социальных норм идет речь?  

 1)  Нормы-ожидания 

 2) Нормы-правила 

 3) Запрещающие 

 4) Неформальные 

3 Какое из перечисленных действий, осуждается моралью? 

 

 1)  Попросить у друга велосипед 



 2) Отобрать мяч во время игры в баскетбол 

 3) Солгать родителям о результатах контрольной работы 

 4) Спорить с друзьями 

4 Под патриотизмом понимают:  

 

 1)  Хранение государственной тайны  

 2) Любовь к родине, к своему народу 

 3) Несение боевого дежурства 

 4) Участие в ликвидации пожара 

5 Ученики 7 класса оказали доверие своему однокласснику Глебу и избрали 

его старостой класса. Глебу пришлось освоить новую социальную роль и 

связанные с ней обязанности. О каком процессе идет речь? 
 

 1)  Самоопределение  

 2) Интеграция 

 3) Социализация 

 4) Адаптация 

6 Верны ли суждения о причинах отклоняющегося поведения? 

А.Причиной отклоняющегося поведения может являться отсутствие 

знаний о нормах морали и права. 

Б.Причиной отклоняющегося поведения может являться асоциальное 

поведение родителей. 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

7 Какой из приведенных признаков отличает норму права от других 

социальных норм?  

 1)  Регулирует отношения в обществе 

 2) Принято в особом порядке органом Законодательной власти или 

референдумом 

 3) Основано на принципах нравственности 

 4) Соблюдение обеспечивается воспитанием в семье 

 5) Общеобязательно для исполнения 

8 Собираясь в поход на Урочище Пороги, Сергей взял баллончик с 

краской. Сестра остановила его, догадавшись, что брат собирается 

сделать надпись типа: «Здесь был …». «Ты обязан беречь памятники 

истории!» - сказала сестра «Ничего я не обязан, это моё право!» - 

возразил Сергей. Помогите ребятам разобраться. Определите черты 

сходства и отличия, конституционных прав и обязанностей. Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

 

 1)  Гарантируется как мера возможного поведения 

 2) Закреплены в Конституции РФ 



 3) Предусмотренная мера должного поведения 

 4) Относятся ко всем гражданам РФ 

Черты сходства Черты отличия 

    
 

9 Установите соответствие между видами правонарушений и 

противоправными деяниями. Каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца 

Противоправные деяния Виды правонарушений 

А. Оказание сопротивления 

работнику полиции. 

1. Проступок 

Б. Нарушения правил дорожного 

движения. 

2. Преступление 

В. Ложное сообщение о 

террористическом акте. 

 

Г. Торговля с рук в неустановленном 

месте. 

 

Д. Ловля рыбы в запрещенном месте.  
 

 

А Б В Г Д 

     
 

10 Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к внутренней дисциплине. 

1. Воля. 2. Самовоспитание. 3. Страх наказания. 4. Самоконтроль. 

Найдите термин «выпадающий» из общего ряда, и запишите цифру, под 

которой он указан. 

11 

                                       
 

Назовите конституционную обязанность, которая объединяет эти рисунки. 

12 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Чаще всего Уполномоченный по правам человека разъясняет 



формы и средства защиты нарушенных прав. 

2. Уполномоченный совсем не занимается восстановлением 

нарушенных прав граждан. 

3. Почти 10% обращений оказываются напрасными. 

4. Уполномоченный не сотрудничает с иными органами по защите 

прав человека. 

 

 

 Часть 2 

13* Определите смысл высказывания «Создавайте лишь немного законов, но 

следите за тем, чтобы они соблюдались». Приведите пример, опираясь на 

свой социальный опыт. 

                                                                                                                                                

Джон Локк 

14* Каким образом обеспечивается защита прав ребенка в Российской 

Федерации?                                                                                                 

  

15* «….В рамках акции «Всероссийская уборка «Сделаем!»» на берегу 

Тургояка собрались неравнодушные люди с единственной целью - сделать 

берег озера чище». 

                                                                  18 сентября 2013 г. «Миасский 

рабочий» 

Назовите, какое конституционное право обеспечили активисты 

отдыхающим? К какой группе прав оно относится? 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ  

«Регулирование поведения людей в обществе» 

(7 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

Цель проведения контрольной работы: оценка качества 

обществоведческого образования в 7 классе по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» с учетом региональных особенностей 

Челябинской области. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

обществознанию с учетом НРЭО Челябинской области; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в 

учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

обществознания в  7 классе с учетом НРЭО Челябинской области. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. Работа содержит 11 

заданий с записью краткого ответа (КО), из них: 4 задания с ответом 

в виде одной цифры; 2 задания, предлагающие для анализа два 

суждения (А;Б) и требующие выбора одной из четырех 

предложенных оценок: верно только А, верно только Б, верны оба 

суждения, оба суждения неверны; 1 тест на сравнение с выбором 

ответов; 1 задание на исключение лишнего/общего слова из перечня 

понятий, объединенных общим признаком; 1 задание на 

установление соответствия между существенными чертами, 

признаками, проявлениями, характеристиками социальных 

объектов и процессов и обществоведческими терминами, 

понятиями;  1 тест на анализ понятия (ситуации) с выбором 

нескольких ответов; 1 задание на анализ источника информации; 1 

задание - группировка трех (и более) иллюстраций, 2 задания с 

записью развернутого ответа (РО), из них: 1 задание на 

определение смысла высказывания, 1 задание – задача с учетом 

НРЭО; 1 ответ на вопрос. На выполнение контрольной работы 

отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не 

требуется. 

Задания с кратким ответом проверяются путем сравнения 

ответов с эталонами. Задания с развернутым ответом проверяются в 

соответствии со специально разработанным перечнем критериев. 



Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за 

выполнение всей контрольной работы – 23 балла    . 

План (спецификация) контрольной работы 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты 

обучения 

Уровен

ь 

сложно

сти  

Тип 

задан

ия 

Макс. 

балл за 

задани

е 

Часть 1 

1 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(социальные нормы) 

Б КО 1 

2 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (виды 

социальных норм) 

Б КО  1 

3 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (нормы 

морали) 

Б КО 1 

4 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(патриотизм) 

Б КО 1 

5 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(социализация) 

Б КО 1 

6  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(отклоняющееся поведение) 

Б КО 1 

7  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (норма 

права/ социализация)  

П КО 2 

8 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук.  

(конституционные права и 

П КО 2 



обязанности/ мораль и право) 

9 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (виды 

правонарушений/ 

правоохранительные органы) 

П КО 2 

10 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук.  

(внутренняя дисциплина) 

Б КО 1 

11  Построение ассоциативного 

ряда: анализ рисунков.  
Б КО 1 

12 Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках. (анализ 

диаграммы) 

П КО 2 

Часть 2 

13 Анализ высказывания П РО 2 

14 Ответ на вопрос В РО 3 

15 Анализ социальной 

информации. (задание – задача) 
В РО 2 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный, В – 

высокий; тип задания КО – задание с кратким открыты ответом, РО – 

задание с развернутым открытым ответом. 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение 

работы по обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа 

содержит 7 заданий, в которых представлены варианты ответа. 

Ответ к таким заданиям записывается в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Работа содержит 4 

задания, требующих записи ответа в виде последовательности 

цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо записать 

термин. Работа содержит 3 задания (13,14 и 15), на которые следует 

дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не 

требуется. При выполнении работы можно пользоваться 



черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

1 Верны ли следующие суждения о роли социальных норм? 

А.Социальные нормы предписывают общественно одобряемое 

поведение. 

Б.За нарушения установленных норм обычно наступают 

санкции. 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

2 При встрече со старшим по званию военные отдают честь. О 

каком виде социальных норм идет речь?  

 1)  Нормы-ожидания 

 2) Нормы-правила 

 3) Запрещающие 

 4) Неформальные 

3 Какое из перечисленных действий, осуждается моралью? 

 

 1)  Попросить у друга велосипед 

 2) Отобрать мяч во время игры в баскетбол 

 3) Солгать родителям о результатах контрольной работы 

 4) Спорить с друзьями 

4 Под патриотизмом понимают:  

 

 1)  Хранение государственной тайны  

 2) Любовь к родине, к своему народу 

 3) Несение боевого дежурства 



 4) Участие в ликвидации пожара 

5 Ученики 7 класса оказали доверие своему однокласснику 

Глебу и избрали его старостой класса. Глебу пришлось освоить 

новую социальную роль и связанные с ней обязанности. О 

каком процессе идет речь? 

 

 1)  Самоопределение  

 2) Интеграция 

 3) Социализация 

 4) Адаптация 

6 Верны ли суждения о причинах отклоняющегося поведения? 

А.Причиной отклоняющегося поведения может являться 

отсутствие знаний о нормах морали и права. 

Б.Причиной отклоняющегося поведения может являться 

асоциальное поведение родителей. 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

7 Какой из приведенных признаков отличает норму права от 

других социальных норм?  

 1)  Регулирует отношения в обществе 

 2) Принято в особом порядке органом Законодательной 

власти или референдумом 

 3) Основано на принципах нравственности 

 4) Соблюдение обеспечивается воспитанием в семье 

 5) Общеобязательно для исполнения 

8 Собираясь в поход на Урочище Пороги, Сергей взял 

баллончик с краской. Сестра остановила его, догадавшись, 

что брат собирается сделать надпись типа: «Здесь был …». 

«Ты обязан беречь памятники истории!» - сказала сестра 

«Ничего я не обязан, это моё право!» - возразил Сергей. 

Помогите ребятам разобраться. Определите черты сходства 

и отличия, конституционных прав и обязанностей. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – 

порядковые номера черт отличия. 

 

 1)  Гарантируется как мера возможного поведения 

 2) Закреплены в Конституции РФ 



 3) Предусмотренная мера должного поведения 

 4) Относятся ко всем гражданам РФ 
Черты сходства Черты отличия 

    
 

9 Установите соответствие между видами правонарушений и 

противоправными деяниями. Каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите элемент из второго столбца 

Противоправные деяния Виды правонарушений 

А. Оказание сопротивления 

работнику полиции. 

1. Проступок 

Б. Нарушения правил 

дорожного движения. 

2. Преступление 

В. Ложное сообщение о 

террористическом акте. 

 

Г. Торговля с рук в 

неустановленном месте. 

 

Д. Ловля рыбы в запрещенном 

месте. 

 

 

 

А Б В Г Д 

     
 

10 Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением 

одного, относятся к внутренней дисциплине. 

1. Воля. 2. Самовоспитание. 3. Страх наказания. 4. 

Самоконтроль. 

Найдите термин «выпадающий» из общего ряда, и запишите 

цифру, под которой он указан. 

11 

                                       
 

Назовите конституционную обязанность, которая объединяет 

эти рисунки. 



12 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно 

сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Чаще всего Уполномоченный по правам человека 

разъясняет формы и средства защиты нарушенных 

прав. 

2. Уполномоченный совсем не занимается 

восстановлением нарушенных прав граждан. 

3. Почти 10% обращений оказываются напрасными. 

4. Уполномоченный не сотрудничает с иными органами 

по защите прав человека. 

 
 По материалам сайта https://yandex.ru/images?parent-reqid= 

 

 Часть 2 

13* Определите смысл высказывания «Создавайте лишь немного 

законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались». 

Приведите пример, опираясь на свой социальный опыт. 
                                                                                                                                                Джон Локк 

14* Каким образом обеспечивается защита прав ребенка в 

Российской Федерации?    (учебник стр. 21, «Проверим себя»)                                                                                             

15* «….В рамках акции «Всероссийская уборка «Сделаем!»» на 

берегу Тургояка собрались неравнодушные люди с 

единственной целью - сделать берег озера чище». 
                                                                  18 сентября 2013 г. «Миасский 

рабочий» 

Назовите, какое конституционное право обеспечили активисты 

отдыхающим? К какой группе прав оно относится? 
 
 
 
 



Вариант 2 

 

1 Верны ли суждения о роли социальных норм? 

А.Социальные нормы служат эталоном поведения и помогают 

сохранять порядок в обществе. 

Б.Поведение соответствующее правилам, общество признает 

правомерным 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

2 Шествуя по туристической тропе Национального парка 

«Таганай», незнакомые люди приветствуют друг друга. Такое 

правило было заведено кем-то и поддерживается привычкой 

людей. К какому виду социальных норм его можно отнести? 

 

 1)  Неформальные 

 2) Предписывающие 

 3) Нормы-правила 

 4) Управомочивающие 

3 Какое из перечисленных действий, не относится к нормам 

морали?  

 1)  Мальчики 7а класса не всегда вежливы по отношению к 

девочкам. 

 2) В театре всегда просят отключить телефон. 

 3) Виктор Васильевич в сетевом общении оклеветал своего 

партнера по бизнесу. 

 4) Вадим исправил оценку в электронном журнале. 

4 Какие характеристики не относятся к понятию патриотизм?  

 

 1)  Готовность к защите своего народа 

 2) Любовь к Родине 

 3) Активная дипломатическая деятельность 

 4) Активная деятельность во благо народа и его процветания 

5 Андрей активно готовится к работе волонтера на чемпионате 

мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинске 

в 2018 году. Это новая для него социальная роль и поэтому он 

изучает иностранные языки, правила спортивного этикета, ведет 

переписку с ребятами единомышленниками, посещает 

 



специальные курсы. О каком процессе идет речь? 

 1)  прокрастинация 

 2) социализация 

 3) деградация 

 4) адаптация 

6 Верны ли суждения о юридической  ответственности ? 

А. Уголовная ответственность за особо тяжкие преступления 

наступает с 14 лет. 

Б. Возраст нарушителей не является обстоятельством, 

смягчающим вину. 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

7 Какие из приведенных характеристик относятся к понятию 

социализация?  

 1)  Предполагает освоение человеком своих социальных ролей 

 2) Проходит целенаправленно, в конкретные сроки 

 3) Ориентировано на усвоение норм и ценностей общества 

 4) Никто не может повлиять на данный процесс 

 5) Первый этап социализации человек проходит в семье 

8 Два друга, катаясь на велосипеде, проехали по цветочной 

клумбе школьного двора и существенно повредили её. 

Мальчики были задержаны. Участковый составил акт о 

повреждении клумбы. После чего подростки пришли в 

недоумение, ведь думали, что нарушили лишь нормы морали. 

Сравните признаки норм морали и права. Выберите и запишите 

в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 

во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

 

 1)  Устанавливаются государством 

 2) Регулируют отношения в обществе 

 3) Основаны на добре и зле 

 4) Действуют в больших группах людей 

 
Черты сходства Черты отличия 

    
 

9 Установите соответствие между правоохранительными 

органами РФ и их функциями. Каждому элементу, данному в  



первом столбце, подберите элемент из второго столбца 

Функции Правоохранительные 

органы 

А. Осуществляет правосудие 1. Полиция 

Б. Надзирает за соблюдением 

законов 

2. Прокуратура 

В. Охраняет общественный 

порядок 

3. Суд 

Г. Следит за законностью 

перемещений товаров через 

границу 

4. Таможня 

 

А Б В Г 

    
 

10 Ниже приведен ряд терминов. Определите обобщающее 

понятие для всех остальных. Запишите номер цифры, под 

которым оно указано. 

1) осознанное решение; 2) воля; 3) самоконтроль; 4) внутренняя 

дисциплина; 5) чувство вины 

11 

       
 

Назовите, какая группа прав представлена на данных рисунках? 

12  

 
 

 



Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать 

на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. Недостаток любви и понимания сильно влияет на 

противоправное поведение подростков. 

2. Невысокий материальный достаток семей является основной 

причиной правонарушений подростков. 

3. В состоянии алкогольного опьянения подростками  

совершается 1/5 всех преступлений. 

4. Правонарушений, связанных с безработицей, среди 

подростков не выявлено. 
По материалам сайта https://yandex.ru/images?parent-reqid 

Часть 2 

13* Определите смысл высказывания: «Воспитанные люди 

уважают человеческую личность, а поэтому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы». 

                                                                      А.П. Чехов 

Приведите пример, опираясь на свой социальный опыт. 

14* На основе каких принципов полиция осуществляет свою 

деятельность?  

                                                   (учебник стр. 63, «Проверим себя») 

 

15* Два приятеля, подростки 12 и 14 лет развлекались  тем, что 

поджигали тополиный пух на окраине деревни. Очередная 

волна пламени была подхвачена ветром и перекинулась на 

крышу, рядом стоящего дома. Дом полыхнул, а за ним и вся 

деревня. Засуха была сильная и пожар долго не могли 

остановить. Какое наказание ждет подростков? Ответ 

прокомментируйте. 

 

 

 

 
 

 

Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–6, 10,11 выставляется 1 балл. 

Задания считаются выполненными верно, если верно указаны 

требуемая цифра. 



За верное выполнение заданий 7-9,12, 13, 15 выставляется от 1 

до 2 баллов. Задания считаются выполненными верно, если 

полностью или частично соответствуют критериям оценивания. За 

верное выполнение задания 14 выставляется от 1 до 3 баллов. 

Задание считается выполненным верно, если полностью или 

частично соответствует критериям оценивания. 

Номер 

задания 

Правильный ответ  
Количество баллов 

I  вариант II вариант 

1 3 3 1 

2 2  1  1 

3 3 3 1 

4 2 3 1 

5 3 2 1 

6 3 1 1 

7 2 5 135 2 

8 2413 2413 2 

9 21211 3214 2 

10 3 4 1 

11 
Защита 

Отечества 

Экономические 

права 
1 

12 1 3 2 3 2 

        13* 

Правопорядок в 

обществе зависит: 

- от отношения 

граждан к 

соблюдению законов 

(Витя К. всегда 

переходит дорогу на 

положенный сигнал 

светофора) 

- от того как 

государство 

обеспечивает 

соблюдение 

гражданами эту 

законов (сотрудники 

ГИБДД провели рейд 

«Безопасность на 

дорогах») 

Человек, его права и 

свободы являются 

высшей ценностью. 

Это основа 

конституционного 

строя и 

взаимоотношений 

любого 

цивилизованного 

государства и 

общества.  И 

взрослые и дети 

обязаны  проявлять 

уважение к правам и 

свободам других 

людей. (ребята 

подружились с 

одноклассником-

инвалидом, 

пришедшим к ним в 

класс и помогали 

ему во всем) 

Смысл высказывания 

не раскрыт – 0б. 

Раскрыт смысл 

высказывания – 1б. 

Раскрыт смысл 

высказывания и 

приведен пример – 

2б. 

14* К основным Основные Не названы или не 



направлениям 

деятельности 

государства по 

защите прав детей 

относят: поддержку 

семьи, утверждение 

здорового образа 

жизни, поддержку 

разных форм 

трудовой занятости 

подростков и 

молодежи, 

организацию досуга 

детей, профилактику 

детской 

инвалидности, 

реабилитацию детей-

инвалидов и др. 

принципы 

деятельности 

полиции: 

- соблюдение и 

уважение прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

- законность; 

- беспристрастность; 

- открытость и 

публичность; 

- общественное 

доверие и 

поддержка граждан 

правильно названы 

элементы 

содержания - 0б. 

Названы 1-2 

элемента содержания 

– 1б. 

Названы 3-4 

элемента содержания 

– 2б. 

Названы 3-4 

элемента содержания 

– 3б. 

15* 

Право на 

благоприятную 

окружающую среду, 

достоверную 

информацию о ее 

состоянии. Это 

социальная 

По отношению к 

подросткам 

наступит уголовная 

ответственность. Их 

направят в 

специальное 

воспитательно-

трудовое 

учреждение 

закрытого типа: 12- 

летнего  в 

спецшколу, 14- 

летнего в ВТК. 

Неверный ответ -0б. 

Ответ на один вопрос 

– 1б. 

На два вопроса – 2б. 

 
23-21 20-16 15-10 9-5 

«5» «4» «3» «2» 

высокий повышенный базовый низкий 

 
 
 
 
 



Контрольная работа по теме:  

«Регулирование поведения людей в обществе» 

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 7 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать термин. Работа содержит 3 задания (13,14 и 15), на которые следует 

дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните 

его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

1 Верны ли суждения о роли социальных норм? 

А.Социальные нормы служат эталоном поведения и помогают сохранять 

порядок в обществе. 

Б.Поведение соответствующее правилам, общество признает 

правомерным 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

2 Шествуя по туристической тропе Национального парка «Таганай», 

незнакомые люди приветствуют друг друга. Такое правило было 

заведено кем-то и поддерживается привычкой людей. К какому виду 

социальных норм его можно отнести? 

 

 1)  Неформальные 

 2) Предписывающие 

 3) Нормы-правила 

 4) Управомочивающие 

3 Какое из перечисленных действий, не относится к нормам морали? 



 

 1)  Мальчики 7а класса не всегда вежливы по отношению к девочкам. 

 2) В театре всегда просят отключить телефон. 

 3) Виктор Васильевич в сетевом общении оклеветал своего партнера по 

бизнесу. 

 4) Вадим исправил оценку в электронном журнале. 

4 Какие характеристики не относятся к понятию патриотизм?  

 

 1)  Готовность к защите своего народа 

 2) Любовь к Родине 

 3) Активная дипломатическая деятельность 

 4) Активная деятельность во благо народа и его процветания 

5 Андрей активно готовится к работе волонтера на чемпионате мира по 

хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинске в 2018 году. Это 

новая для него социальная роль и поэтому он изучает иностранные 

языки, правила спортивного этикета, ведет переписку с ребятами 

единомышленниками, посещает специальные курсы. О каком процессе 

идет речь? 

 

 1)  прокрастинация 

 2) социализация 

 3) деградация 

 4) адаптация 

6 Верны ли суждения о юридической  ответственности ? 

А. Уголовная ответственность за особо тяжкие преступления наступает с 

14 лет. 

Б. Возраст нарушителей не является обстоятельством, смягчающим вину. 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

7 Какие из приведенных характеристик относятся к понятию 

социализация?  

 1)  Предполагает освоение человеком своих социальных ролей 

 2) Проходит целенаправленно, в конкретные сроки 

 3) Ориентировано на усвоение норм и ценностей общества 

 4) Никто не может повлиять на данный процесс 

 5) Первый этап социализации человек проходит в семье 

8 Два друга, катаясь на велосипеде, проехали по цветочной клумбе 

школьного двора и существенно повредили её. Мальчики были 

задержаны. Участковый составил акт о повреждении клумбы. После чего 

подростки пришли в недоумение, ведь думали, что нарушили лишь 

нормы морали. Сравните признаки норм морали и права. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 

 



во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

 1)  Устанавливаются государством 

 2) Регулируют отношения в обществе 

 3) Основаны на добре и зле 

 4) Действуют в больших группах людей 

 

Черты сходства Черты отличия 

    
 

9 Установите соответствие между правоохранительными органами РФ и 

их функциями. Каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца 

Функции Правоохранительные органы 

А. Осуществляет правосудие 1. Полиция 

Б. Надзирает за соблюдением 

законов 

2. Прокуратура 

В. Охраняет общественный порядок 3. Суд 

Г. Следит за законностью 

перемещений товаров через границу 

4. Таможня 

 

 

А Б В Г 

    
 

10 Ниже приведен ряд терминов. Определите обобщающее понятие для 

всех остальных. Запишите номер цифры, под которым оно указано. 

1) осознанное решение; 2) воля; 3) самоконтроль; 4) внутренняя 

дисциплина; 5) чувство вины 

11 

       
 

Назовите, какая группа прав представлена на данных рисунках? 

12  



 
 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Недостаток любви и понимания сильно влияет на противоправное 

поведение подростков. 

2. Невысокий материальный достаток семей является основной 

причиной правонарушений подростков. 

3. В состоянии алкогольного опьянения подростками  совершается 1/5 

всех преступлений. 

4. Правонарушений, связанных с безработицей, среди подростков не 

выявлено. 

 

Часть 2 

13* Определите смысл высказывания: «Воспитанные люди уважают 

человеческую личность, а поэтому всегда снисходительны, мягки, 

вежливы, уступчивы». 

                                                                      А.П. Чехов 

Приведите пример, опираясь на свой социальный опыт. 

14* На основе каких принципов полиция осуществляет свою 

деятельность?  

                                                    

 

15* Два приятеля, подростки 12 и 14 лет развлекались  тем, что поджигали 

тополиный пух на окраине деревни. Очередная волна пламени была 

подхвачена ветром и перекинулась на крышу, рядом стоящего дома. 

Дом полыхнул, а за ним и вся деревня. Засуха была сильная и пожар 

долго не могли остановить. Какое наказание ждет подростков? Ответ 

прокомментируйте. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: 

«Человек в экономических отношениях» 

Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 7 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать термин. Работа содержит 3 задания (13,14 и 15), на которые следует 

дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните 

его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

1 Верны ли следующие суждения о проблеме экономических ресурсов? 

А.Фундаментальным свойством всех ресурсов является их 

ограниченность. 

Б. В условиях растущих потребностей – главная проблема экономики как 

эффективно использовать ресурсы. 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

2 Какой из приведенных примеров иллюстрирует экономику как «область 

знаний», науку?  

 1)  Оплата услуг мобильной связи 

 2) Описание технологии выпечки пиццы 

 3) Продажа мороженого 

 4) Производство картофельных чипсов 

3 Что из нижеперечисленного не является материальным (экономическим) 

благом?  

 1)  Велосипед 



 2) Бутерброд из школьной столовой 

 3) Письмо родителям из «Артека» 

 4) Ледовая арена «Трактор» 

4 Специальные знания, умения и навыки, приобретенные во время 

практической деятельности, называют:   

 1)  Эрудицией  

 2) Специализацией 

 3) Квалификацией 

 4) Добросовестностью  

5 Ученики 7 класса с экскурсией побывали на заводе « Челябинские 

Строительно- Дорожные Машины». Их поразили объемы производства, 

результативность (продуктивность)  труда в процессе производства. Как 

называется этот экономический показатель?  

 

 1)  Качество производства 

 2) Производительность труда 

 3) Рационализм 

 4) Патриотизм 

6 Верны ли суждения о затратах производства? 

А.Общие затраты производителя представляют собой сумму постоянных 

и переменных затрат. 

Б.Контролю производителя поддаются только переменные затраты. 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

7 Какое значение имеет предпринимательская деятельность в жизни 

общества ?  

 1)  Регулирует отношения в обществе 

 2) Удовлетворяет материальные потребности общества 

 3) Создает рабочие места для трудоспособных граждан 

 4) Обеспечивает стабильность на рынке 

 5) Создает духовные ценности 

8 В приведенном списке указаны черты сходства и отличия 

традиционной и рыночной экономики. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

 

 1)  Примитивные орудия производства, простые технологии 

 2) Создание материальных благ 

 3) Свобода  предпринимательства 

 4) Наличие конкуренции 

 

  Черты сходства Черты отличия 



    
 

9 Установите соответствие между функциями денег и их проявлениями. 

Каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца 

ПРОЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

А. Покупка продуктов питания. 1. Мера стоимости 

Б. Банковский вклад. 2. Средство обращения 

В. Ценник на товаре. 3. Средство платежа 

Г. Обмен валюты по курсу. 4. Средства накопления  

Д. Оплата услуг стоматолога. 5. Мировые деньги 
 

 

А Б В Г Д 

     
 

10 Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к факторам производства. 

1. Труд. 2. Земля. 3. Интеллект. 4. Капитал. 

Найдите термин «выпадающий» из общего ряда, и запишите цифру, под 

которой он указан. 

11                                    

             
 

Назовите экономический термин который объединяет эти плакаты. 

 



12 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Почти половина семейного бюджета тратится на детей. 

2. В совокупности расходы на питание и ремонт больше чем 

прочие расходы. 

3. Содержание дома и оплата услуг не сильно «напрягают» 

семейный бюджет. 

4. Многие семьи решают экономить семейный бюджет за счет 

расходов на питание. 

  

 Часть 2 

13* Определите смысл высказывания:  «Если ты покупаешь то, что тебе не 

нужно, то скоро будешь продавать то, что необходимо». 

                                                                                                                                       

Б. Франклин 

Приведите пример, опираясь на свой социальный опыт. 

14* Из чего складываются доходы и расходы семьи?                                                     

 

15*  На  Всероссийской олимпиаде роботов команды Челябинской области 

завоевали больше всех призовых мест – семь наград. Тема 

Всероссийской робототехнической олимпиады – «роботы для 

устойчивого развития». Ребята представляли проекты, помогающие 

решить глобальные проблемы – безопасность движения в мегаполисах, 

сохранение природных ресурсов, борьба с экологическими бедствиями и 

другие. 

Назовите экономический процесс который существенно облегчает 

робототехника? Какие перспективы у ребят, создающих такие проекты?  



 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ  

«Человек в экономических отношениях» 

 (7 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

Цель проведения контрольной работы: оценка качества 

обществоведческого образования в 7 классе по теме «Человек в 

экономических отношениях» с учетом региональных особенностей 

Челябинской области. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

обществознанию с учетом НРЭО Челябинской области; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в 

учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

обществознания в  7 классе с учетом НРЭО Челябинской области. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. Работа содержит 11 

заданий с записью краткого ответа (КО), из них: 4 задания с ответом 

в виде одной цифры; 2 задания, предлагающие для анализа два 

суждения (А;Б) и требующие выбора одной из четырех 

предложенных оценок: верно только А, верно только Б, верны оба 

суждения, оба суждения неверны; 1 тест на сравнение с выбором 

ответов; 1 задание на исключение лишнего/общего слова из перечня 

понятий, объединенных общим признаком; 1 задание на 

установление соответствия между существенными чертами, 

признаками, проявлениями, характеристиками социальных 

объектов и процессов и обществоведческими терминами, 

понятиями;  1 тест на анализ понятия (ситуации) с выбором 

нескольких ответов; 1 задание на анализ источника информации; 1 

задание - группировка трех (и более) иллюстраций, 2 задания с 

записью развернутого ответа (РО), из них: 1 задание на 

определение смысла высказывания, 1 задание – задача с учетом 

НРЭО; 1 ответ на вопрос. На выполнение контрольной работы 

отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не 

требуется. 

Задания с кратким ответом проверяются путем сравнения 

ответов с эталонами. Задания с развернутым ответом проверяются в 

соответствии со специально разработанным перечнем критериев. 



Выполнение задания в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за 

выполнение всей контрольной работы – 23 балла. 

План (спецификация) контрольной работы 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты 

обучения 

Уровен

ь 

сложно

сти  

Тип 

задан

ия 

Макс. 

балл за 

задани

е 

Часть 1 

1 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(ограниченность ресурсов) 

Б КО 1 

2 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(экономика и ее участники) 

Б КО  1 

3 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(экономические блага) 

Б КО 1 

4 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (труд и 

зарплата) 

Б КО 1 

5 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(производительность труда) 

Б КО 1 

6  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (затраты 

производства) 

Б КО 1 

7  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (формы и 

функции предпринимательства)  

П КО 2 

8 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук.  

(экономические системы) 

П КО 2 



9 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (функции 

денег) 

П КО 2 

10 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук.  (факторы 

производства) 

Б КО 1 

11  Построение ассоциативного 

ряда: анализ рисунков.  
Б КО 1 

12 Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках. (анализ 

диаграммы) 

П КО 2 

Часть 2 

13 Анализ высказывания П РО 2 

14 Ответ на вопрос В РО 3 

15 Анализ социальной 

информации. (задание – задача) 
В РО 2 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный, В – 

высокий; тип задания КО – задание с кратким открыты ответом, РО – 

задание с развернутым открытым ответом. 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение 

работы по обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа 

содержит 7 заданий, в которых представлены варианты ответа. 

Ответ к таким заданиям записывается в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Работа содержит 4 

задания, требующих записи ответа в виде последовательности 

цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо записать 

термин. Работа содержит 3 задания (13,14 и 15), на которые следует 

дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не 

требуется. При выполнении работы можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 



Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

1 Верны ли следующие суждения о проблеме экономических 

ресурсов? 

А.Фундаментальным свойством всех ресурсов является их 

ограниченность. 

Б. В условиях растущих потребностей – главная проблема 

экономики как эффективно использовать ресурсы. 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

2 Какой из приведенных примеров иллюстрирует экономику как 

«область знаний», науку?  

 1)  Оплата услуг мобильной связи 

 2) Описание технологии выпечки пиццы 

 3) Продажа мороженого 

 4) Производство картофельных чипсов 

3 Что из нижеперечисленного не является материальным 

(экономическим) благом?  

 1)  Велосипед 

 2) Бутерброд из школьной столовой 

 3) Письмо родителям из «Артека» 

 4) Ледовая арена «Трактор» 

4 Специальные знания, умения и навыки, приобретенные во 

время практической деятельности, называют:   

 1)  Эрудицией  

 2) Специализацией 

 3) Квалификацией 

 4) Добросовестностью  



5 Ученики 7 класса с экскурсией побывали на заводе « 

Челябинские Строительно- Дорожные Машины». Их поразили 

объемы производства, результативность (продуктивность)  

труда в процессе производства. Как называется этот 

экономический показатель?  

 

 1)  Качество производства 

 2) Производительность труда 

 3) Рационализм 

 4) Патриотизм 

6 Верны ли суждения о затратах производства? 

А.Общие затраты производителя представляют собой сумму 

постоянных и переменных затрат. 

Б.Контролю производителя поддаются только переменные 

затраты. 

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

7 Какое значение имеет предпринимательская деятельность в 

жизни общества ?  

 1)  Регулирует отношения в обществе 

 2) Удовлетворяет материальные потребности общества 

 3) Создает рабочие места для трудоспособных граждан 

 4) Обеспечивает стабильность на рынке 

 5) Создает духовные ценности 

8 В приведенном списке указаны черты сходства и отличия 

традиционной и рыночной экономики. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера 

черт отличия. 

 

 1)  Примитивные орудия производства, простые 

технологии 

 2) Создание материальных благ 

 3) Свобода  предпринимательства 

 4) Наличие конкуренции 

 

  Черты сходства Черты отличия 

    
 



9 Установите соответствие между функциями денег и их 

проявлениями. Каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца 

ПРОЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

А. Покупка продуктов питания. 1. Мера стоимости 

Б. Банковский вклад. 2. Средство обращения 

В. Ценник на товаре. 3. Средство платежа 

Г. Обмен валюты по курсу. 4. Средства накопления  

Д. Оплата услуг стоматолога. 5. Мировые деньги 
 

 

А Б В Г Д 

     
 

10 Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением 

одного, относятся к факторам производства. 

1. Труд. 2. Земля. 3. Интеллект. 4. Капитал. 

Найдите термин «выпадающий» из общего ряда, и запишите 

цифру, под которой он указан. 

11                                    

             
 

Назовите экономический термин который объединяет эти 

плакаты. 

 



12 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно 

сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Почти половина семейного бюджета тратится на 

детей. 

2. В совокупности расходы на питание и ремонт больше 

чем прочие расходы. 

3. Содержание дома и оплата услуг не сильно 

«напрягают» семейный бюджет. 

4. Многие семьи решают экономить семейный бюджет 

за счет расходов на питание. 

 
 По материалам сайта https://yandex.ru/images?parent-reqid= 

 

 Часть 2 

13* Определите смысл высказывания:  «Если ты покупаешь то, что 

тебе не нужно, то скоро будешь продавать то, что 

необходимо». 
                                                                                                                                       Б. Франклин 

Приведите пример, опираясь на свой социальный опыт. 

14* Из чего складываются доходы и расходы семьи?                                                    

(учебник стр. 118, «Проверим себя») 
 



15*  На  Всероссийской олимпиаде роботов команды Челябинской 

области завоевали больше всех призовых мест – семь наград. 

Тема Всероссийской робототехнической олимпиады – «роботы 

для устойчивого развития». Ребята представляли проекты, 

помогающие решить глобальные проблемы – безопасность 

движения в мегаполисах, сохранение природных ресурсов, 

борьба с экологическими бедствиями и другие. 
                                                                 http://yandex.ru/clck/jsredir 

Назовите экономический процесс который существенно 

облегчает робототехника? Какие перспективы у ребят, 

создающих такие проекты?  
 
 
 
 

Вариант 2 

 

1 Верны ли суждения о проблеме экономических ресурсов? 

А. Потребности человека и общества растут, а ресурсы 

уменьшаются. 

Б. Ресурсы, необходимые для создания материальных благ 

неисчерпаемы.   

 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

2 Торгово-развлекательный  комплекс «Алмаз» ежедневно 

посещают сотни  жителей города Ч. Кем они являются в 

экономических отношениях? 
 

 1)  Собственниками 

 2) Потребителями 

 3) Покупателями 

 4) Рационализаторами 

3 Продукты питания, предметы, товары и услуги, 

удовлетворяющие потребности человека, называются  

 1)  Экономические блага 

 2) Ограниченные ресурсы 

 3) Производственные ресурсы 

 4) Необходимые вещи 



4 Денежное вознаграждение за выполненный труд называется: 

 

 1)  Трудовое пособие 

 2) Заработная плата 

 3) Инвестиции 

 4) Платежки 

5 Производительность труда работника измеряется: 

 

 1)  Количеством продукции, произведенной за единицу времени 

 2) Количеством затраченных ресурсов на производство товара 

 3) Уровнем квалификации работника 

 4) Степенью занятости работников 

6 Верны ли суждения о затратах производства ? 

А. Плата за аренду помещения, оплата труда управляющих, 

погашение кредитов, все это постоянные затраты. 

Б. Рациональный производитель не заинтересован в 

эффективном использовании ресурсов и снижении затрат. 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

7 Выберите из приведенных примеров  формы бизнеса? 

 

 1)  Индивидуальное предприятие по пошиву одежды 

«Иголочка» 

 2) Спортивный детский клуб «Вымпел» 

 3) Строительное товарищество «Артель» 

 4) Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный 

завод» 

 5) Благотворительный фонд «Надежда» 

8 В приведенном списке указаны черты сходства и отличия 

командной и рыночной экономики. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

 

 1)  Государственное планирование экономики 

 2) Правовое регулирование экономических отношений 

 3) Ограниченность ресурсов 

 4) Наличие частной собственности 



Черты сходства Черты отличия 

    
 

9 Установите соответствие между формами денег и видами 

денежной массы. Каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца 

Формы денег Виды денежной массы 

А. кредитные карты 1. Наличные деньги 

 

2. Безналичные деньги 
Б. разменные монеты 

В. чеки 

Г. банкноты 
 

 

А Б В Г 

    
 

10 Ниже приведен ряд терминов. Определите обобщающее 

понятие для всех остальных. Запишите номер цифры, под 

которым оно указано. 

1) труд;  2) земля; 3) факторы производства;  4) 

предпринимательские  способности;  5) капитал 

11    1 рисунок                                           2 рисунок 

    
Назовите виды бизнеса изображенные на рисунках. 

12  



 
 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать 

на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. Основная специализация промышленного производства 

Челябинской области - металлургия . 

2. Производство машин и оборудования в основном 

обеспечивает завод «Челябинские Строительно - Дорожные 

Машины» имени Колющенко . 

3. Самые маленькие сегменты отражают производство кожи и 

древесины в Челябинской области. 

4. Все продукты питания Челябинская область завозит из 

других регионов. 
По материалам сайта https://yandex.ru/images?parent-reqid 

Часть 2 

13* Определите смысл высказывания: «Бережливость может 

считаться дочерью благоразумия, сестрою умеренности и 

матерью свободы». 

                                                                      С. Смайлс 

Приведите пример, опираясь на свой социальный опыт. 

14* Чем определяется размер зарплаты? 

  (учебник стр. 81, «Проверим себя»)                                                                                             

 



15* Семья  Карповы состоит из пяти человек. Родители и старшая 

дочь работают, сын дает частные уроки по каратэ, бабушка 

пенсионерка.  У Карповых есть квартира, дачный участок и 

квартира бабушки. Раз в год глава семьи получает проценты 

от банковского вклада, и раз в месяц плату за бабушкину 

квартиру, которую сдают в аренду. Осенью бабушка продает 

незначительную часть излишков урожая с дачного участка.  

 Назовите основные ресурсы семьи Карповых. Какие 

источники доходов являются фиксированными, а какие 

переменными? 

 

 

 

 
 

 

Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–6, 10,11 выставляется 1 балл. 

Задания считаются выполненными верно, если верно указаны 

требуемая цифра. 

За верное выполнение заданий 7-9,12, 13, 15 выставляется от 1 

до 2 баллов. Задания считаются выполненными верно, если 

полностью или частично соответствуют критериям оценивания. За 

верное выполнение задания 14 выставляется от 1 до 3 баллов. 

Задание считается выполненным верно, если полностью или 

частично соответствует критериям оценивания. 

Номер 

задания 

Правильный ответ  Количество 

баллов I  вариант II вариант 

1 3 1 1 

2 2 2  1 

3 3 1 1 

4 3 2 1 

5 2 1 1 

6 3 1 1 

7 2 3 134 2 

8 2413 2314 2 

9 24153 2121 2 

10 3 3 1 

11 Реклама 1. производственный 1 



2. торговый 

12 2 3 1 3 2 

        13* 

Проблема рационального 

поведения потребителя. 

Потребитель должен 

стремиться 

удовлетворить свои 

потребности с 

наименьшими затратами. 

Иначе у него закончатся 

деньги на существование 

и он начнет распродавать 

свое имущество. 

(коллекционер Иван 

Сергеевич прекратил 

покупать модельки 

машин, так как подумал, 

что в скором времени 

кончаться деньги и 

придется продавать свой 

автомобиль, чтобы 

достойно существовать) 

Проблема рационального 

поведения потребителя и 

рачительного (экономного) 

ведения хозяйства. Только 

умный и  знающий меру  

человек, способен 

экономить свои средства, 

чтобы в дальнейшем жить 

свободно и экономически 

независимо. ( В семье 

Ивановых родители 

предупредили детей, что 

придется уменьшить 

расходы на развлечения, 

чтобы накопить деньги на 

отпуск.) 

Смысл 

высказывания 

не раскрыт – 

0б. Раскрыт 

смысл 

высказывания 

– 1б. 

Раскрыт 

смысл 

высказывания 

и приведен 

пример – 2б. 

14* 

Имущество семьи –  

- это квартира,  

- дом,  

- дача (садовый участок),  

- приусадебное 

хозяйство;  

- автомобиль; 

- мебель, техника; 

- одежда. 

Расходы семьи –  

- обязательные: питание, 

одежда, оплата жилья и 

коммунальных услуг; 

- произвольные связаны с 

увеличением количества 

и качества обязательных, 

с досугом, 

приобретением 

предметов роскоши и др. 

близкие по смыслу 

примеры. 

На размер заработной 

платы влияет: 

- качество и количество 

труда; 

- Сложность труда и 

уровень квалификации; 

- Условия труда; 

- Социальная значимость 

труда; 

- Степень риска; 

-Уникальность труда. 

Не названы 

или не 

правильно 

названы 

элементы 

содержания - 

0б. 

Названы 1-2 

элемента 

содержания – 

1б. 

Названы 3-4 

элемента 

содержания – 

2б. 

Названы 3-4 

элемента 

содержания – 

3б. 

15* 

Процесс производства. 

Ребята осваивают 

перспективное 

направление и могут с 

Основные ресурсы семьи 

Карповых: труд, капитал, 

частично земля. 

Фиксированные доходы: 

Неверный 

ответ -0б. 

Ответ на один 



ним связать свою 

будущую профессию. 

заработная плата, пенсия. 

Переменные: процент от 

банковских вложений, 

деньги от подработки сына, 

плата за квартиру, которую 

сдают, прибыль от продажи 

урожая. 

вопрос – 1б. 

На два 

вопроса – 2б. 

 

23-21 20-16 15-10 9-5 

«5» «4» «3» «2» 

высокий повышенный базовый низкий 

 
 
 
 
 



Контрольная работа по теме: 

«Человек в экономических отношениях» 

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 7 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать термин. Работа содержит 3 задания (13,14 и 15), на которые следует 

дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните 

его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 
1 Верны ли суждения о проблеме экономических ресурсов? 

А. Потребности человека и общества растут, а ресурсы уменьшаются. 

Б. Ресурсы, необходимые для создания материальных благ неисчерпаемы.   
 

 1)  Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

2 Торгово-развлекательный  комплекс «Алмаз» ежедневно посещают сотни  

жителей города Ч. Кем они являются в экономических отношениях?  

 1)  Собственниками 

 2) Потребителями 

 3) Покупателями 

 4) Рационализаторами 

3 Продукты питания, предметы, товары и услуги, удовлетворяющие 

потребности человека, называются  



 1)  Экономические блага 

 2) Ограниченные ресурсы 

 3) Производственные ресурсы 

 4) Необходимые вещи 

4 Денежное вознаграждение за выполненный труд называется: 

 

 1)  Трудовое пособие 

 2) Заработная плата 

 3) Инвестиции 

 4) Платежки 

5 Производительность труда работника измеряется: 

 

 1)  Количеством продукции, произведенной за единицу времени 

 2) Количеством затраченных ресурсов на производство товара 

 3) Уровнем квалификации работника 

 4) Степенью занятости работников 

6 Верны ли суждения о затратах производства ? 

А. Плата за аренду помещения, оплата труда управляющих, погашение 

кредитов, все это постоянные затраты. 

Б. Рациональный производитель не заинтересован в эффективном 

использовании ресурсов и снижении затрат. 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

7 Выберите из приведенных примеров  формы бизнеса? 

 

 1)  Индивидуальное предприятие по пошиву одежды «Иголочка» 

 2) Спортивный детский клуб «Вымпел» 

 3) Строительное товарищество «Артель» 

 4) Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» 

 5) Благотворительный фонд «Надежда» 

8 В приведенном списке указаны черты сходства и отличия командной и 

рыночной экономики. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые 

номера черт отличия. 

 

 1)  Государственное планирование экономики 

 2) Правовое регулирование экономических отношений 

 3) Ограниченность ресурсов 

 4) Наличие частной собственности 

Черты сходства Черты отличия 

    
 



9 Установите соответствие между формами денег и видами денежной 

массы. Каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца 

Формы денег Виды денежной массы 

А. кредитные карты 1. Наличные деньги 

 

2. Безналичные деньги 
Б. разменные монеты 

В. чеки 

Г. банкноты 
 

 

А Б В Г 

    
 

10 Ниже приведен ряд терминов. Определите обобщающее понятие для 

всех остальных. Запишите номер цифры, под которым оно указано. 

1) труд;  2) земля; 3) факторы производства;  4) предпринимательские  

способности;  5) капитал 

11    1 рисунок                                           2 рисунок 

    
Назовите виды бизнеса изображенные на рисунках. 

12  

 
 



 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Основная специализация промышленного производства Челябинской 

области - металлургия . 

2. Производство машин и оборудования в основном обеспечивает завод 

«Челябинские Строительно - Дорожные Машины» имени Колющенко . 

3. Самые маленькие сегменты отражают производство кожи и древесины 

в Челябинской области. 

4. Все продукты питания Челябинская область завозит из других 

регионов. 

 

Часть 2 

13* Определите смысл высказывания: «Бережливость может считаться 

дочерью благоразумия, сестрою умеренности и матерью свободы». 

                                                                      С. Смайлс 

Приведите пример, опираясь на свой социальный опыт. 

14* Чем определяется размер зарплаты? 

   

15* Семья  Карповы состоит из пяти человек. Родители и старшая дочь 

работают, сын дает частные уроки по каратэ, бабушка пенсионерка.  У 

Карповых есть квартира, дачный участок и квартира бабушки. Раз в 

год глава семьи получает проценты от банковского вклада, и раз в 

месяц плату за бабушкину квартиру, которую сдают в аренду. Осенью 

бабушка продает незначительную часть излишков урожая с дачного 

участка.  

 Назовите основные ресурсы семьи Карповых. Какие источники 

доходов являются фиксированными, а какие переменными? 

 

 

 

 

 
 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Взаимодействие общества и природы» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Тема «Взаимодействие общества и природы» 

На протяжении многовековой истории человечество пользовалось дарами 

природы, не задумываясь над последствиями своей деятельности. 

Существовало глубокое убеждение о неисчерпаемости ресурсов Земли. Обретя 

на определенном этапе исторического развития относительную свободу от сил 

природы, люди поверили в постулат о ничем неограниченной (кроме уровня 

технического прогресса) способности человека «овладевать» этими силами, 

вмешиваться в жизнь природы, игнорируя и даже изменяя ее законы. 

Прозрение наступило лишь после того, как в разных уголках планеты стали 

обнаруживаться признаки «экологического стресса». Давление, оказываемое 

человеком на природную среду, достигло масштабов и уровня, при которых она 

стала утрачивать свойственную ей способность к восстановлению. Экология 

человека и общества, их взаимодействие с природой оказались в состоянии 

глубокого кризиса. 

Экологические бедствия в том или ином виде не раз возникали и в прошлом 

(землетрясения, наводнения, засуха и т.п.). Но если прежде они были 

следствием действия преимущественно стихийных сил природы, то теперь их 

возникновение во все большей степени зависит от человеческой деятельности, 

размеры которой многократно увеличились. 

С ростом материального производства и народонаселения резко возросли 

потребности человечества в природных ресурсах. Возможности же природы 

далеко не беспредельны. Сегодня человечество подошло к той черте, когда 

возникает угроза существованию самой жизни на Земле.  

Торкунов А.В. Современные международные отношения. – М.: 

«РОССПЭН», 1999. С. 104-105. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 



2. Автор приводит 3 вида экологического бедствия, которые являются 

проявлением стихийных сил природы. Назовите их.  

3. Какой признак «экологического кризиса» называет автор? От чего в 

первую очередь зависит возникновение экологических проблем на нынешнем 

этапе человеческого развития, считает автор? 

4. Какие две причины, по мнению автора, увеличили потребности 

человечества в природных ресурсах? 

5. Сохранение природы зависит от каждого человека на планете, в том 

числе от учеников школ. Приведите три совета для школьников, которые 

помогут беречь природу и сохранять природные ресурсы. 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Взаимодействие общества и природы» 
 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о взаимосвязи природы и развития общества.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках;  

предметный результат − ученик научится демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

3.  Поиск и извлечение социальной информации, РО П 2 



представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

4.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека 

и общества 

 

РО В 3 

 

Тема «Взаимодействие общества и природы»1 

На протяжении многовековой истории человечество пользовалось дарами 

природы, не задумываясь над последствиями своей деятельности. 

Существовало глубокое убеждение о неисчерпаемости ресурсов Земли. 

Получив на определенном этапе исторического развития относительную 

свободу от сил природы, люди поверили в неограниченные (кроме уровня 

технического прогресса) способности человека «овладевать» этими силами, 

вмешиваться в жизнь природы, игнорируя и даже изменяя ее законы. 

Прозрение наступило лишь после того, как в разных уголках планеты стали 

обнаруживаться признаки экологических проблем. Давление, оказываемое 

человеком на природную среду, достигло масштабов и уровня, при которых она 

стала утрачивать свойственную ей способность к восстановлению. Экология 

человека и общества, их взаимодействие с природой оказались в состоянии 

глубокого кризиса. 

Экологические бедствия в том или ином виде не раз возникали и в прошлом 

(землетрясения, наводнения, засуха и т.п.). Но если прежде они были 

следствием действия преимущественно стихийных сил природы, то теперь их 

возникновение во все большей степени зависит от человеческой деятельности, 

размеры которой многократно увеличились. 

С ростом населения и увеличением материального производства резко 

возросли потребности человечества в природных ресурсах. Возможности же 

 
1 Торкунов А.В. Современные международные отношения. – М.: «РОССПЭН», 1999. С. 104-105. 

 



природы далеко не беспредельны. Сегодня человечество подошло к той черте, 

когда возникает угроза существованию самой жизни на Земле.  

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Автор приводит 3 вида экологического бедствия, которые являются 

проявлением стихийных сил природы. Назовите их.  

3. Какой признак «экологического кризиса» называет автор? От чего в 

первую очередь зависит возникновение экологических проблем на на 

нынешнем этапе человеческого развития, считает автор? 

4. Какие две причины, по мнению автора, увеличили потребности 

человечества в природных ресурсах? 

5. Сохранение природы зависит от каждого человека на планете, в том 

числе от учеников школ. Приведите три совета для школьников, которые 

помогут беречь природу и сохранять природные ресурсы. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Безответственное отношение человека к природе; 

2) Возникновение экологических проблем; 

3) Роль человека в возникновении экологического кризиса. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. Автор приводит 3 вида экологического бедствия, которые являются 

проявлением стихийных сил природы. Назовите их. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 



Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) землетрясение; 

2) наводнение; 

3) засуха. 

 

Правильно приведены 3 примера 2 

Правильно поведены 2 примера 1 

Приведен только 1 пример.  

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

3. Какой признак экологического кризиса называет автор? От чего зависит 

возникновение экологических проблем на нынешнем этапе человеческого 

развития, считает автор? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Ответ на первый вопрос: природа утратила способность к 

самовосстановлению; 

2) Ответ на второй вопрос: их возникновение зависит от человеческой 

деятельности. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос   1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

4. Какие две причины, по мнению автора, увеличили потребности 

человечества в природных ресурсах? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Рост населения; 

2) Увеличение материального производства. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно приведены 2 причины 2 

Правильно указана 1причина 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

5. Сохранение природы зависит от каждого человека на планете, в том 

числе от учеников школ. Приведите три совета для школьников, которые 

помогут беречь природу и сохранять природные ресурсы 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Выбрасывать мусор в установленном месте. 

2) Не обижать уличных животных. 

3) Не отрывать от деревьев ветки, не срывать красивые цветы. 

4)  Строить скворечники и кормушки для птиц. 

5) Ходить в продуктовый магазин с сумкой, а не покупать каждый раз 

пластиковые пакеты. 

 



6) Во время чистки зубов закрывать кран с водой. 

Могут быть приведены другие советы 

Правильно указаны 3 совета 3 

Правильно указаны 2 совета  2 

Правильно указан 1 совет 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Потребности» 

 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о потребностях человека.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится различать понятия духовные и 

материальные потребности, раскрывать на конкретных примерах основные 

виды и уровни потребностей, характеризовать основные формы потребностей в 

соответствии с выбором жизненных ориентиров и целей, находить, извлекать и 

осмысливать информацию, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; получит возможность 

научиться осознанно применять нравственные нормы и принципы в своей 

жизни. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зад

ани

я 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, РО П 2 



представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.1.1. личность, интересы и потребности человека, 

деятельность, общение, сферы общественной жизни, 

мораль, образование, средства массовой информации 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

 

ПОТРЕБНОСТИ 

Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом виноват. 

Несчастны бывают люди только тогда, когда они желают того, чего не могут 

иметь; счастливы же тогда, когда желают того, что могут иметь. 

Чего же люди не могут всегда иметь, хотя желают, и что могут всегда иметь, 

когда желают этого? 

Не всегда могут люди иметь то, что не находится в их власти, не 

принадлежит им, то, что другие могут отнять у них, — все это не во власти 

людей. Во власти же людей только то, чему никто и ничто не может помешать. 



Первое — это все блага мирские: богатство, почести, здоровье. Второе — 

это наша душа, наше духовное самосовершенствование. И в нашей власти как 

раз все то, что нам нужнее всего для нашего блага, потому что ничто, никакие 

мирские блага не дают истинного блага, а всегда только обманывают. Истинное 

же благо дают только наши усилия приближаться к духовному совершенству, а 

усилия эти всегда в нашей власти. 

Цит. по: Толстой Л. Н. Путь жизни. Кн. 2. – Тольятти,1995. – С. 320–321. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Используя текст, выпишите два основных вида потребностей, 

приведенных автором.  

3. Автор считает, что истинные блага человеку дает только удовлетворение 

потребности в духовном самосовершенствовании. Используя текст и 

обществоведческие знания, дайте объяснение этой мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

доступных для подростков примера духовного самосовершенствования. 

5. Автор текста считает, что «мирские блага» всегда обманчивы. Используя 

текст и обществоведческие знания, дайте объяснение этой мысли и приведите 

пример. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Потребности и блага 

2) Желания и возможности 

3) Что подвластно человеку? 

4) Духовные и материальные потребности. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 



Максимальный балл  2 

2. Используя текст, выпишите два основных вида потребностей, 

приведенных автором.   
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) «Первое — это все блага мирские: богатство, почести, здоровье» 

2) «Второе — это наша душа, наше духовное самосовершенствование»..  

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 вида   2 

 Правильно указан 1 вид  1 

  

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

3. Автор считает, что истинные блага человеку дает только удовлетворение 

потребности в духовном самосовершенствовании. Приведите цитату из текста, 

подтверждающую эту мысль, а также 2 примера потребностей человека, 

дающих истинное благо. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Цитата из текста: «Истинное же благо дают только наши усилия приближаться 

к духовному совершенству, а усилия эти всегда в нашей власти». 

Примеры: 

1) У гражданина С есть потребность стать добрее и перестать завидовать 

окружающим, ему ничто не может помешать – ни уровень доходов, ни состояние 

здоровья, ни проблемы на работе, поэтому, он счастлив. 

2) Гражданин П каждый день стремится выполнять свою работу лучше, чем 

он выполнял ее вчера и он доволен собой и счастлив, когда ему это удается. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны цитата и 2  примера  3 

Правильно указаны 1 цитата и 1 пример  

ИЛИ Правильно указаны 2 примера 
2 

  Правильно указаны только цитата  

ИЛИ Правильно указан только 1 пример 
1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

доступных для подростков примера духовного самосовершенствования. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  Ваня решил, во чтобы-то ни стало, перестать грубить взрослым и 

одноклассникам и стать терпимее к людям. Когда у него получается, он счастлив. 

2) Дима решил перестать обманывать родителей и быть честным даже в 

незначительных поступках.  

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 



Максимальный балл 2 2 

5. Автор текста считает, что «мирские блага» всегда обманчивы. Используя 

текст и обществоведческие знания, дайте объяснение этой мысли и приведите 

пример. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Объяснение. Мирские блага зависят об внешних обстоятельств и не 

постоянны. Все вещественное и физически осязаемое имеет начало и конец, 

подвержено изменениям и разрушениям. Поэтому, нуждающийся в них человек 

сам становится зависимым от обстоятельств и заведомо обречен на 

непродолжительное счастье.  

2) Пример. Гражданин N посвятил свою жизнь карьерному росту и 

приобретению материальных благ. Но по мере увеличения материальных благ, 

возрастают и потребности. Одно удовлетворенное желание порождает десяток 

неудовлетворенных. Вдобавок гражданин живет в постоянном страхе потерять 

нажитое и, постоянно думая об этом, лишился покоя и счастья. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указано объяснение и 1 пример 2 

Правильно указано объяснение или 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

 

Определение итоговой отметки за практическую работу 
Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Потребности» 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ПОТРЕБНОСТИ 

Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом виноват. 

Несчастны бывают люди только тогда, когда они желают того, чего не могут 

иметь; счастливы же тогда, когда желают того, что могут иметь. 

Чего же люди не могут всегда иметь, хотя желают, и что могут всегда иметь, 

когда желают этого? 

Не всегда могут люди иметь то, что не находится в их власти, не 

принадлежит им, то, что другие могут отнять у них, — все это не во власти 

людей. Во власти же людей только то, чему никто и ничто не может помешать. 

Первое — это все блага мирские: богатство, почести, здоровье. Второе — 

это наша душа, наше духовное самосовершенствование. И в нашей власти как 

раз все то, что нам нужнее всего для нашего блага, потому что ничто, никакие 

мирские блага не дают истинного блага, а всегда только обманывают. Истинное 

же благо дают только наши усилия приближаться к духовному совершенству, а 

усилия эти всегда в нашей власти. 

Цит. по: Толстой Л. Н. Путь жизни. Кн. 2. – Тольятти,1995. – С. 320–321. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Используя текст, выпишите два основных вида потребностей, 

приведенных автором.  

3. Автор считает, что истинные блага человеку дает только удовлетворение 

потребности в духовном самосовершенствовании. Используя текст и 

обществоведческие знания, дайте объяснение этой мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

доступных для подростков способа духовного самосовершенствования. 

5. Автор текста считает, что «мирские блага» всегда обманчивы. Используя 

текст и обществоведческие знания, дайте объяснение этой мысли и приведите 

пример. 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Гражданство РФ» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о гражданстве РФ.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности УУД 

поиска и извлечение социальной информации, представленной в различных 

источниках  

предметный результат − ученик научится различать понятия «граждане» и 

«население страны», раскрывать на конкретных примерах основные принципы 

гражданства РФ, характеризовать способы получения гражданства, находить, 

извлекать и осмысливать информацию, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; получит возможность 

научиться осознанно применять правовые нормы Федерального Закона «О 

гражданстве в Российской Федерации». 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены на 

анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и видам 

умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от типа и 

трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за 

выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 
Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл за 

задание 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по заданной 

тематике в адаптированных источниках различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия 

РО П 2 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук 

1.1.5. право, норма права, нормативный правовой акт, 

РО В 3 



права человека, права ребёнка 

1.2.5. гражданство;  

4.  Применение полученных знаний в повседневной жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и нормы 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни/ 

выражать собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и нормы 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни/ 

выражать собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

ГРАЖДАНСТВО1 

Гражданство является правовым состоянием, ибо совокупность лиц, 

проживающих на территории государства, образует демографическую категорию - 

население и включает в себя также граждан иностранного государства и лиц без 

гражданства. Гражданином государства лицо является вследствие существования 

особых связей между ним и государством, а не в силу факта проживания в этом 

государстве. Эти особые связи основаны на юридическом оформлении отношений 

гражданства. 

Конституция Российской Федерации и Закон о гражданстве Российской 

Федерации установили общие основы отношений гражданства. Гражданство РФ 

является единым, т.е. граждане России, постоянно проживающие на территории 

республики в составе Российской Федерации, являются одновременно гражданами 

этой республики. Этот принцип очень важен для федеративного государства, для 

сохранения его целостности. Гражданство РФ является равным независимо от 

оснований и времени его приобретения. Гражданство РФ имеет открытый и свободный 

характер. Каждый человек вправе приобрести российское гражданство или изменить 

его. Гражданин России не может быть лишен своего гражданства. Это совершенно 

новый для нашей страны принцип, т.к. ранее законодательство прежних, советских 

времен закрепляло такую форму утраты гражданства. Гражданство России не 

 
1 Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2012: учебно-методическое пособие / О.А. Чернышева, Р.В. 

Пазин, П.А. Ушаков. — Ростов н/Д: Легион, 2011. — 352 с. – C. 106−107. 



препятствует возможности иметь гражданство иностранного государства, Это тоже 

совершенно новый для нашего законодательства принцип. Понятно, что признание 

двойного гражданства основывается на определенных условиях: ходатайство лица, 

разрешение государства, наличие соответствующего договора между РФ и этим 

государством. Гражданство РФ не может автоматически изменяться при заключении 

или расторжении брака с лицом, не являющимся российским гражданином. Граждане 

России, находящиеся за пределами РФ, находятся под защитой и покровительством 

Российского государства. Впервые вводится такой институт, как почетное 

гражданство, которое может быть предоставлено лицу, не являющемуся гражданином 

России, но имеющему выдающиеся заслуги перед Россией или мировым 

сообществом. Почетное гражданство предоставляется Президентом России с согласия 

этого лица. Российское гражданство является единым и равным независимо от 

оснований его приобретения. Это означает, что граждане пользуются равными 

правами независимо от того, имеют ли они гражданство по рождению или приобрели 

его по иным основаниям, и что граждане России не могут быть разделены на какие-

то группы или разряды, порождающие различные права и обязанности. 

Вопросы и задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Как автор определяет отличие населения страны от граждан государства? 

Приведите не менее двух примеров групп людей, которых относят к населению 

страны. 

3. Автор пишет: «Каждый человек вправе приобрести российское гражданство 

или изменить». Используя текст и обществоведческие знания, дайте объяснение этой 

мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

способа получения российского гражданства современным подростком. 

5. Автор текста подчеркивает, что впервые вводится почетное гражданство за 

выдающиеся заслуги перед Россией или мировым сообществом. Приведите пример 

таких заслуг. 

Критерии оценивания заданий 

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

текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Понятие «гражданство» 

2) Законы о гражданстве РФ. 

3) Принципы российского гражданства 

4) Равные права граждан. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути 

основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты 

плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 



Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно 

выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия 

(пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. Как автор определяет отличие населения страны от граждан государства? 

Приведите не менее двух примеров групп людей, которых относят к населению 

страны. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Население страны – это люди проживающие на территории этой страны. 

2) К населению страны относят граждан иностранного государства и лиц без 

гражданства. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны отличие и 2 примера групп людей  2 

  Правильно указаны только 2 примера групп людей  

ИЛИ правильно указаны только отличие и 1 пример групп людей 
1 

Правильно указано понятие 

ИЛИ 1 пример групп людей  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

3. Автор пишет: «Каждый человек вправе приобрести российское гражданство 

или изменить». Используя текст и обществоведческие знания, приведите три 

примера и условия использования этого принципа гражданства. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Любой человек может принять российское гражданство, если соблюдены 

все требования закона. 

2) Любой человек может отказаться от российского гражданства и принять 

гражданство другой страны, если соблюдены все требования закона. 

3) Любой человек может иметь двойное гражданство, если есть наличие 

соответствующего договора между РФ и этим государством и соблюдены 

все требования закона. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны 3 примера и приведены 3 условия.  3 



Правильно указаны 3 примера и приведены 2 условия  

ИЛИ Правильно указаны 2 примера и приведены 3 условия 
2 

  Правильно указаны только 3 примера и приведено 1 условие 

ИЛИ Правильно указаны 2 примера и приведены 2 условия 
1 

Правильно указан только примеры 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  3 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

способа получения российского гражданства современным подростком. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  Принятие гражданства РФ (смена гражданства всей семьей) 

2) Получение второго гражданства  

3) Принятие почетного гражданства  

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны 2 способа  2 

Правильно указан 1 способ  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

5. Автор текста подчеркивает, что впервые вводится почетное гражданство за 

выдающиеся заслуги перед Россией или мировым сообществом. Приведите пример 

таких заслуг. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Защита безопасности России 

2) Большие достижения в научной деятельности 

3) Уникальное явление в мировой культуре или для культуры в России 

4) Спортсмены, которые могут повысить достижения России в конкретных 

видах спорта 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Гражданство РФ» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения заданий 

дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ГРАЖДАНСТВО 

Гражданство является правовым состоянием, ибо совокупность лиц, 

проживающих на территории государства, образует демографическую категорию - 

население и включает в себя также граждан иностранного государства и лиц без 

гражданства. Гражданином государства лицо является вследствие существования 

особых связей между ним и государством, а не в силу факта проживания в этом 

государстве. Эти особые связи основаны на юридическом оформлении отношений 

гражданства. 

Конституция Российской Федерации и Закон о гражданстве Российской 

Федерации установили общие основы отношений гражданства. Гражданство РФ 

является единым, т.е. граждане России, постоянно проживающие на территории 

республики в составе Российской Федерации, являются одновременно гражданами 

этой республики. Этот принцип очень важен для федеративного государства, для 

сохранения его целостности. Гражданство РФ является равным независимо от 

оснований и времени его приобретения. Гражданство РФ имеет открытый и свободный 

характер. Каждый человек вправе приобрести российское гражданство или изменить 

его. Гражданин России не может быть лишен своего гражданства. Это совершенно 

новый для нашей страны принцип, т.к. ранее законодательство прежних, советских 

времен закрепляло такую форму утраты гражданства. Гражданство России не 

препятствует возможности иметь гражданство иностранного государства, Это тоже 

совершенно новый для нашего законодательства принцип. Понятно, что признание 

двойного гражданства основывается на определенных условиях: ходатайство лица, 

разрешение государства, наличие соответствующего договора между РФ и этим 

государством. Гражданство РФ не может автоматически изменяться при заключении 

или расторжении брака с лицом, не являющимся российским гражданином. Граждане 

России, находящиеся за пределами РФ, находятся под защитой и покровительством 

Российского государства. Впервые вводится такой институт, как почетное 

гражданство, которое может быть предоставлено лицу, не являющемуся гражданином 

России, но имеющему выдающиеся заслуги перед Россией или мировым 

сообществом. Почетное гражданство предоставляется Президентом России с согласия 

этого лица. Российское гражданство является единым и равным независимо от 

оснований его приобретения. Это означает, что граждане пользуются равными 

правами независимо от того, имеют ли они гражданство по рождению или приобрели 



его по иным основаниям, и что граждане России не могут быть разделены на какие-

то группы или разряды, порождающие различные права и обязанности. 

(Чернышева О.А., Пазин Р.В., Ушаков П.А. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ) 

 

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

текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Как автор определяет отличие населения страны от граждан государства? 

Приведите не менее двух примеров групп людей, которых относят к населению 

страны. 

3. Автор пишет: «Каждый человек вправе приобрести российское гражданство или 

изменить». Используя текст и обществоведческие знания, дайте объяснение этой 

мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых способа 

получения российского гражданства современным подростком. 

5. Автор текста подчеркивает, что впервые вводится почетное гражданство за 

выдающиеся заслуги перед Россией или мировым сообществом. Приведите пример 

таких заслуг. 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Конституционные обязанности гражданина» 

 

Инструкция по выполнению работы  

 

Практическая  работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения заданий 

дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Обязанности являются составной частью правового статуса личности. 

Обязанности и права тесно взаимодействуют друг с другом. Конституционные 

обязанности граждан РФ закреплены в главе 2 Конституции России «Права и 

свободы человека и гражданина». Конституционные обязанности направлены на 

охрану и защиту социальных ценностей. Конституционные обязанности в равной 

степени распространяются на всех граждан РФ. 

Конституционные обязанности — «это высшие правовые (конституционные) 

требования, которые предъявляются каждому человеку и гражданину и связаны с 

охраной и защитой важнейших ценностей, осуществлением действий (бездействий), 

которые служат удовлетворению как личных, так и общественных интересов в 

правовом демократическом государстве». 

В Конституции закреплены следующие конституционные обязанности: 

Обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. Эта 

обязанность распространяется не только на граждан РФ, но и на граждан 

иностранных государств, лиц без гражданства, находящихся на территории России. 

Обязанность платить налоги и сборы. С помощью налогов государство 

обеспечивает обороноспособность страны, безопасность граждан, развивает 

экономику, образование, здравоохранение и т.д. К гражданам, уклоняющимся от 

уплаты налогов или уплачивающих их в неполном объеме, могут быть применены 

установленные законодательством санкции. 

Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам.  

Конституция возлагает на каждого гражданина обязанность получить основное 

общее образование (9 классов). Обязанность по обеспечению детьми основного 

общего образования несут родители или лица, их заменяющие. Обязательность 

основного общего образования распространяется только на детей, не достигших 15-

летнего возраста. 

Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры. Народы России имеют богатое культурное 

наследие, которое имеет важное значение для сохранения и развития самобытности 

народов России  



Особое значение имеет обязанность по защите Отечества. В статье 59 

Конституции она определяется как «долг и обязанность гражданина Российской 

Федерации». Военная служба — это особый вид государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, в других 

войсках, воинских формированиях и органах. За неисполнение указанной 

обязанности предусмотрена уголовная ответственность. В Конституции закреплено 

право на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Это 

возможно, если убеждениям или вероисповеданию гражданина Российской 

Федерации противоречит несение военной службы.  

Статья 38 устанавливает обязанность родителей заботиться о детях и 

заниматься их воспитанием, а также обязанность совершеннолетних 

трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях, эти 

конституционные обязанности подробно регламентируются Семейным кодексом 

РФ.  
Попова О.В. Конституционные обязанности граждан //  

Отрасли права. Аналитический портал.  – http://отрасли-права.рф›article/20790  

 

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

текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Что отличает конституционные обязанности от обязанностей в целом? На 

удовлетворение чьих интересов направлены конституционные обязанности? 

Приведите два примера. 

3. Автор пишет: «Конституционные обязанности в равной степени 

распространяются на всех граждан РФ. Приведите не менее 2-х примеров 

конституционных обязанностей, возложенных на российских подростков. Кратко 

охарактеризуйте свои действия по выполнению каждой из них. 

4. В статье 59 Конституции защита Отечества определяется как «долг и обязанность 

гражданина Российской Федерации». Используя обществоведческие знания, дайте 

объяснение этой мысли. Приведите два способа защита Отечества, 

предусмотренных Конституцией РФ. 

5. Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 

объяснения важности знания конституционных обязанностей каждым 

гражданином РФ. 
 

 

http://отрасли-права.рф/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1515.HiekUvkcWvX1wq_RLgx1LwFHyD2mGjLYUHG-vCN8ZI3qWgH5QiWRGHfhdldBtEIuE0QlW-UZHCacJKNNSkBaBEB4bGOOLcV5CCP7WmLDBO-9vm4KecQO9DyV58YWL512.00264e85211921f6c1cf479fb20c177b69e74538&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxH8XzlhOKhaRjjlbwXdl_SqfRKlyQ4qm1lpH7AyQtaWOu571S61LKON8UHOTBk9UAfV8M_qqQqfaq2astZAAO9mfEIsw02Mngzbu2KQR1XnXOnwU3VAzubSou3UwB_0LlFkO199x0a4uB6D-35bZY2xbaIXmF7ao6mH1Uhr7NySmUOuIeXEYhw31DtzjIWwdTOLdAP_r1Cf_Q8FG4RzzcUgH_eyODpmyQ8F51lCuzLL6KuAetjPpzsnvDJ9c9LNO2rqb2_ggYEihy0ey7Pa9ZgJ-b3wbAtrkaZ33WcCvPZtn7dic_CCQtRKDGxtUmTsdBKC0M3TKefT3HnR2grhtf1x3MH3k7cwN9QWz9egw_cHbC_n0UhtVwv8BOKh1TZ2pXCINjNqh5sv_Me9PRmhjwl-yqYdARB4DLcMwxrEgngAmjTBqYi1hIvqxrHrlpsRqGvGckdCqqeH5FH-vv_a1d0TDFDze7Ald4A7-SM7pgFDD2_ygeDAD7flzxgKLOXORjdANlk-3EylJ-PDw0D4p7_eUUZ6NPImLZptG1KQUVYRJRof7ZDAHp_08urpwy4EVlUQPwSjD9-0uw8Q3TltGCDwKTSgtF4bTEGJOMUKmfDObrpOH3P2C_NyiRD55lmVBDrEbDQBneiMDTZsZJkr8MIQ9wLg8xK3JOFTHAeRefRrzikaYmAXFzr9z5u8JyQ7O4JfuVYzdVKewD2z8OGMCBjZnZ4C07gsm_j0XacouZWZFqfeRzK6Iiec,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl6Q0V2cFFpRW9MMWdzRE9CcFZoV3lrMkRTY0JYTE9xMUNqcU52VWJCREkxTXN3OTNteGwyQzhQcC1CTFA3WDc1aHFIOW9EOWhOc1RSZjVJWkdma0g1ODJSQnI4a1loV0VSdDllNnoyRFNGRlA1VlNmTE1tWSw,&sign=97433e4a9c0be5ac727f3e398261568c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hPgGY6WouHGP8ZVgcCxZL_9iawE3-USWfArFcwX2Y_nfVqhYKf6lU-QGGuDw4N4Cbjs4qI6towOb0N7RUNTFdpEOmiAMHpOeVi_M1WRQnrtVX1GdtFFF8OZbI7RPx0ObnHEnen-I5qdNookf8sEJGhBYRgkkHRykfzpWS_91VZorVaD4QZICXbKwMVTHXknPzHc-_rWg9FebC8laDlE33D05IU9_zChSIkwjKAm6tof56-5RRqlQO9kz2Ezr33ss6WC38wHQVBmIAoQNA831rSWL1bmKJKFeGpwsmZeVzED8DX5X6QsALvSdkQl2sYuhuw,&l10n=ru&cts=1502941881643&mc=3.8642247325745416


Практическая работа по обществознанию  

Тема «Обязанности гражданина РФ» 

 
Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о конституционных обязанностях гражданина.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности УУД 

поиска и извлечение социальной информации, представленной в различных 

источниках  

предметный результат − ученик научится понимать взаимосвязь понятий «права 

человека и гражданина» и «обязанности гражданина»; характеризовать 

конституционные обязанности, закрепленные Конституцией РФ; раскрывать сущность 

каждой обязанности гражданина РФ; находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; получит возможность научиться осознанно применять 

правовые нормы Конституции РФ для защиты интересов конкретного человека в 

обществе правовыми способами и средствами 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, которые 

самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены на анализ одного 

предложенного текста. Распределение заданий по темам и видам умений представлены 

в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от типа и 

трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за 

выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

 
№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения (ПРО) Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл за 

задание 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по заданной 

тематике в адаптированных источниках различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

РО П 2 



3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук 

1.1.5. нормативный правовой акт, 

1.2.5. конституционные обязанности гражданина; 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной жизни 

2.3применять нравственные и правовые правила и нормы 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни/ выражать собственное мнение 

2.4 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной жизни 

2.3применять нравственные и правовые правила и нормы 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни/ выражать собственное мнение 

2.4 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4 анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

 
1Обязанности являются составной частью правового статуса личности. 

Обязанности и права тесно взаимодействуют друг с другом. Конституционные 

обязанности граждан РФ закреплены в главе 2 Конституции России «Права и свободы 

человека и гражданина». Конституционные обязанности направлены на охрану и 

защиту социальных ценностей. Конституционные обязанности в равной степени 

распространяются на всех граждан РФ. 

Конституционные обязанности — «это высшие правовые (конституционные) 

требования, которые предъявляются каждому человеку и гражданину и связаны с 

охраной и защитой важнейших ценностей, осуществлением действий (бездействий), 

которые служат удовлетворению как личных, так и общественных интересов в 

правовом демократическом государстве». 

В Конституции закреплены следующие конституционные обязанности: 

 
1 Попова О.В. Конституционные обязанности граждан // Отрасли права. Аналитический портал.  – 
http://отрасли-права.рф›article/20790  

http://отрасли-права.рф/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1515.HiekUvkcWvX1wq_RLgx1LwFHyD2mGjLYUHG-vCN8ZI3qWgH5QiWRGHfhdldBtEIuE0QlW-UZHCacJKNNSkBaBEB4bGOOLcV5CCP7WmLDBO-9vm4KecQO9DyV58YWL512.00264e85211921f6c1cf479fb20c177b69e74538&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxH8XzlhOKhaRjjlbwXdl_SqfRKlyQ4qm1lpH7AyQtaWOu571S61LKON8UHOTBk9UAfV8M_qqQqfaq2astZAAO9mfEIsw02Mngzbu2KQR1XnXOnwU3VAzubSou3UwB_0LlFkO199x0a4uB6D-35bZY2xbaIXmF7ao6mH1Uhr7NySmUOuIeXEYhw31DtzjIWwdTOLdAP_r1Cf_Q8FG4RzzcUgH_eyODpmyQ8F51lCuzLL6KuAetjPpzsnvDJ9c9LNO2rqb2_ggYEihy0ey7Pa9ZgJ-b3wbAtrkaZ33WcCvPZtn7dic_CCQtRKDGxtUmTsdBKC0M3TKefT3HnR2grhtf1x3MH3k7cwN9QWz9egw_cHbC_n0UhtVwv8BOKh1TZ2pXCINjNqh5sv_Me9PRmhjwl-yqYdARB4DLcMwxrEgngAmjTBqYi1hIvqxrHrlpsRqGvGckdCqqeH5FH-vv_a1d0TDFDze7Ald4A7-SM7pgFDD2_ygeDAD7flzxgKLOXORjdANlk-3EylJ-PDw0D4p7_eUUZ6NPImLZptG1KQUVYRJRof7ZDAHp_08urpwy4EVlUQPwSjD9-0uw8Q3TltGCDwKTSgtF4bTEGJOMUKmfDObrpOH3P2C_NyiRD55lmVBDrEbDQBneiMDTZsZJkr8MIQ9wLg8xK3JOFTHAeRefRrzikaYmAXFzr9z5u8JyQ7O4JfuVYzdVKewD2z8OGMCBjZnZ4C07gsm_j0XacouZWZFqfeRzK6Iiec,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl6Q0V2cFFpRW9MMWdzRE9CcFZoV3lrMkRTY0JYTE9xMUNqcU52VWJCREkxTXN3OTNteGwyQzhQcC1CTFA3WDc1aHFIOW9EOWhOc1RSZjVJWkdma0g1ODJSQnI4a1loV0VSdDllNnoyRFNGRlA1VlNmTE1tWSw,&sign=97433e4a9c0be5ac727f3e398261568c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hPgGY6WouHGP8ZVgcCxZL_9iawE3-USWfArFcwX2Y_nfVqhYKf6lU-QGGuDw4N4Cbjs4qI6towOb0N7RUNTFdpEOmiAMHpOeVi_M1WRQnrtVX1GdtFFF8OZbI7RPx0ObnHEnen-I5qdNookf8sEJGhBYRgkkHRykfzpWS_91VZorVaD4QZICXbKwMVTHXknPzHc-_rWg9FebC8laDlE33D05IU9_zChSIkwjKAm6tof56-5RRqlQO9kz2Ezr33ss6WC38wHQVBmIAoQNA831rSWL1bmKJKFeGpwsmZeVzED8DX5X6QsALvSdkQl2sYuhuw,&l10n=ru&cts=1502941881643&mc=3.8642247325745416


Обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. Эта 

обязанность распространяется не только на граждан РФ, но и на граждан иностранных 

государств, лиц без гражданства, находящихся на территории России. 

Обязанность платить налоги и сборы. С помощью налогов государство 

обеспечивает обороноспособность страны, безопасность граждан, развивает 

экономику, образование, здравоохранение и т.д. К гражданам, уклоняющимся от 

уплаты налогов или уплачивающих их в неполном объеме, могут быть применены 

установленные законодательством санкции. 

Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам.  

Конституция возлагает на каждого гражданина обязанность получить основное 

общее образование (9 классов). Обязанность по обеспечению детьми основного 

общего образования несут родители или лица, их заменяющие. Обязательность 

основного общего образования распространяется только на детей, не достигших 15-

летнего возраста. 

Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры. Народы России имеют богатое культурное 

наследие, которое имеет важное значение для сохранения и развития самобытности 

народов России  

Особое значение имеет обязанность по защите Отечества. В статье 59 

Конституции она определяется как «долг и обязанность гражданина Российской 

Федерации». Военная служба — это особый вид государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, в других 

войсках, воинских формированиях и органах. За неисполнение указанной обязанности 

предусмотрена уголовная ответственность. В Конституции закреплено право на 

замену военной службы альтернативной гражданской службой. Это возможно, если 

убеждениям или вероисповеданию гражданина Российской Федерации противоречит 

несение военной службы.  

Статья 38 устанавливает обязанность родителей заботиться о детях и заниматься 

их воспитанием, а также обязанность совершеннолетних трудоспособных детей 

заботиться о нетрудоспособных родителях, эти конституционные обязанности 

подробно регламентируются Семейным кодексом РФ.  

Вопросы и задания: 

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

и озаглавьте каждый из них. 

2. Что отличает конституционные обязанности от обязанностей в целом? На 

удовлетворение чьих интересов направлены конституционные обязанности? 

Приведите два примера. 

3. Почему некоторые обязанности распространяются не только на граждан России, но 

и на граждан иностранных государств? Приведите два примера таких обязанностей. 

4. Автор пишет: «Конституционные обязанности в равной степени распространяются 

на всех граждан РФ. Приведите не менее 2-х примеров конституционных 

обязанностей, возложенных на российских подростков. Кратко охарактеризуйте 

свои действия по выполнению каждой из них. 

5. В статье 59 Конституции защита Отечества определяется как «долг и обязанность 

гражданина Российской Федерации». Используя обществоведческие знания, дайте 



объяснение этой мысли. Приведите два способа защита Отечества, 

предусмотренных Конституцией РФ. 

6. Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 

объяснения важности знания конституционных обязанностей каждым гражданином 

РФ. 
 

Критерии оценивания заданий: 

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

озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 

фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1)  Взаимосвязь прав и обязанностей человека и гражданина 

2) Задачи конституционных обязанностей 

3) Понятие «конституционные обязанности» 

4) Обязанности, закрепленные в Конституции РФ. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

2 

 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены более 

половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) отражают основные 

идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют основной идее 

соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 

2. Что отличает конституционные обязанности от обязанностей в целом? Приведите не менее двух 

примеров. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Закреплены в главном законе страны 

2. распространяются на всех граждан РФ 

3. отельные обязанности возлагаются на проживающих в РФ. 
Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 примера  2 

  Правильно указан только 1 пример 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

 

3. Автор пишет: «Конституционные обязанности в равной степени распространяются на всех 

граждан РФ». Приведите не менее 2-х примеров конституционных обязанностей, возложенных 

на российских подростков. Кратко охарактеризуйте свои действия по выполнению каждой из 

них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 



Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

- соблюдать Конституцию (не совершать правонарушений) 

- получение основного образования (посещать школу, выполнять задания, сдать ОГЭ) 

- сохранять природу и окружающую среду (не мусорить, участвовать в субботниках, 

распространять информацию о состоянии окружающей среды и т.д.) 

- заботиться о сохранении исторического и культурного наследия (изучать памятники, 

соблюдать правила поведения на территории памятников, распространять информацию о 

состоянии исторического и культурного наследия и т.д.) 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 обязанности и приведены по одному действию в каждой.  3 

Правильно указаны 2 обязанности и приведено действие в одной из них 2 

  Правильно указаны только 2 обязанности 

ИЛИ Правильно указана 1 обязанность и соответствующее действие 

1 

Правильно указаны только действия 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  3 

 

4. В статье 59 Конституции защита Отечества определяется как «долг и обязанность гражданина 

Российской Федерации». Используя обществоведческие знания, дайте объяснение этой 

мысли. Приведите два способа защита Отечества, предусмотренных Конституцией РФ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Страна заботится о своих гражданах (создает условия для жизни и развития), а они в ответ 

должны заботиться о ней, иначе страна перестанет существовать. Каждый мужчина должен 

защищать свою Родину там, где будет наиболее полезен. 

Способы защита Отечества:  

- в Вооруженных Силах Российской Федерации, в других войсках, воинских 

формированиях и органах 

- альтернативная гражданская служба 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указано объяснение и приведены  2 способа  2 

Правильно указано объяснение и приведен 1 способ  1 

Приведены 2 способа 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 2 

 

5. Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два объяснения 

важности знания конституционных обязанностей каждым гражданином РФ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1. Конституция предусматривает уголовную ответственность за невыполнение или 

уклонение от выполнения обязанностей 

2. Незнание не освобождает от ответственности за поступки 

3. Связаны с охраной и защитой важнейших ценностей, на которых строиться 

российское общество 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

 



Определение итоговой отметки за практическую работу 

Итого – 11 баллов 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Правовой статус несовершеннолетнего по отраслям права» 

 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 4 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится часть урока (25 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ РОССИЙСКИХ КОДЕКСОВ: 

ТК РФ: Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста 16 лет. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 

лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью. С письменного согласия одного из 

родителей (попечителя) и органа опеки   трудовой договор может быть 

заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 

лет, для выполнения легкого труда. В организациях кинематографии, театрах, 

театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия 

одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства 

заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет. 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет. 

СК РФ: Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия). Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в 

семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. Защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом. Ребенок имеет право на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве 

алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 

заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование 

ребенка. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Ребенок не имеет права 



собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка 

ГК РФ: Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 1) 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 2) 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного   результата своей интеллектуальной деятельности; 3) 

вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;4) совершать 

мелкие бытовые сделки и иные сделки. По достижении шестнадцати лет 

несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов. 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

 

Вопросы и задания:  

1. Составьте план по теме «Правовой статус несовершеннолетнего по 

отраслям права». 

2. Какие отрасли права, где оговорено особое положение 

несовершеннолетних, не представлены в предложенном перечне документов 

3. Назовите не названные в предложенных правовых документах права 

несовершеннолетних (по одному из каждой отрасли права) 

4. Решите задачу (опираясь на нормы Трудового кодекса РФ): 17-летний Н. 

устроился работать в торговую фирму. Вскоре директор фирмы распорядился 

направить Н. в 2-х дневную командировку. Н. заявил, что, так как он 

несовершеннолетний, его нельзя направлять в служебные командировки, с чем 

директор не согласился, заявив, что Н. не выполняет свои служебные 

обязанности. Кто прав в данной ситуации? Свой ответ обоснуйте. 
 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Правовой статус несовершеннолетнего» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о гражданстве РФ.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится  

•  раскрывать особенности дееспособности несовершеннолетних; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать специфику юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

•  анализировать несложные практические ситуации, связанные с  

трудовыми правоотношениями ; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 



типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложнос

ти 

Макс

. балл 

за 

задан

ие 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук:  

1.1.5. права ребенка,  

1.4 классифицировать социальные объекты, 

социальные явления, социальные институты, их 

элементы и функции по различным основаниям: 

права ребёнка 

1.2.5. гражданские, семейные,  трудовые, 

административные и уголовные правоотношения; 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук: 

1.5 раскрывать, разъяснять, демонстрировать на 

примерах / конкретизировать, иллюстрировать 

примерами социальные объекты, социальные 

отношения; ситуации, регулируемые различными 

видами социальных норм;  

Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека 

и общества 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной РО В 3 



жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека 

и общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 

с собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ РОССИЙСКИХ КОДЕКСОВ: 

ТК РФ: Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста 16 лет. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 

лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью. С письменного согласия одного из 

родителей (попечителя) и органа опеки   трудовой договор может быть 

заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 

лет, для выполнения легкого труда. В организациях кинематографии, театрах, 

театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия 

одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства 

заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет. 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет. 

СК РФ: Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия). Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в 

семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. Защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом. Ребенок имеет право на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве 

алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 

заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование 

ребенка. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Ребенок не имеет права 



собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка 

ГК РФ: Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 1) 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 2) 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного   результата своей интеллектуальной деятельности; 3) 

вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;4) совершать 

мелкие бытовые сделки и иные сделки. По достижении шестнадцати лет 

несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов. 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Вопросы и задания:  

1. Составьте план по теме «Правовой статус несовершеннолетнего по 

отраслям права». 

2. Какие отрасли права, где оговорено особое положение 

несовершеннолетних, не представлены в предложенном перечне документов 

3. Назовите не названные в предложенных правовых документах права 

несовершеннолетних (по одному из каждой отрасли права) 

4. Решите задачу (опираясь на нормы Трудового кодекса РФ): 17-летний Н. 

устроился работать в торговую фирму. Вскоре директор фирмы распорядился 

направить Н. в 2-х дневную командировку. Н. заявил, что, так как он 

несовершеннолетний, его нельзя направлять в служебные командировки, с чем 

директор не согласился, заявив, что Н. не выполняет свои служебные 

обязанности. Кто прав в данной ситуации? Свой ответ обоснуйте. 

 

 

Критерии оценивания заданий: 

1. Составьте план по теме «Правовой статус несовершеннолетнего по 

отраслям права». 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1)    Возраст несовершеннолетия (понятие «ребенок») 

2) Правовой статус несовершеннолетнего по трудовому праву 

3) Правовой статус несовершеннолетнего по семейному праву 

4) Правовой статус несовершеннолетнего по гражданскому праву 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

2 

 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

1 



отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 

2. Какие отрасли права, где оговорено особое положение 

несовершеннолетних, не представлены в предложенном перечне документов 

(назовите не менее двух) 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

• Административное право 

• Уголовное право 

• Международное право 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны две отрасли права  2 

  Правильно указаны только одна отрасль права 1 

ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

 

3. Назовите не названные в предложенных правовых документах права 

несовершеннолетних (по одному из каждой отрасли права) 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1.  1) ТК РФ: 

• Права несовершеннолетних работников на оплачиваемый отпуск от 31 

календарного дня без права отзыва или замены денежной компенсацией (ст.ст. 

125, 126, 267 Трудового кодекса (далее ТК)); 

• Право на профессиональное обучение за счет работодателя с 

последующим трудоустройством (Закон №159 от 04.12.1996 г.); 

• Запрет на установление испытательного срока и приема на работу, 

которая требует специальной подготовки и знаний (ст.70 ТК); 

• Запрет труда на тяжелых, подземных работах, а также работах, 

связанных с опасными, вредными условиями труда (ст.265 ТК); 

• Запрет труда в ночных сменах, привлечение к сверхурочным работам, 

служебным командировкам, работе в выходные/праздничные дни (ст.268 ТК); 

• Запрет на работу вахтовым методом, по совместительству (ст.ст.282, 

298 ТК); 

• Увольнение подростка возможно с одобрения комиссии по делам 

несовершеннолетних и госинспекции труда (ст. 269 ТК).  

2) СК РФ:  

• Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, 

 



• Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

• быть  заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства; 

• давать согласие на изменение своего имени и фамилии, на 

восстановление родителя в родительских правах, на усыновление или 

передачу в приемную семью; 

• требовать отмены усыновления; 

• вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения 

органа местного самоуправления (в некоторых субъектах Федерации законом 

могут быть установлены порядок и условия вступления в  брак с учетом 

особых обстоятельств до 16 лет); 

3) ГК РФ: 

• с рождения иметь на праве собственности имущество (полученное в 

дар или в наследство, а также приобретенное на средства ребенка); 

• Малолетние в возрасте от 6  до 14 лет вправе самостоятельно 

совершать: 

o мелкие бытовые сделки; 

o сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

o сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

• Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 

по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 

усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было 

нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за 

вред, причиненный малолетними. 

(могут быть приведены другие примеры) 

2. 4) УК РФ: 

• К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им 

может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они 

могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

• Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев. 

• Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на 

срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, 

совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 

десяти лет и отбывается в воспитательных колониях 

• Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 

учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 



обстоятельствами. 

• Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если 

будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

• Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного воздействия: 

− а) предупреждение; 

− б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

− в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

− г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

− (могут быть приведены другие примеры) 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Правильно   приведены 3 положения 3 

Правильно   приведены 2 положения 2 

Правильно   приведены 1 положениу 1 

 ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

 

4. Решите задачу (опираясь на нормы Трудового кодекса РФ): 17-летний Н. 

устроился работать в торговую фирму. Вскоре директор фирмы распорядился 

направить Н. в 2-х дневную командировку. Н. заявил, что, так как он 

несовершеннолетний, его нельзя направлять в служебные командировки, с чем 

директор не согласился, заявив, что Н. не выполняет свои служебные 

обязанности. Кто прав в данной ситуации? Существуют ли исключения в 

данной ситуации? 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Прав Н., т.к., согласно ТК РФ, запрещается направление в служебные 

командировки работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК) 

2) За исключением творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, 

профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями профессий, 

устанавливаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны решение задачи и названо несколько исключений 3 

Правильно указаны решение задачи и названо одно из исключений 2 

Правильно указано только решение задачи 

ИЛИ правильно названо только исключение 

1 

Приведено только решение задачи 

 Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  3 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 



Оценка 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0-3 4-5 6-7 8-10 

Уровень достижения планируемых 

результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 4 заданий, одно из которых является 

составным и включает 4 вопроса. На выполнение работы по обществознанию 

отводится 20 минут. 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Используя предложенные термины, заполните схему. 

_____________ -безграничны     ресурсы-_________________ 

       

                                                                

        _____   _____   _____   _____ 

 

  проблема выбора      

             __________________ 

                            ______ 

       _______  _______ 

Список терминов: 

1) ресурсы      7) предпринимательство 

2) земля      8) товары 

3) труд      9) предпринимательские способности 

4) капитал      10) услуги 

5) потребности     11) производство 

6) ограничены     12) альтернативная стоимость 

 

2. В результате экономической деятельности производятся товары и услуги. 

Прочитайте отрывки из литературных произведений, найдите примеры товаров 

и услуг, запишите их в таблицу. 

1. Пошла Муха на базар 

    И купила самовар: 

    «Приходите, тараканы, 

    Я вас чаем угощу». 

  2. Приходили к Мухе блошки, 

      Приносили ей сапожки. 

     3. Приходила к Мухе 



         Бабушка-пчела, 

         Мухе-Цокотухе 

         Меду принесла. 

        4. И сейчас же с высокой скалы 

              К Айболиту слетели орлы: 

            «Садись, Айболит, верхом! 

            Мы живо тебя донесем». 

5. Десять ночей Айболит  

    Не ест, не пьет и не спит, 

    Десять ночей подряд 

    Он лечит несчастных зверят. 

   6. Тут нам белку предложили 

            - Сколько стоит? 

        - Пять рублей. 

        На неё мы посмотрели, 

          Посмотрели, посмотрели –  

        Надо взять её скорей. 

      7. Фотограф, пожилой козел, 

          Их в ателье своё привел, 

          Был очень вежлив, очень мил, 

          Кота и кошку посадил 

          Посередине в кресла. 

         8. У него сегодня много 

              Писем в сумке на боку –  

              Из Ташкента, Таганрога, 

              Из Тамбова и Баку. 

               В семь часов он начал дело, 

              В десять сумка похудела. 

Товары Услуги  

  

  

  

  

  

 

3. Основная  проблема  экономики – проблема   ограниченности   ресурсов. 

Задание:  

3.1) У Вас есть 3000 рублей. Составьте список тех товаров, которые Вы хотели 

бы приобрести (в порядке значимости).  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

3.2) Выполните задание, если сумма денег уменьшилась до 1000 рублей. 

__________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

3.3) Объясните, чем Вы руководствовались при принятии решения?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

3.4) Приведите пример, когда Вы оказывались перед компромиссным выбором. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

4. Выполните задание.  

В выходной день Вы вместе с друзьями отправились на прогулку, мама дала 

Вам деньги в сумме 100 рублей. Вы большой сластена и с удовольствием съели 

бы плитку шоколада «Фазер». Друзья зовут Вас в кинотеатр посмотреть новый 

фильм и поиграть на игровых автоматах. Но вечером Вам обещали принести 

новый интересный фильм на диске. Поскольку день выдался очень жарким, Вы 

истратили деньги на покупку «Пепси-колы». Что явилось ценой Вашего 

выбора? Свою позицию обоснуйте. 

а) шоколад «Фазер» 

б) бутылка «Пепси-колы» 

в) видеофильм на диске 

г) новый фильм в кинотеатре 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов» 

Цель проведения практической работы: проверка знаний учащихся по 

изученной теме 

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат - предоставить возможность подросткам 

самореализации в учебной деятельности. 

метапредметный результат - определить уровень сформированности УУД. 

предметный результат - ученик научится объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов, характеризовать основные 

экономические явления и процессы, сравнивать их; формулировать    и    

аргументировать    собственные    суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; ученик получит возможность научиться решать  с  опорой  на  

полученные  знания  познавательные  задачи, отражающие  типичные  ситуации  

в  экономической  сфере деятельности человека. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 2 задания с краткими ответами и 2 

задания с развернутыми ответами (одно из которых является составным), 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Распределение заданий 

по темам и видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение заданий отводится 20 минут. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания проверяются в соответствии со специально разработанным 

перечнем критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение 

всей практической работы – 12 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом; КО – задания с кратким ответом. 

Таблица 1. 
№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл за 

задание 

1. Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук 

1.1.2. экономические ресурсы, факторы 

производства, товары, услуги, 

производство  

1.4.2. классифицировать социальные 
объекты, социальные явления, 

социальные институты, их элементы и 

функции по различным основаниям 

 

 

 
 

 

 

КО 

 

 

 
 

 

 

Б 

 

 

 
 

 

 

2 

2. Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



1.4. классифицировать социальные 
объекты, явления, социальные 

институты, их элементы и функции по 

различным основаниям 

КО Б 2 

3. Применение полученных знаний в 

повседневной жизни 

2.3. объяснять/использовать понятия для 

объяснения явлений социальной 

действительности 

2.3.2. проблему ограниченности 
экономических ресурсов 

 

 
 

РО 

 

 
 

В 

 

 
 

2 

4. Применение полученных знаний в 

повседневной жизни 

2.3. объяснять/использовать понятия для 

объяснения явлений социальной 
действительности 

2.3.2. проблему ограниченности 

экономических ресурсов, альтернативной 
стоимости 

 

 

 

РО 

 

 

 

П 

 

 

 

2 

 

1. Используя предложенные термины, заполните схему. 

_____5_______ -безграничны     ресурсы-_______6_________ 

       

                                                                

        __2__   __3__   __4__   __9__ 

 

   проблема выбора      

           ________11_________ 

                               

       ____12____   

___8___  ___10___ 

Список терминов: 

1) ресурсы      7) предпринимательство 

2) земля      8) товары 

3) труд      9) предпринимательские способности 

4) капитал      10) услуги 

5) потребности     11) производство 

6) ограничены     12) альтернативная стоимость 

 

2. В результате экономической деятельности производятся товары и услуги. 

Прочитайте отрывки из литературных произведений, найдите примеры товаров 

и услуг, запишите их в таблицу. 

1. Пошла Муха на базар 

    И купила самовар: 

    «Приходите, тараканы, 

    Я вас чаем угощу». 

  2. Приходили к Мухе блошки, 



      Приносили ей сапожки. 

     3. Приходила к Мухе 

         Бабушка-пчела, 

         Мухе-Цокотухе 

         Меду принесла. 

        4. И сейчас же с высокой скалы 

              К Айболиту слетели орлы: 

            «Садись, Айболит, верхом! 

            Мы живо тебя донесем». 

5. Десять ночей Айболит  

    Не ест, не пьет и не спит, 

    Десять ночей подряд 

    Он лечит несчастных зверят. 

   6. Тут нам белку предложили 

            - Сколько стоит? 

        - Пять рублей. 

        На неё мы посмотрели, 

          Посмотрели, посмотрели –  

        Надо взять её скорей. 

      7. Фотограф, пожилой козел, 

          Их в ателье своё привел, 

          Был очень вежлив, очень мил, 

          Кота и кошку посадил 

          Посередине в кресла. 

         8. У него сегодня много 

              Писем в сумке на боку –  

              Из Ташкента, Таганрога, 

              Из Тамбова и Баку. 

               В семь часов он начал дело, 

              В десять сумка похудела. 

 

Товары Услуги  

Самовар  Чаем угощу 

Сапожки Мы живо тебя донесем 

Мед Лечит  

Белка  Услуги фотографа  

 Услуги почтальона 

 

3. Основная проблема экономики – проблема ограниченности ресурсов. 

Задания:  

3.1) У Вас есть 3000 рублей. Составьте список тех товаров, которые Вы хотели 

бы приобрести (в порядке значимости).  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 



3.2) Выполните задание, если сумма денег уменьшилась до 1000 рублей. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

3.3) Предложите схему, которой вы руководствовались при принятии решения?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

3.4) Приведите пример, когда Вы оказывались перед компромиссным выбором. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

4. Выполните задание.  

В выходной день Вы вместе с друзьями отправились на прогулку, мама дала 

Вам деньги в сумме 100 рублей. Вы большой сластена и с удовольствием съели 

бы плитку шоколада «Фазер». Друзья зовут Вас в кинотеатр посмотреть новый 

фильм и поиграть на игровых автоматах. Но вечером Вам обещали принести 

новый интересный фильм на диске. Поскольку день выдался очень жарким, Вы 

истратили деньги на покупку «Пепси-колы». Что явилось ценой Вашего 

выбора? Свою позицию обоснуйте. 

а) шоколад «Фазер» 

б) бутылка «Пепси-колы» 

в) видеофильм на диске 

г) новый фильм в кинотеатре 

 

Критерии оценивания заданий 

1.Правильное выполнение задания оценивается 2 баллами, выполнение 

задания с 1 ошибкой или неполное выполнение задания – 1 балл, неверное 

выполнение задания (при указании двух или более ошибочных ответов) – 0 

баллов. 

2. Правильное выполнение задания оценивается 2 баллами, выполнение 

задания с 1 ошибкой – 1 балл, неверное выполнение задания (при указании 

двух или более ошибочных ответов) – 0 баллов. 

3.1 Правильно выполненным задание считается, если ученик называет 

несколько позиций расходования средств (не менее 3-х). Задание оценивается 1 

баллом, если задание не выполнено – 0 баллов. 

3.2 Правильно выполненным задание считается, если ученик называет 

несколько позиций расходования средств, исходя из значимости по сравнению 

с заданием 3.1. Задание оценивается 1 баллом, если задание не выполнено – 0 

баллов. 

3.3. Предложите схему, которой вы руководствовались при принятии 

решения? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном варианте ответа могут быть названы следующие элементы:  



 1) постановка цели 
 2) определение альтернатив (выбор нескольких необходимых позиций) 
 3) поиск критериев 
 4) оценка каждой альтернативы (анализ того, что получим и того, что потеряем) 
 5) осуществление выбора и принятие решения 
 Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках  

Правильно названо 4-5 элементов 2 

Правильно названо 3 элемента 1 

Названо верно 1-2 элемента или ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.4. Приведите пример, когда Вы оказывались перед компромиссным 

выбором. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном варианте ответа могут быть приведены любые примеры 

компромиссного выбора,  

например, приобрести новое платье или сходить на концерт популярного артиста; 

занятие танцами или посещение бассейна 

 

Правильно названо пример 2 

Пример назван неверно (нет компромисса)  

ИЛИ пример не назван 

0 

Максимальный балл 2 

 

4. Выполните задание.  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном варианте ответа должно быть указано, что ценой выбора 
(альтернативной стоимостью) является а) шоколад «Фазер»  и приведено 
обоснование: пепси-кола является выбором, видеофильм можно посмотреть 
вечером на диске, а по условию сказано, что Вы сладкоежка (это лучший из 
отвергнутых вариантов) 

 

Дан правильный ответ и приведено обоснование 2 

Дан правильный ответ, обоснование не приведено (или приведено неверное 
обоснование) 

1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

 

Определение итоговой отметки за практическую работу 
Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Количество баллов 0-5 6 -7 8-10 11-12 

Уровень достижения планируемых 

результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 

 

 
 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Факторы производства. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

учащихся о предпринимательской деятельности и формах организации бизнеса. 

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат - предоставить возможность подросткам 

самореализации в учебной деятельности. 

метапредметный результат - определить уровень сформированности УУД 

и извлечение информации, представленной в различных источниках. 

предметный результат - ученик научится раскрывать социально-

экономическую роль и функции предпринимательства, анализировать 

информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа, систематизировать, анализировать полученные 

данные; ученик получит возможность научиться выполнять практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение заданий отводится 45 минут. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания проверяются в соответствии со специально разработанным 

перечнем критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение 

всей практической работы – 11 баллов.   

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

Таблица 1 
№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл за 

задание 

1. Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную 

информацию по заданной тематике в 

адаптированных источниках различного 

типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной 

ситуации 

РО П 2 

2. Поиск и извлечение социальной РО П 2 



информации, представленной в 

различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически 

оценивать информацию, получаемую из 

различных источников, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия 

3. Знание ряда ключевых понятий базовых 

для школьного обществознания наук 

2.18.  предпринимательская деятельность 

1.2.2. предприниматель, производство 

РО В 2 

4. Характеризовать / выделять 

сущностные характеристики / называть 

признаки / описывать ключевые понятия 

базовых для школьного обществознания 

наук 

1.2.2.экономические явления и процессы; 

механизм рыночного регулирования 

экономики; действие рыночных законов 

Сравнивать социальные институты, их 

элементы и функции; выявлять их 

общие черты и различия 

1.3.2. типы экономических систем; 
экономические роли производителя и 

потребителя 

РО В 3 

5. Раскрывать, разъяснять, 

демонстрировать на примерах \ 

конкретизировать, иллюстрировать 

примерами социальные ситуации 

1.5. 2. Роль экономики в развитии общества, 

роль и функции предпринимательства   

2.4. решать познавательные и практические 

задачи, отражающие актуальные проблемы 

жизни человека и общества 

Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, 

систематизировать и конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 
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Гражданский кодекс РФ (извлечения) 

ГК РФ Статья 23 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом 

могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 



ГК РФ Статья 66 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет 

вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное 

хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, 

принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или 

обществу. 

Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется 

пропорционально их долям в уставном капитале общества.   

 Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его 

имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных 

(складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, 

государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут 

быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные 

права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. 

ГК РФ Статья 96 

1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций; участники 

акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

ГК РФ Статья 98  

1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 

созданию общества, размер уставного капитала общества, категории 

выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, 

предусмотренные законом об акционерных обществах. 

ГК РФ Статья 104 

1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по решению общего собрания акционеров. 

 

Вопросы и задания:  

1. Сформулируйте название каждой из приведенных статей ГК РФ и дайте 

название предложенному тексту. 

2. Назовите общие черты хозяйственных товариществ и обществ. Какие еще 

формы организации бизнеса вы знаете? 

3. Что (кто) является высшим органом акционерного общества? Какие 

вопросы им решаются? 

4. Используя извлечения из ГК РФ и учебник, заполните таблицу 

«Преимущества и недостатки различных форм организации бизнеса» 
Формы 

организации бизнеса 

Преимущества Недостатки 

Индивидуальное частное 

предпринимательство  

  



Товарищество    

Акционерное общество   

5. Приведите примеры акционерных обществ и товариществ на территории 

Челябинской области. 

 

Критерии оценивания заданий 

1.Сформулируйте название каждой из приведенных статей ГК РФ и дайте 

название предложенному тексту. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Предпринимательская деятельность граждан (индивидуальное 

предпринимательство) 

2) Основные положения о хозяйственном товариществе (хозяйственное 

товарищество) 

3) Основные положения об акционерном обществе (акционерное 

общество) 

4) Создание акционерного общества 

5) Реорганизация и ликвидация акционерного общества 

Название текста – Формы организации бизнеса 

Возможны иные формулировки пунктов плана и названия текста, не 

искажающие сути основной идеи фрагмента и всего текста 

 

Название основных смысловых фрагментов текста  (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. Дано название текста 
2 

Верно даны названия более половины смысловых фрагментов текста, 

которые (пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей 

текста. 

ИЛИ не все названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 

фрагмента текста, дано название текста 

1 

Не сформулированы названия основных фрагментов текста, не дано 

название текста 

ИЛИ Названия статей (пункты плана) не соответствуют основной идее 

соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующего 

фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

 

2.Назовите общие черты хозяйственных товариществ и обществ. Какие еще 

формы организации бизнеса вы знаете? 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Коммерческие организации 

2) Уставной капитал разделен на доли 

3) Имущество принадлежит на праве собственности 

4) Названы формы организации бизнеса – кооперативы, унитарные 

предприятия, индивидуальное предпринимательство 

 



Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

Правильно указаны 3 отличия и 1 форма организации бизнеса 2 

Правильно указаны только 2 отличия и форма организации бизнеса  1 

Правильно указано только 1 отличие 

ИЛИ правильно названо 1 отличие и форма организации бизнеса 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

 

3.Что (кто) является высшим органом управления акционерным обществом? 

Используя текст и обществоведческие знания, назовите, какие вопросы им 

решаются? Укажите не менее 3-х вопросов. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Высшим органом акционерного общества является собрание 

акционеров 

2) На собрании решаются следующие вопросы:  

- порядок деятельности общества; 

- установление размера уставного капитала ; 

- выпуск акций и порядок их размещения; 

- условия выплаты дивидендов 

- избрание совета директоров 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указан высший орган  и приведены 3 вопроса.  3 

Правильно указан высший орган и приведены 2 вопроса  2 

Правильно указан только высший орган и приведен 1 вопрос 1 

Правильно указан только высший орган 

ИЛИ приведены вопросы без названия высшего органа 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  3 

 

4.Используя извлечения из ГК РФ и учебник (§ 22), заполните таблицу 

«Преимущества и недостатки различных форм организации бизнеса». 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

См. таблицу «Преимущества и недостатки различных форм организации 

бизнеса» 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны по 2 преимущества и по 2 недостатка каждой формы 3 

Правильно указан по 3 позиции каждой формы 2 

Правильно указаны по 1 преимуществу и по 1 недостатку каждой формы  

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

 

5.Приведите примеры акционерных обществ и товариществ в Челябинской 

области. 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Товарищества – все садоводческие товарищества, товарищества 

собственников жилья (ТСЖ),  

2) Акционерные общества – АО «Челябинский цинковый завод», АО 

«Челябинский металлургический комбинат», АО «УРАЛПРОМ», АО 

«Связьинформ», АО «АГАПОВСКОЕ» и др. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны 4 примера  2 

Правильно указан 2-3 пример  1 

Правильно указан 1 пример ИЛИ 

Ответ неправильный  
0 

Максимальный балл  2 

 

«Преимущества и недостатки различных форм организации бизнеса». 
Формы 

организации бизнеса 

Преимущества Недостатки 

Индивидуальное частное 

предпринимательство  

- полная свобода действий; 

-единоличное распоряжение 

прибылью; 

-самостоятельность в 

принятии решений; 

-простой и дешевый способ 

организации бизнеса. 

-полная ответственность 

предпринимателя; 

-ограниченность капитала; 

-отвечает всем своим 

имуществом; 

-незначительные объемы 

производства; 

-необходимость лично 

решать все вопросы. 

Товарищество  -увеличение финансовых 

ресурсов фирмы; 

-увеличение объемов 

производства; 

-соединение талантов и 

способностей разных людей 

-вероятность конфликтов 

между партнерами; 

-необходимость 

переоформления документов 

в случае выхода из бизнеса 

одного из партнеров 

Акционерное общество -имеют значительный каптал; 

-ограниченная 

ответственность акционеров (в 

пределах стоимости акций); 

-возможность привлечения 

дополнительных денежных 

средств; 

- стабильность фирмы при 

смене акционеров 

-трудность в процессе 

организации; 

-возможность 

злоупотреблений со стороны 

держателя контрольного 

пакета акций; 

  

 

Критерии оценивания заданий 

Определение итоговой отметки за практическую работу 
Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Количество баллов 0-4 5-7 8-10 11-12 

Уровень достижения планируемых 

результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Факторы производства. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Гражданский кодекс РФ (извлечения) 

ГК РФ Статья 23 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом 

могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

ГК РФ Статья 66 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет 

вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное 

хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, 

принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или 

обществу. 

Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется 

пропорционально их долям в уставном капитале общества.   

 Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его 

имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных 

(складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, 

государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут 

быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные 

права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. 

ГК РФ Статья 96 

1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций; участники 



акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

ГК РФ Статья 98  

1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 

созданию общества, размер уставного капитала общества, категории 

выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, 

предусмотренные законом об акционерных обществах. 

ГК РФ Статья 104 

1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по решению общего собрания акционеров. 

 

Вопросы и задания:  

1. Сформулируйте название каждой из приведенных статей ГК РФ и дайте 

название предложенному тексту. 

2. Назовите общие черты хозяйственных товариществ и обществ. Какие еще 

формы организации бизнеса не упомянутые в тексте вы знаете? 

3. Что (кто) является высшим органом акционерного общества? Какие 

вопросы им решаются? 

4. Используя извлечения из ГК РФ и учебник, заполните таблицу 

«Преимущества и недостатки различных форм организации бизнеса» 

Формы 

организации бизнеса 

Преимущества Недостатки 

Индивидуальное частное 

предпринимательство  

  

Товарищество    

Акционерное общество   

5. Приведите по 2 примера акционерных обществ и товариществ на 

территории Челябинской области. 



Контрольная работа 

по содержательным линиям 

«Личность и общество», «Сфера духовной культуры» 

 

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 8 «___» 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 8 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 9 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать слово или словосочетание. Работа содержит 2 задания (19, 20), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант №2 

Часть 1 

1. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое 

своеобразие, специфические черты, присущие конкретному человеку? 

 1) индивид 

 2) личность 

 3) человек 

 4) индивидуальность 

Ответ:  

 

2. Совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей, в 

которых выражается их всесторонняя взаимозависимость – это 

1) группа 

2) страта 

3) общество 

4)  коллектив 

Ответ:      

 

 

 

 



3. Верны ли следующие суждения об обществе и природе? 

А. В процессе своей деятельности человек преобразует  природу. 

Б. Общество использует природу как важнейший источник экономических 

ресурсов. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

Ответ: 

 

4. Что из перечисленного не относится к основным фазам становления 

личности 

1) адаптация 

2) социализация 

3) интеграция 

4 индивидуализация 

Ответ: 

 

5. Верны ли следующие суждения о соотношении сфер общественной жизни? 

А. Социальная и политическая сферы жизни общества не зависимы друг от 

друга. 

Б. Среди основных сфер жизни общества определяющей является духовная 

сфера. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

Ответ: 

 

6. Что не относится к элементам духовной культуры 

1) мораль 

2) образование 

3) производство 

4) религия 

Ответ: 

 

7. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия, в отличие от других элементов культуры, использует систему 

доказательств гипотез и теорий. 

Б. Религия оказывает серьёзное влияние на отношение верующего 

к окружающему миру. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

 

 

 



Ответ: 

 

8. Что отличает науку от других элементов духовной культуры? 

     1)  получение объективных знаний о природе и обществе 

     2) формирование представлений о прекрасном 

     3)  многообразие художественных стилей 

     4) вера в существование сверхъестественных сил 

Ответ: 

 

9. Светлана в своей жизни всегда ставит на первое место потребности в 

общении со своими родными и близкими, стремится к истине и красоте, 

приносить добро людям, понимая, что таким образом она  достигнет уважения 

со стороны окружающих, их признания. 

Выберите из приведённого списка характеристики этих потребностей и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) физиологические 

2) престижные 

3) социальные 

4) материальные 

5) духовные 

6) ложные 

Ответ: ___________ 

 

10. Выберите суждения, которые являются общими для религии и морали, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) религия  и мораль утверждают веру в Бога 

2) религия и мораль являются результатом развития общества 

3) мораль и религия способствуют развитию науки и техники 

4) как религия, так и мораль способствуют воспитанию нравственных качеств 

5) как религия, так и мораль способствуют одностороннему развитию человека 

6) религия и мораль являются регуляторами общественного поведения 

Ответ: _____________ 

 

11. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово 

(словосочетание). 

1) игра; 2) общение; 3) деятельность; 4) труд; 5) познание.  

Ответ: ___________ 

 

12. Ниже приведён ряд термином. Все они, за исключением двух относятся к 

понятию «национальные и мировые религии». 

1) конфуцианство; 2) тотемизм; 3) буддизм; 4) ислам; 5) христианство; 

6)политеизм. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифрами, под которыми они указаны. 

 

 



Ответ:  

 

13. На уроке  учитель, объясняя биосоциальную сущность человека, 

характеризовал черты, которые роднят человека с животным, и черты, которые 

отличают человека от животного. 

 Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия человека и 

животного. 

1)  способность действовать по ранее подготовленному плану 

2)  наличие инстинктов и рефлексов 

3)  мышление и речь 

4)  способность приспосабливаться к условиям окружающей среды 

 Ответ:   

 

    

 

14. Установите соответствие между признаками и элементами духовной 

культуры: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

 
ПРИЗНАКИ ЭЛЕМЕНТЫ 

ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

А) стремление к объективному познанию мира 1) искусство 

Б) эстетическое отражение мира 2) религия 

В) соблюдение ритуалов, обрядов 3) наука 

Г) нравственный выбор 4) мораль 

Д) многообразие художественных стилей 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Черты сходства Черты различия 

  

А Б В Г Д 

     



 15. Установите соответствие между признаками и ступенями развития 

общества: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ СТУПЕНИ 

РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

А) машинное производство 1) традиционное 

(аграрное) 

Б) сословная иерархия 2) индустриальное 

В)  научно-технический прогресс 3) постиндустриальное  

(информационное) 
Г) натуральное хозяйство 

Д) классовое деление общества 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

16. Социологи опросили совершеннолетних граждан Челябинской области. 

Юношам и девушкам задавали вопрос «Какое высшее образование, на Ваш 

взгляд, даёт сегодня молодым людям больше возможностей реализовать свои 

цели, добиться успеха?». (Можно было выбрать не более трёх ответов).  

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в таблице. 

 
Ответы Девушки Юноши 

Юридическое  70 70 

Экономическое  40 40 

Техническое  30 50 

Военное  10 10 

Медицинское  10 40 

Гуманитарное  50 30 

Педагогическое  20 10 

Высшее образование не обязательно 5 5 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Доля тех, кто считают, что молодым людям даёт больше возможностей 

для достижения жизненного успеха медицинское образование, выше среди 

юношей, чем среди девушек. 

 2)  Равные доли опрошенных девушек считают, что молодым людям даёт 

больше возможностей для достижения жизненного успеха техническое и 

педагогическое образование. 

 3)  Среди тех, кто считают, что молодым людям даёт больше возможностей 

для достижения жизненного успеха гуманитарное образование, больше 

юношей, чем девушек. 

А Б В Г Д 

     



 4)  Большинство опрошенных в обеих группах считают, что высшее 

образование необязательно для достижения жизненного успеха. 

 5)  Равные доли опрошенных обеих групп ответили, что молодым людям 

даёт больше возможностей для достижения жизненного успеха экономическое 

образование. 

Ответ: ____________________ 

 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Мораль помогает нам оценить окружающую действительность и самих себя, 

регулирует наше А ________ , все наши отношения с точки зрения добра и 

Б______, справедливости и несправедливости. Моральное В _________ 

осуществляется двумя путями: через общественное Г _____ и – самое главное – 

через воздействие Д ______». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) регулирование 

2) семья 

3) производство 

4) поведение 

5) совесть 

6) человек 

7) зло 

8) норма 

9) мнение 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

Ответ:  
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Рассмотрите изображение и выполните задание 18. 

 

 
18. Какие суждения об изображении являются верными? Выберите четыре 

суждения из семи предложенных.  

1) данное изображение характеризует коренные, скачкообразные  изменения 

общества  

2) данное изображение характеризует постепенное, качественное изменение 

общества 

3) данное изображение является одной из форм общественного развития 

4) данное общественное явление удовлетворило интересы всех слоев населения 

5) данное общественное явление произошло в истории нашей страны 

6) К.Маркс назвал это общественное явление «локомотивом истории»  

7) данное общественное явление всегда дает  отрицательный результат  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

 

19. Какую роль в жизни общества играют социальные нормы? Чем отличаются 

друг от друга социальные нормы в форме дозволения, предписания и запрета? 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

20. Челябинска область, город Челябинск  являются промышленными 

центрами нашей страны. Массовое индустриальное производство загрязняет 

своими выбросами воздух, отходами воду и почву,  но наиболее остро стоят 

проблемы с утилизацией и переработкой отходов. Но, министерство по 

экологии следит за ситуацией в области и принимает соответствующие законы. 

   Как называется проблема современного общества, которая отражена в 

тексте? Какое воздействие общества на природу показано в тексте? Назовите и 

проиллюстрируйте примером иное воздействие общества на природу. 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Контрольная работа 

по содержательным линиям 

«Личность и общество», «Сфера духовной культуры» 

 

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 8 «___» 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 8 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 9 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать слово или словосочетание. Работа содержит 2 задания (19, 20), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант №1 

Часть 1 

1. Человек как социальное существо с присущими ему чертами и отношениями, 

проявляющимися во взаимодействии с людьми, обществом, государством – это 

1) индивид 

2) личность 

3) индивидуальность 

4) биосоциальное существо 

Ответ:  

 

2. К глобальным проблемам человечества не относится 

1) угроза новой разрушительной мировой войны 

2) обмеление озера Смолино 

3) потепление климата на планете 

4) истощение запаса мировых природных ресурсов 

Ответ:  

 

 

 

 



3. Верны ли следующие суждения о деятельности? 

А. Деятельность предполагает достижение определённой цели. 

Б. Деятельность всегда носит творческий характер. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

Ответ:  

 

4. Какой пример иллюстрирует формальные межличностные отношения? 

  1) Учитель встретился со своими бывшими учениками. 

  2)  Учитель вызвал родителей ученика для разговора о его поведении. 

  3)  Учитель дал ученикам посмотреть свою коллекцию марок. 

  4)  Учитель согласился играть роль в школьном спектакле. 

Ответ:  

 

5. Верны ли следующие суждения о развитии общества 

А. Эволюционное развитие общества возможно только с помощью 

преемственности в развитии различных сторон общества. 

Б.В результате социальной революции происходит качественный скачок в 

общества.  

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

Ответ:  

 

6. Традиции, идеи, языки, обряды, обычаи и социальные нормы, созданные 

человечеством относятся к  

1) материальным ценностям  

2) репродуктивному производству 

3) духовным ценностям 

4) определенному народу 

Ответ:  

 

7. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Образование представляет собой, прежде всего совокупность особых 

духовных правил, регулирующих поведение человека. 

Б. В основе образования лежат культурные традиции, система ценностей и 

норм, способов деятельности, накопленные людьми. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

Ответ:  

 

 

 

 

 



 

8. Совокупность духовных представлений, основанных на вере в 

существование Бога или богов, сверхъестественных сил, а также 

соответствующее поведение и специфические действия – это 

1) язычество 

2) искусство 

3) религия 

4) мораль 

Ответ:  

 

9.  Вам поручено задание, составить карточки по теме  «Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции». Соберите все карточки с 

признаками, отражающими особенности биологической составляющей 

человека. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) инстинктивные реакции на воздействие окружающей среды 

 2) размышление о  смысле жизни 

 3) генетически обусловленные модели поведения в некоторых ситуациях 

 4) выполнение  поставленной цели 

 5) стремление понять закономерности развития природы и общества 

 6) использование предметов, данных природой 

Ответ: _______________ 

 

10. В уральском городе Златоусте выдающийся русский металлург Павел 

Петрович Аносов раскрыл тайну древнего булата, создал стальные клинки, 

которыми можно было крошить самые твердые зубила и рассекать 

подброшенные вверх платки из тончайшей ткани. Труды Аносова легли в 

основу науки о качественных сталях. Какие признаки свидетельствуют о том, 

что речь идет о творческой деятельности? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) воспроизводит шаблоны человеческой деятельности 

2) связано с воображением и фантазией 

3) характеризуется только прямым результатом 

4) характеризуется отходом от стандартов 

5) находит наиболее яркое воплощение в искусстве, науке и технике 

6) отличается ограниченным набором средств для достижения цели 

Ответ: ______________ 

 

11. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово 

(словосочетание). 

самореализация, духовные потребности,  личность, характер, интересы. 

Ответ: __________________ 

 

 

 



12. Ниже приведён ряд термином. Все они за исключением двух относятся к 

понятию «индустриальное общество». 

1) машинный труд; 2) массовая культура; 3) сословная иерархия; 4) классовое 

деление общества; 5) информационные технологии; 6) рост численности 

городского населения. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифрами, под которыми они указаны. 

Ответ:  

  

 

13.  В современном обществе существуют множество различных религии. 

Сравните две из них: ислам и христианство. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 

порядковые номера черт различия. 

1) наличие религиозных обрядов и символов веры 

2) вера в Святую Троицу 

3) Христос является один из пророков 

4) мировая религия 

 Ответ:   

    

 

 

14. Установите соответствие между примерами и видами деятельности 

человека. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент второго столбца. 

 
ПРИМЕРЫ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) участие в школьной олимпиаде по истории 1)  игра 

Б) уборка своей комнаты 2) учёба 

В) выполнение домашнего задания  3) труд 

Г) перевоплощение в воображаемого героя 

Д) разработка новых технологий в машиностроении 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

 

15. Установите соответствие между примерами и сферами жизни общества. К 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент второго столбца. 

 

 

  

Черты сходства Черты различия 
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ПРИМЕРЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

А)  выборы депутатов Законодательного собрания 

области 

1) экономическая 

сфера 

Б) производство сельскохозяйственной продукции 2) политическая сфера 

В) поддержка государством  многодетных семей 3) духовная сфера 

Г) выставка народных промыслов в краеведческом 

музее 

4) социальная сфера 

Д) оказание транспортных услуг 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

 

 

16. Социологические службы опросили жителей Челябинской области и 

Свердловской области. Им задавали вопрос: «Как Вы и Ваша семья участвуете 

в сохранении природной среды?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице. 
Ответы опрошенных Челябинская 

область 

Свердловская 

область 

Используем экономичные бытовые электроприборы 16 6 

Участвуем в экологических акциях и субботниках 11 11 

Участвуем в очистке парков и дворов от мусора 16 16 

Участвуем в озеленении своего населённого пункта 27 31 

Сортируем бытовой мусор / выбрасываем мусор в 

строго отведённых местах 

12 12 

Экономим воду, следим за исправностью 

водопроводных кранов 

21 17 

Не могу сказать, что моя семья участвует в сохранении 

природной среды 

7 18 

 

Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов можно 

сделать непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1)  В Челябинской области производятся экономичные бытовые 

электроприборы. 

 2)  Жители Свердловской области мало информированы о способах участия 

в сохранении природной среды. 

 3)  Жители обеих областей имеют много возможностей участия в сохранении 

природной среды. 
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 4)  Жители Свердловской области в большей степени, чем жители 

Челябинской области, осознают необходимость участвовать в сохранении 

природной среды. 

 5)  Для многих жителей обеих областей сохранение природной среды 

связано с озеленением своего населённого пункта и очисткой парков от мусора. 

Ответ: ______________ 

 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

« Факторы, помогающие становлению личности – А______, родственники, 

сверстники, друзья и приятели; к ним так же относятся Б _____, армия, 

государство, церковь, средства массовой информации, политические партии и 

общественные организации, которые помогают  В _____ усвоить Г _____ 

правомерного и социально одобряемого Д ________». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) общество 

2) семья 

3) производство 

4) школа 

5) связь 

6) человек 

7) процессы 

8) норма 

9) поведение 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

Ответ:  
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Рассмотрите изображение и выполните задание 18. 

 
 

18. Какие суждения об изображении являются верными? Выберите четыре 

суждения из семи предложенных.  

1) данное изображение характеризует ступени профессионального образования 

2) данное изображение характеризует ступени школьного образования 

3) данное образование является дифференцированным и профильным 

4) данное образование направлено на формирование общей культуры человека, 

его подготовка к жизни в обществе 

5) данное образование на определенных ступенях предполагает 

государственную итоговую аттестацию 

6) данное образование является общеобязательным в стране 

7) данное образование носит гендерный характер 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

 

19. Охарактеризуйте науку как особую систему знаний. В чем проявляется 

нравственная ответственность ученых? 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

20. Государственный исторический музей Южного Урала ведет активную 

просветительскую деятельность. Одновременно сотрудниками музея 

реализуется множество программ по развитию краеведения, творчество 

родного края. Все это представлено на выставках: «Ислам. История, традиции, 

культура», «Милые пушистики. Котики и зайчики в японской культуре», «Наш 

рубль», «Война и мир в советском плакате». Действуют постоянные 

экспозиции, составленные с помощью профессоров археологии и этнографии 

местных ВУЗов. 

Какая сфера жизни общества отражена в документе? Назовите элементы 

этой сферы, которые представлены в тексте? Назовите и проиллюстрируйте 

примером еще один элемент структуры этой сферы не указанный в тексте. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



Контрольно-измерительные материалы по содержательным линиям 

«Личность и общество», «Сфера духовной культуры» 

(8 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

I полугодие 

Цель проведения контрольной работы: оценка качества обществоведческого 

образования в 8 классе по темам «Личность и общество», «Сфера духовной 

культуры»  с учетом региональных особенностей Челябинской области. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения учащимися содержания образования по 

обществознанию с учетом НРЭО Челябинской области; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания 

в  8 классе с учетом НРЭО Челябинской области. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. Работа содержит 18 заданий с 

записью краткого ответа (КО), из них: 5 задания с ответом в виде одной цифры; 

3 задания, предлагающие для анализа два суждения (А;Б) и требующие выбора 

одной из четырех предложенных оценок: верно только А, верно только Б, 

верны оба суждения, оба суждения неверны; 1 тест на сравнение с выбором 

ответов; 2 задание на исключение лишнего/общего слова из перечня понятий, 

объединенных общим признаком; 2 задание на установление соответствия 

между существенными чертами, признаками, проявлениями, характеристиками 

социальных объектов и процессов и обществоведческими терминами, 

понятиями;  2 тест на анализ понятия (ситуации) с выбором нескольких 

ответов; 1 задание на анализ источника информации; 1 задание - текст с 

лакунами (термин в определении, слово в высказывании), 2 задания с записью 

развернутого ответа (РО), из них: 1 задание ответ на вопрос, 1 задание 

обществоведческая задача с учетом НРЭО. Выполнение контрольной работы 

отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с кратким ответом проверяются путем сравнения ответов с 

эталонами. Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со 

специально разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в 

зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 30 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План (спецификация) контрольной работы 

№ 

зад

ания 

Планируемые результаты 

обучения 

Уров

ень 

сложност

и  

Тип 

задания 

Макс

. балл за 

задание 

Часть 1 

1 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. ((Биологическое и социальное в 

человеке; личность; деятельность 

человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение); человек и его ближайшее 

окружение; межличностные отношения; 

общение, межличностные конфликты, 

их конструктивное разрешение). 

Б КО 1 

2 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и природы; 

основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь) . 

Б КО  1 

3 Общество и человек (задание на 

анализ двух суждений) 
П КО 1 

4 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. ((Биологическое и социальное в 

человеке; личность; деятельность 

человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение); человек и его ближайшее 

окружение; межличностные отношения; 

общение, межличностные конфликты, 

их конструктивное разрешение). 

Б КО 1 

5 Общество и человек (задание на 

анализ двух суждений) 
П КО 1 

6 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (Сфера духовной культуры и ее 

особенности; наука в жизни 

современного общества; образование и 

его значимость в условиях 

информационного общества; 

возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации; религия, 

религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества; свобода 

совести; мораль; гуманизм; патриотизм; 

гражданственность) 

Б КО 1 

7 Сфера духовной культуры (задание 

на анализ двух суждений) 
П КО 1 



8 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (Сфера духовной культуры и ее 

особенности; наука в жизни 

современного общества; образование и 

его значимость в условиях 

информационного общества; 

возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации; религия, 

религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества; свобода 

совести; мораль; гуманизм; патриотизм; 

гражданственность) 

Б КО 1 

9 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

П КО 2 

10 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

П КО 2 

11 Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место 

и роль человека в системе 

общественных отношений; 

закономерности развития общества 

(выбор обобщающего понятия для всех 

остальных понятий, представленных в 

перечне) 

Б КО 1 

12 Знать и понимать: основные стадии 

развития общества,  общественных 

отношений; закономерности развития 

общества, элементы духовной культуры 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Б КО 1 

13 Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на 

сравнение) 

Б КО 1 

14 Знать и понимать: основные виды 

деятельности, ступени развития 

общества, сферы общественной жизни, 

элементы духовной культуры. Задание 

ориентировано на проверяемое умение 

(задание на установление 

соответствия) 

 

П КО 2 



15 Знать и понимать: основные виды 

деятельности, ступени развития 

общества, сферы общественной жизни, 

элементы духовной культуры. Задание 

ориентировано на проверяемое умение 

(задание на установление 

соответствия) 

П КО 2 

16 Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на 

выбор верных позиций из списка) 

П КО 2 

17 Систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию (определение 

терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П КО 2 

18 Знать и понимать: основные 

тенденции образования и 

общественного развития общества, 

(задание на анализ иллюстрации) 

Б КО 2 

Часть 2 

19 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы (задание на 

раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в заданном 

контексте) 

В КО 2 

20 Применять социально-

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам (задание-задача) 

В КО 3 

 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

тип задания КО – задание с кратким открыты ответом, РО – задание с 

развернутым открытым ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 

по содержательным линиям 

«Личность и общество», «Сфера духовной культуры» 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 8 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 9 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать слово или словосочетание. Работа содержит 2 задания (19, 20), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Вариант №1 

Часть 1 

1. Человек как социальное существо с присущими ему чертами и 

отношениями, проявляющимися во взаимодействии с людьми, обществом, 

государством – это 

1) индивид 

2) личность 

3) индивидуальность 

4) биосоциальное существо 

 

2. К глобальным проблемам человечества не относится 

1) угроза новой разрушительной мировой войны 

2) обмеление озера Смолино 

3) потепление климата на планете 

4) истощение запаса мировых природных ресурсов 

 

3. Верны ли следующие суждения о деятельности? 

А. Деятельность предполагает достижение определённой цели. 

Б. Деятельность всегда носит творческий характер. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 



 

4. Какой пример иллюстрирует формальные межличностные отношения? 

  1) Учитель встретился со своими бывшими учениками. 

  2)  Учитель вызвал родителей ученика для разговора о его поведении. 

  3)  Учитель дал ученикам посмотреть свою коллекцию марок. 

  4)  Учитель согласился играть роль в школьном спектакле. 

 

5. Верны ли следующие суждения о развитии общества 

А. Эволюционное развитие общества возможно только с помощью 

преемственности в развитии различных сторон общества. 

Б.В результате социальной революции происходит качественный скачок в 

общества.  

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

6. Традиции, идеи, языки, обряды, обычаи и социальные нормы, созданные 

человечеством относятся к  

1) материальным ценностям  

2) репродуктивному производству 

3) духовным ценностям 

4) определенному народу 

 

7. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Образование представляет собой, прежде всего совокупность особых 

духовных правил, регулирующих поведение человека. 

Б. В основе образования лежат культурные традиции, система ценностей и 

норм, способов деятельности, накопленные людьми. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

8. Совокупность духовных представлений, основанных на вере в 

существование Бога или богов, сверхъестественных сил, а также 

соответствующее поведение и специфические действия – это 

1) язычество 

2) искусство 

3) религия 

4) мораль 

 

9.  Вам поручено задание, составить карточки по теме  «Человек как 

результат биологической и социокультурной эволюции». Соберите все 



карточки с признаками, отражающими особенности биологической 

составляющей человека. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) инстинктивные реакции на воздействие окружающей среды 

 2) размышление о  смысле жизни 

 3) генетически обусловленные модели поведения в некоторых ситуациях 

 4) выполнение  поставленной цели 

 5) стремление понять закономерности развития природы и общества 

 6) использование предметов, данных природой 

 

10. В уральском городе Златоусте выдающийся русский металлург Павел 

Петрович Аносов раскрыл тайну древнего булата, создал стальные клинки, 

которыми можно было крошить самые твердые зубила и рассекать 

подброшенные вверх платки из тончайшей ткани. Труды Аносова легли в 

основу науки о качественных сталях. Какие признаки свидетельствуют о том, 

что речь идет о творческой деятельности? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) воспроизводит шаблоны человеческой деятельности 

2) связано с воображением и фантазией 

3) характеризуется только прямым результатом 

4) характеризуется отходом от стандартов 

5) находит наиболее яркое воплощение в искусстве, науке и технике 

6) отличается ограниченным набором средств для достижения цели 

 

11. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание). 

самореализация, духовные потребности,  личность, характер, интересы. 

Ответ: __________________ 

 

12. Ниже приведён ряд термином. Все они за исключением двух относятся к 

понятию «индустриальное общество». 

1) машинный труд; 2) массовая культура; 3) сословная иерархия; 4) 

классовое деление общества; 5) информационные технологии; 6) рост 

численности городского населения. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифрами, под которыми они указаны. 

Ответ:  

  

13.  В современном обществе существуют множество различных религии. 

Сравните две из них: ислам и христианство. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 

порядковые номера черт различия. 

1) наличие религиозных обрядов и символов веры 

2) вера в Святую Троицу 

3) Христос является один из пророков 

  



4) мировая религия 

 Ответ:   

    

 

 

14. Установите соответствие между примерами и видами деятельности 

человека. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент второго столбца. 

 
ПРИМЕРЫ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) участие в школьной олимпиаде по истории 1)  игра 

Б) уборка своей комнаты 2) учёба 

В) выполнение домашнего задания  3) труд 

Г) перевоплощение в воображаемого героя 

Д) разработка новых технологий в машиностроении 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

 

15. Установите соответствие между примерами и сферами жизни общества. 

К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент второго столбца. 

 
ПРИМЕРЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

А)  выборы депутатов Законодательного собрания 

области 

1) экономическая 

сфера 

Б) производство сельскохозяйственной продукции 2) политическая 

сфера 

В) поддержка государством  многодетных семей 3) духовная сфера 

Г) выставка народных промыслов в краеведческом 

музее 

4) социальная 

сфера 

Д) оказание транспортных услуг 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

Черты 

сходства 

Черты 

различия 

  

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 

     



16. Социологические службы опросили жителей Челябинской области и 

Свердловской области. Им задавали вопрос: «Как Вы и Ваша семья участвуете 

в сохранении природной среды?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице. 
Ответы опрошенных Челябинская 

область 

Свердловская 

область 

Используем экономичные бытовые 

электроприборы 

16 6 

Участвуем в экологических акциях и 

субботниках 

11 11 

Участвуем в очистке парков и дворов от мусора 16 16 

Участвуем в озеленении своего населённого 

пункта 

27 31 

Сортируем бытовой мусор / выбрасываем мусор 

в строго отведённых местах 

12 12 

Экономим воду, следим за исправностью 

водопроводных кранов 

21 17 

Не могу сказать, что моя семья участвует в 

сохранении природной среды 

7 18 

 

Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов можно 

сделать непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1)  В Челябинской области производятся экономичные бытовые 

электроприборы. 

 2)  Жители Свердловской области мало информированы о способах 

участия в сохранении природной среды. 

 3)  Жители обеих областей имеют много возможностей участия в 

сохранении природной среды. 

 4)  Жители Свердловской области в большей степени, чем жители 

Челябинской области, осознают необходимость участвовать в сохранении 

природной среды. 

 5)  Для многих жителей обеих областей сохранение природной среды 

связано с озеленением своего населённого пункта и очисткой парков от мусора. 

Ответ: ______________ 

 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

« Факторы, помогающие становлению личности – А______, родственники, 

сверстники, друзья и приятели; к ним так же относятся Б _____, армия, 

государство, церковь, средства массовой информации, политические партии и 

общественные организации, которые помогают  В _____ усвоить Г _____ 

правомерного и социально одобряемого Д ________». 



Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) общество 

2) семья 

3) производство 

4) школа 

5) связь 

6) человек 

7) процессы 

8) норма 

9) поведение 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

Ответ:  

 

 

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 18. 

 
 

Рисунок * 

 

 

 

 

* Официальный сайт ГБОУ СОШ 544 [Электронный ресурс] 

http://sch544.edusite.ru/p14aa1.html 

    А Б В Г  Д 
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18. Какие суждения об изображении являются верными? Выберите четыре 

суждения из семи предложенных.  

1) данное изображение характеризует ступени профессионального 

образования 

2) данное изображение характеризует ступени школьного образования 

3) данное образование является дифференцированным и профильным 

4) данное образование направлено на формирование общей культуры 

человека, его подготовка к жизни в обществе 

5) данное образование на определенных ступенях предполагает 

государственную итоговую аттестацию 

6) данное образование является общеобязательным в стране 

7) данное образование носит гендерный характер 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

 

Часть 2 

 

19. Охарактеризуйте науку как особую систему знаний. В чем проявляется 

нравственная ответственность ученых? 

 

20. Государственный исторический музей Южного Урала ведет активную 

просветительскую деятельность. Одновременно сотрудниками музея 

реализуется множество программ по развитию краеведения, творчество 

родного края. Все это представлено на выставках: «Ислам. История, традиции, 

культура», «Милые пушистики. Котики и зайчики в японской культуре», «Наш 

рубль», «Война и мир в советском плакате». Действуют постоянные 

экспозиции, составленные с помощью профессоров археологии и этнографии 

местных ВУЗов. 

Какая сфера жизни общества отражена в документе? Назовите элементы 

этой сферы, которые представлены в тексте? Назовите и проиллюстрируйте 

примером еще один элемент структуры этой сферы не указанный в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–8, 11,12, 13 выставляется 1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если верно указаны требуемые цифра(ы) или 

слово (словосочетание). 

За верное выполнение заданий 9-10,14-19 выставляется от 1 до 2 баллов. 

Задания считаются выполненными верно, ставится 2 балла или частично 

соответствуют критериям оценивания, ставится 1 балл. Задание 20 оценивается 

3 баллами,  считается выполненным верно, если полностью или частично 

соответствует критериям оценивания. 

Номер 

задания 

Правильный ответ Количество баллов 

I  вариант  

1 2 1 

2 2  1 

3 1 1 

4 2 1 

5 1 1 

6 3 1 

7 2 1 

8 3 1 

9 136 2 

10 245 2 

11 духовные потребности 1 

12 35 1 

13 14  23 1 

14 23213 2 

15 21431 2 

16 35 2 

17 24689 2 

18 2456 2 

 

19. Охарактеризуйте науку как особую систему знаний. В чем проявляется 

нравственная ответственность ученых? 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: Наука – это особая система знаний, которая 

имеет дело с научными фактами. Такие факты тщательно собираются, 

описываются, перепроверяются и обобщаются с помощью наблюдениями и 

экспериментами, а также в систему входят законы и теории; 

2) ответ на второй вопрос: Большинство ученых люди с высокими 

моральными принципами (отвержение плагиата – присвоение чужих идей, 

преданны науке, честное имя ученого, проблема последствия их работы, 

использование достижений науки в антигуманных целях).   

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильно ответы на два вопроса 2 

Дан правильно ответ на один вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

  Максимальный балл 2 



20. Государственный исторический музей Южного Урала ведет активную 

просветительскую деятельность. Одновременно сотрудниками музея 

реализуется множество программ по развитию краеведения, творчество 

родного края. Все это представлено на выставках: «Ислам. История, традиции, 

культура», «Милые пушистики. Котики и зайчики в японской культуре», «Наш 

рубль», «Война и мир в советском плакате». Действуют постоянные 

экспозиции, составленные с помощью профессоров археологии и этнографии 

местных ВУЗов. 

Какая сфера жизни общества отражена в документе? Назовите элементы 

этой сферы, которые представлены в тексте? Назовите и проиллюстрируйте 

примером еще один элемент структуры этой сферы не указанный в тексте. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Дан ответ на вопрос: духовная сфера 

Названы элементы духовной сферы по тексту: религия, 

искусство, наука. 

Приведен свой элемент и проиллюстрирован примером: мораль 

(гражданин Н. относится к другим людям,  руководствуясь 

принципами добра и справедливости) или образование (лицей 

проводит набор учащихся в профильный класс). 

Может быть приведен другой дополнительный признак этой 

организационно-правовой формы, не указанный в условии задачи 

 

Правильно названа сфера жизни общества, указаны три элемента 

по тексту, приведен дополнительный свой элемент и 

проиллюстрирован примером. 

3 

Правильно названа сфера жизни общества, указаны один-три 

элемента по тексту, приведен дополнительный свой элемент и 

проиллюстрирован примером.  

ИЛИ Правильно названа сфера жизни общества, указаны один-три 

элемента по тексту. 

2 

Правильно названа сфера жизни общества,  

ИЛИ указаны три элемента по тексту,  

ИЛИ приведен дополнительный свой элемент и проиллюстрирован 

примером. 

1 

Ответ неправильный 0 

  Максимальный балл 3 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему 

 

 

30-27 26-24 23-14 13-1 

«5» «4» «3» «2» 

высокий повышенный базовый низкий 

 

 



Вариант №2 

 

Часть 1 

 

1. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое 

своеобразие, специфические черты, присущие конкретному человеку? 

 1) индивид 

 2) личность 

 3) человек 

 4) индивидуальность 

 

2. Совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей, в 

которых выражается их всесторонняя взаимозависимость – это 

1) группа 

2) страта 

3) общество 

4)  коллектив 

 

3. Верны ли следующие суждения об обществе и природе? 

А. В процессе своей деятельности человек преобразует  природу. 

Б. Общество использует природу как важнейший источник экономических 

ресурсов. 

 1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

4. Что из перечисленного не относится к основным фазам становления 

личности 

1) адаптация 

2) социализация 

3) интеграция 

4 индивидуализация 

 

5. Верны ли следующие суждения о соотношении сфер общественной 

жизни? 

А. Социальная и политическая сферы жизни общества не зависимы друг от 

друга. 

Б. Среди основных сфер жизни общества определяющей является духовная 

сфера. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 



6. Что не относится к элементам духовной культуры 

1) мораль 

2) образование 

3) производство 

4) религия 

 

7. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия, в отличие от других элементов культуры, использует систему 

доказательств гипотез и теорий. 

Б. Религия оказывает серьёзное влияние на отношение верующего 

к окружающему миру. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

8. Что отличает науку от других элементов духовной культуры? 

     1)  получение объективных знаний о природе и обществе 

     2) формирование представлений о прекрасном 

     3)  многообразие художественных стилей 

     4) вера в существование сверхъестественных сил 

 

9. Светлана в своей жизни всегда ставит на первое место потребности в 

общении со своими родными и близкими, стремится к истине и красоте, 

приносить добро людям, понимая, что таким образом она  достигнет уважения 

со стороны окружающих, их признания. 

Выберите из приведённого списка характеристики этих потребностей и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) физиологические 

2) престижные 

3) социальные 

4) материальные 

5) духовные 

6) ложные 

Ответ: ___________ 

 

10. Выберите суждения, которые являются общими для религии и морали, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) религия  и мораль утверждают веру в Бога 

2) религия и мораль являются результатом развития общества 

3) мораль и религия способствуют развитию науки и техники 

4) как религия, так и мораль способствуют воспитанию нравственных 

качеств 

5) как религия, так и мораль способствуют одностороннему развитию 

человека 



6) религия и мораль являются регуляторами общественного поведения 

Ответ: _____________ 

11. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание). 

1) игра; 2) общение; 3) деятельность; 4) труд; 5) познание.  

Ответ: ___________ 

12. Ниже приведён ряд термином. Все они, за исключением двух относятся 

к понятию «национальные и мировые религии». 

1) конфуцианство; 2) тотемизм; 3) буддизм; 4) ислам; 5) христианство; 

6)политеизм. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифрами, под которыми они указаны. 

Ответ:  

 

13. На уроке  учитель, объясняя биосоциальную сущность человека, 

характеризовал черты, которые роднят человека с животным, и черты, которые 

отличают человека от животного. 

 Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия человека и 

животного. 

1)  способность действовать по ранее подготовленному плану 

2)  наличие инстинктов и рефлексов 

3)  мышление и речь 

4)  способность приспосабливаться к условиям окружающей среды 

 Ответ:   

 

    

 

14. Установите соответствие между признаками и элементами духовной 

культуры: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

 
ПРИЗНАКИ ЭЛЕМЕНТЫ 

ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

А) стремление к объективному познанию мира 1) искусство 

Б) эстетическое отражение мира 2) религия 

В) соблюдение ритуалов, обрядов 3) наука 

Г) нравственный выбор 4) мораль 

Д) многообразие художественных стилей 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Черты сходства Черты различия 

  



Ответ:  

 

 

 

 15. Установите соответствие между признаками и ступенями развития 

общества: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ СТУПЕНИ 

РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

А) машинное производство 1) традиционное 

(аграрное) 

Б) сословная иерархия 2) индустриальное 

В)  научно-технический прогресс 3) постиндустриальное  

(информационное) 
Г) натуральное хозяйство 

Д) классовое деление общества 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

 

16. Социологи опросили совершеннолетних граждан Челябинской области. 

Юношам и девушкам задавали вопрос «Какое высшее образование, на Ваш 

взгляд, даёт сегодня молодым людям больше возможностей реализовать свои 

цели, добиться успеха?». (Можно было выбрать не более трёх ответов).  

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в таблице. 

 
Ответы Девушки Юноши 

Юридическое  70 70 

Экономическое  40 40 

Техническое  30 50 

Военное  10 10 

Медицинское  10 40 

Гуманитарное  50 30 

Педагогическое  20 10 

Высшее образование не обязательно 5 5 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Доля тех, кто считают, что молодым людям даёт больше возможностей 

для достижения жизненного успеха медицинское образование, выше среди 

юношей, чем среди девушек. 

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 

     



 2)  Равные доли опрошенных девушек считают, что молодым людям 

даёт больше возможностей для достижения жизненного успеха техническое и 

педагогическое образование. 

 3)  Среди тех, кто считают, что молодым людям даёт больше 

возможностей для достижения жизненного успеха гуманитарное образование, 

больше юношей, чем девушек. 

 4)  Большинство опрошенных в обеих группах считают, что высшее 

образование необязательно для достижения жизненного успеха. 

 5)  Равные доли опрошенных обеих групп ответили, что молодым 

людям даёт больше возможностей для достижения жизненного успеха 

экономическое образование. 

Ответ: ____________________ 

 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Мораль помогает нам оценить окружающую действительность и самих 

себя, регулирует наше А ________ , все наши отношения с точки зрения добра 

и Б______, справедливости и несправедливости. Моральное В _________ 

осуществляется двумя путями: через общественное Г _____ и – самое главное – 

через воздействие Д ______». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) регулирование 

2) семья 

3) производство 

4) поведение 

5) совесть 

6) человек 

7) зло 

8) норма 

9) мнение 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     



Рассмотрите изображение и выполните задание 18. 

 

 
 

Рисунок * 

 

18. Какие суждения об изображении являются верными? Выберите четыре 

суждения из семи предложенных.  

1) данное изображение характеризует коренные, скачкообразные  изменения 

общества  

2) данное изображение характеризует постепенное, качественное изменение 

общества 

3) данное изображение является одной из форм общественного развития 

4) данное общественное явление удовлетворило интересы всех слоев 

населения 

5) данное общественное явление произошло в истории нашей страны 

6) К.Маркс назвал это общественное явление «локомотивом истории»  

7) данное общественное явление всегда дает  отрицательный результат  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*«Плакаты.ру» [Электронный ресурс] 

www.plakaty.ru/catalog/16/1479/?sphrase_id=19395 

 

http://www.plakaty.ru/catalog/16/1479/?sphrase_id=19395


Часть 2 

19. Какую роль в жизни общества играют социальные нормы? Чем 

отличаются друг от друга социальные нормы в форме дозволения, предписания 

и запрета? 

 

20. Челябинска область, город Челябинск  являются промышленными 

центрами нашей страны. Массовое индустриальное производство загрязняет 

своими выбросами воздух, отходами воду и почву,  но наиболее остро стоят 

проблемы с утилизацией и переработкой отходов. Но, министерство по 

экологии следит за ситуацией в области и принимает соответствующие законы. 

   Как называется проблема современного общества, которая отражена в 

тексте? Какое воздействие общества на природу показано в тексте? Назовите и 

проиллюстрируйте примером иное воздействие общества на природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

За верное выполнение заданий 1–8, 11,12, 13 выставляется 1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если верно указаны требуемые цифра(ы) или 

слово (словосочетание). 

За верное выполнение заданий 9-10,14-19 выставляется от 1 до 2 баллов. 

Задания считаются выполненными верно, ставится 2 балла или частично 

соответствуют критериям оценивания, ставится 1 балл. Задание 20 оценивается 

3 баллами,  считается выполненным верно, если полностью или частично 

соответствует критериям оценивания. 

Часть 1 

Номер 

задания 

Правильный ответ Количество баллов 

II  вариант  

1 4 1 

2 3  1 

3 3 1 

4 2 1 

5 4 1 

6 3 1 

7 2 1 

8 1 1 

9 235 2 

10 246 2 

11 деятельность 1 

12 26 1 

13 24  13 1 

14 31241 2 

15 21312 2 

16 15 2 

17 47195 2 

18 1356 2 

 

Часть 2 

19. Какую роль в жизни общества играют социальные нормы? Чем 

отличаются друг от друга социальные нормы в форме дозволения, предписания 

и запрета? 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: Социальные нормы – правила поведения, 

которые складываются в соответствии с потребностями общества, 

направлены на сохранение целостности общества и регулировании 

разнообразных отношений между людьми; 

2) ответ на второй вопрос: дозволение разрешает вести себя 

определенным образом, предписание указывает на требуемые действия, 

нормы запрета указывают на действия, которые не следует совершать. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

 



формулировках 

Даны правильно ответы на два вопроса 2 

Дан правильно ответ на один вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

  Максимальный балл 2 

 

20. Челябинска область, город Челябинск  являются промышленными 

центрами нашей страны. Массовое индустриальное производство загрязняет 

своими выбросами воздух, отходами воду и почву,  но наиболее остро стоят 

проблемы с утилизацией и переработкой отходов. Но, министерство по 

экологии следит за ситуацией в области и принимает соответствующие законы. 

   Как называется проблема современного общества, которая отражена в 

тексте? Какое воздействие общества на природу показано в тексте? Назовите и 

проиллюстрируйте примером иное воздействие общества на природу. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Дан ответ на вопрос: Экологические проблемы; 

Названо взаимодействие общества и природы по тексту:  

отрицательное или негативное; 

Приведено иное воздействие и проиллюстрировано примером: 

положительное (пример: В Челябинской области создан Ильменский 

заповедников, национальный парк Зюраткуль, установка 

предприятиями очистительных сооружение и т.д.).  

Может быть приведен другой дополнительный признак этой 

организационно-правовой формы, не указанный в условии задачи 

 

Правильно указана проблема, названо взаимодействие общества и 

природы по тексту, приведено иное воздействие и проиллюстрировано 

примером.  

3 

Правильно указана проблема, названо взаимодействие общества и 

природы по тексту.  

2 

Правильно указана проблема, 

ИЛИ названо взаимодействие общества и природы по тексту, 

ИЛИ приведено иное воздействие и проиллюстрировано 

примером. 

1 

Ответ неправильный 0 

  Максимальный балл 3 

 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему 

 

30-27 26-24 23-14 13-1 

«5» «4» «3» «2» 

высокий повышенный базовый низкий 

 



Контрольная работа 

по содержательным линиям 

«Социальная сфера»,  «Экономика» 

 

Фамилия, имя (полностью)__________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 8 «___» 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 8 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 9 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать слово или словосочетание. Работа содержит 2 задания (19, 20), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Вариант №2 

Часть 1 

1. Доход, власть, образование и престиж являются основными критериями 

для  

1)  социальных групп 

2)  социальной мобильности 

3) социальной стратификации 

4) социальной роли 

 Ответ 

 

2. Отношение между несколькими субъектами общества, возникающее в 

результате столкновения, противоречия их интересов. Субъектами  являются 

индивиды, малые и большие группы, социальные объединения, между 

которыми возникло противоречие – это 

1) социальный раздор 

2) социальный конфликт 

3) социальный вопрос 

4) социальный мир 

 Ответ 

 

 



3. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 

А. Современные народы, как правило, стремятся к расширению 

сотрудничества во всех сферах общественной жизни. 

Б. Межнациональные отношения осуществляются исключительно на 

государственном уровне.  

 1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 Ответ 

 

4. Любое общество независимо от способов производства согласования 

экономической деятельности людей должно решить три главных вопроса 

1) зачем, почему, куда производить 

2) что, как и для кого производить 

3) сколько, как, почему производить 

4) что, по сколько, для кого производить 

 Ответ 

 

5. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Под ограниченностью ресурсов понимают их недостаточность для 

создания необходимых товаров и услуг в сравнении с безграничными 

человеческими потребностями. 

Б. Ограниченность ресурсов требует от общества разумной организации его 

хозяйственной деятельности. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 Ответ 

 

6. Внедрение новых технологий, экономное расходование 

ресурсов, повышение квалификации работников, разделение труда все это 

способы 

1) повышение эффективности конкуренции 

2) повышения эффективности производства 

3) повышения эффективность прибыли 

4) повышение эффективности оплаты труда 

 Ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Верны ли следующие суждения об экономических мерах социальной 

поддержки населения? 

А. Помощь социально незащищенным группам населения государство 

осуществляет, прежде всего, через социальные выплаты и социальное 

обслуживание. 

Б. В условиях рыночной экономики государство не может назначать 

минимальный размер заработной платы, перепоручая это работодателям.  

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 Ответ 

 

8. Самостоятельная, инициативная деятельность людей, осуществляемая на 

свой риск, под свою ответственность и направленная на получение прибыли – 

это 

1) волонтёрство 

2) партнёрство 

3) конкуренция 

4) предпринимательство 

 Ответ 

 

9. В современном Челябинске большинство людей стремятся двигаться 

вверх, к более высоким социальным позициям с помощью механизмов, или, как 

их называют социологи, лифты, которые способствуют восходящей 

мобильности.  Выберите из приведённого списка социальные лифты и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) замужество 

2) собственность 

3) брак 

4) образование 

5) интеллект 

6) армия 

Ответ: ___________ 

 

10. Виктор Иванович в Челябинске открыл свою  фирму по оказанию 

транспортных услуг. Он подготовил соответствующие документы, 

зарегистрировался в налоговой инспекции, открыл расчетный счет в банке, 

нанял работников различной специальности (водителе, грузчиков и т.д.). 

Теперь он может приступить к предпринимательской деятельности: 

 Выберите суждения, которые являются верными для деятельности Виктора 

Ивановича, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) установить цены на различные услуги 

2)  не ведет бухгалтерскую документацию 

3) определить размер о форму оплаты труда работников 

 

 



4) рассчитывать затраты и прибыль 

5) не несет ответственности за своевременную выполненную услугу 

6) уклоняется от уплаты налогов 

Ответ: _____________ 

 

11. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание). 

1) труд; 2) земля; 3) факторы производства; 4) капитал; 5) 

предпринимательские способности. 

1) внедрение новых технологий; 2) экономное расходование ресурсов; 

3) повышение квалификации работников; 4) способы повышения 

эффективности производства; 5) разделение труда.  

Ответ: ___________ 

 

12. Ниже приведён ряд термином. Все они, за исключением двух относятся 

к понятию «собственность». 

1)частная собственность 2)муниципальная собственность; 

3)индивидуальная собственность; 4)коллективная собственность; 

5)общественная собственность; 6) школьная собственность. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифрами, под которыми они указаны. 

 Ответ:  

 

 

13. В Челябинске множество фирм с разными формами коммерческой 

организации. Наиболее часто встречается индивидуальное частное 

предпринимательство и товарищество. Сравните данные формы коммерческой 

организации. 

 Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия 

индивидуальное частное предпринимательство и товарищества. 

1)  всеми средствами владеет один собственник 

2) вся деятельность направлена на получении прибыли 

3)  участник несет ответственность в зависимости от доли( суммы вклада) 

4)  уплачивает прямые налоги 

 Ответ:   

 

    

 

 

 

  

Черты сходства Черты различия 

  



14. Установите соответствие между признаками и типами экономических 

систем: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ

Х 

СИСТЕМ 

А) обычаи  определяют практику 

 использования ограниченных ресурсов 

1) рыночная 

Б) многообразие форм собственности 2) традиционная 

В) централизованное планирование, распределение и 

 потребление материальных благ 

3) командная 

(плановая) 

Г) свободное ценообразование 

Д) общинное ведение хозяйства, натуральный обмен 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

 

 15. Установите соответствие между характеристиками и  социальными 

понятиями, которому оно соответствует: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

А) устойчивая совокупность людей, 

взаимодействующих определенным образом 

на основе взаимных ожиданий 

соответствующего поведения 

1)  социальная структура 

Б) общность, члены которой имеют 

объединяющие их устойчивые особенности 

культуры ( включая язык) и сознание своего 

отличия от других подобных общностей 

2) социальный статус 

В)  социальная позиция человека в 

обществе или группе, наделяющая его 

определенными правами и обязанностями 

3) социальная группа 

Г) совокупность устойчивых связей между 

людьми, занимающими определенные 

статусы, между социальными группами 

4) социальная мобильность 

Д) изменение положения человека или 

группы в обществе, переход от одной 

социальной позиции к другой 

5) этническая группа 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 

     



16. Социологические службы опросили 25-летних и 60-летних жителей 

Челябинской области. Им задавали вопрос: «С чем, по вашему мнению, связано 

отклоняющееся поведение людей?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

 

Причины отклоняющегося поведения 25-

летние 

60-летние 

Некоторые люди генетически предрасположены 

к отклоняющемуся поведению. 
15% 30% 

Отклоняющееся поведение является следствием 

психологических качеств, черт характера. 
10% 10% 

Отклоняющееся поведение связано 

с социальными условиями жизни человека. 
60% 55% 

Человек случайно попадает в «плохую» 

компанию. 
15% 5% 

 

Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Независимо от возраста большинство опрошенных связывают 

отклоняющееся поведение с социальными факторами.  

 2) Молодёжь считает отклоняющееся поведение случайным стечением 

обстоятельств. 

 3) Люди старшего возраста считают, что социальное неравенство заставляет 

человека демонстрировать отклоняющееся поведение. 

 4) Опрошенные обеих групп указывают на особую роль социальных 

условий в формировании поведения человека. 

 5) Люди старшего возраста более, чем молодёжь, склонны объяснять 

отклоняющееся поведение генетической предрасположенностью. 

Ответ: ____________________ 

 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

« Отклоняющееся А ________ проявляется в отступлении от общепринятых  

Б_______ социальной жизни, в их нарушении. Среди форм В ______ 

отклоняющего поведения одними из самых тяжёлых последствий для Г 

_______ и общества являются алкоголизм и Д _______. В этом отношении 

молодые особенно уязвимы». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 



Список терминов: 

1) личность 

2) семья 

3) поведение 

4) школа 

5) связь 

6) наркомания  

7) процессы 

8) норма 

9) негатив 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 

слова. 

Ответ:  

 

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 18 

 

 
 

18. Какие суждения об изображении являются верными? Выберите четыре 

суждения из семи предложенных.  

1) социально-экономическая ситуация данная на изображение характерна 

для современного общества 

2) социально-экономическая ситуация данная на изображение характерна 

для традиционной экономической системе 

3) социально-экономическая ситуация данная на изображение решается при 

поддержке государства 

4) социально-экономическая ситуация данная на изображение характерна 

для рыночной экономической системе 

5) социально-экономическая ситуация данная на изображение затрагивает 

всех трудоспособных граждан 
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6) социально-экономическая ситуация данная на изображение характерна 

только для промышленного производства 

7) социально-экономическая ситуация данная на изображение имеет как 

экономические так и социальные последствия 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

Часть 2 

 

19. При каких условиях продукт производства становится товаром? В чем 

особенности услуги как товара? 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

20. В Челябинске  в канун 8 марта начинается повышенный спрос на цветы. 

Предложение очень активно откликается на такую ситуацию, на Кировке были 

организованы две одинаковые точки продажи краснодарских тюльпанов разной 

расцветки. Первая точка продажи бала организована в начале пешеходной 

улицы и цена за цветок была 40 рублей, а другая точка была расположена в 

конце пешеходной улицы и цена за цветок была 60 рублей. К концу дня во 

второй точки были распроданы все цветы, а у первой точки осталась треть 

непроданных цветов. 

Какое несоответствие на рынке цветов приведено в задаче? 

Исправьте ошибки и поясните свой ответ. 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Контрольная работа 

по содержательным линиям 

«Социальная сфера»,  «Экономика» 

 

Фамилия, имя (полностью)_________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 8 «___» 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 8 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 9 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать слово или словосочетание. Работа содержит 2 задания (19, 20), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант №1 

Часть 1 

1. Совокупность устойчивых связей между людьми, занимающими 

определенные статусы, между социальными группами – это 

1) социальный статус 

2) социальная структура 

3) социальная мобильность 

4) статусный набор 

 Ответ:  

 

2. Изменение положения человека или группы в обществе, переход от одной 

социальной позиции к другой – это 

1) социальный статус 

2) социальная группа 

3) социальная мобильность 

4) статусный набор 

 Ответ:  

 

 

 



3. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Социальные конфликты вызваны несовпадением целей и интересов. 

Б. Завершение конфликта  всегда связано с его благополучным 

разрешением. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 Ответ:  

 

4. Хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 

удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и 

средств существования – это 

1) культура 

2) политика 

3) общество 

4) экономика 

 Ответ:  

 

5. Верны ли суждения об экономическом выборе? 

А. Экономический выбор напрямую зависит  от имеющихся у вас ресурсов.  

Б. Экономический выбор решает проблему, какие потребности 

удовлетворить в первую очередь. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 Ответ:  

 

6. Процесс обесценивания денег, который проявляется в форме роста цен на 

товары и услуги – это 

1) девальвация 

2) инфляция 

3) конкуренция 

4) безработица 

 Ответ:  

 

7. Верны ли следующие суждения о рыночном механизме? 

А. Цена товара в условиях рынка регулируется соотношением спроса и 

предложения. 

Б. Конкуренция – единственный метод взаимной координации на рынке. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

 

 

 



 Ответ:  

 

8. Производительностью труда называют 

     1) количество продукции, произведённой за единицу времени 

    2) разницу между выручкой фирмы и общими издержками 

    3) разделение процесса производства на ряд отдельных этапов 

    4) процесс производства товаров и услуг  

 Ответ:  

 

9. Челябинец Алексей занимается разными видами деятельности, является 

болельщиком хоккейной команды Трактор, свободное время поводит в кругу 

друзей и слушает музыку группы Кино, а также помогает своей семье, 

выполняя домашние обязанности. В каких видах социальных групп состоит 

Алексей?  Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) этническая группа 

2) малая группа 

3) первичная группа 

4) вторичная группа 

5) неформальна группа 

6) формальна группа 

Ответ: __________________ 

 

 10.  Челябинская фирма «Искра» занимается производством мягкой мебели. 

Дизайнеры занимаются разработкой новых моделей мебели, руководители 

фирмы изучает рынок сбыта произведенного продукта, вкладывают новые 

денежные средства на организацию производства в соседней области. Какие 

факторы производства задействованы в производственном процессе фирмы. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) земля 

2) полезные ресурсы 

3) труд 

4) капитал 

5) человеческие ресурсы 

6) предпринимательские способности 

Ответ: __________________ 

 

11. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание). 

1)семья; 2)производственный коллектив; 3) народ; 4) социальная группа; 5) 

футбольная команда 

Ответ: __________________ 

 

 

 



12. Ниже приведён ряд термином. Все они за исключением двух относятся к 

понятию «Экономические блага». 

1) труд врача; 2) мороженое; 3) вода из родника; 4) проезд в автобусе; 5) 

занятие в театральном кружке; 6) солнечный свет. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифрами, под которыми они указаны. 

Ответ:  

 

13.   В современном обществе социологи различают приписанный и 

достигаемый статусы. Сравните  эти статусы. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 

порядковые номера черт различия. 

1) пол, возраст 

2) имеет  права и обязанности 

3) определяет социальную роль 

4) обретается собственными усилиями 

Ответ: 

  

 

 

14. Установите соответствие между характеристиками и  экономическими 

понятиями, которому оно соответствует: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕС

КИЕ 

ПОНЯТИЯ 

А) обязательный платёж с граждан и фирм в пользу государства 1) спрос 

Б) механизм регулирования товарно-денежных отношений 2) предложение 

В) желание и возможность производителя продать конкретный 

товар по определённой цене 

3) конкуренция 

Г) количество товара, которое потребитель готов приобрести в 

определённое время в конкретном месте по некоторой цене 

4) налог 

Д) соревнование производителей за наиболее выгодные условия 

производства и сбыта товаров 

5) рынок 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

 

15. Установите соответствие между примерами и  видами социальной 

мобильности, которому оно соответствует: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

  

Черты сходства Черты различия 
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ПРИМЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

А) секретарь Анна переехала в другой город 

и устроилась на такую же занимаемую 

должность 

1) горизонтальная социальная 

мобильность 

Б) менеджер Сергей окончил курсы 

повышения квалификации и его назначили 

руководителем отдела в банке 

В)  после революции 1917 года были 

отменены сословия 

2) вертикальная социальная 

мобильность 

Г) католичка Иннеса вышла замуж и 

приняла другую религиозную веру 

Д) рядовой служащий армии получил звание 

майора 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

 

16. Социологи исследовали мнение жителей Челябинской области. 

Совершеннолетним гражданам с различным уровнем образования задавали 

вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?».  

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в 

таблице. 

 

Варианты ответа 

Работники, имеющие 

образование 

среднее высшее 

(в % от числа опрошенных) 

Я работаю для того, чтобы обеспечить 

материальное благополучие себе и своей семье 

50 40 

Мне нужна самореализация 5 15 

Я прилагаю усилия, чтобы подняться по карьерной 

лестнице 

5 20 

Мне интересно то, чем я занимаюсь 10 10 

Меня привлекает возможность путешествий, 

общения с разными людьми 

5 10 

Моя работа очень нужна обществу 25 5 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

   1) Доля тех, кто работает для того, чтобы обеспечить материальное 

благополучие, больше среди работников со средним образованием, чем среди 

работников с высшим образованием. 
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   2) Среди работников со средним образованием больше доля тех, кто 

работает потому, что считает свою работу нужной обществу, чем тех, кто хочет 

сделать карьеру. 

   3) Равные доли работников с высшим образованием работают потому, что 

их привлекает возможность путешествий, общения с разными людьми, а также 

возможность обеспечить материальное благополучие. 

   4) Трудовая мотивация работников с высшим образованием в равной мере 

связана с потребностью в самореализации и пониманием того, что его работа 

нужна обществу. 

   5) Равные доли опрошенных обеих групп работают потому, что им 

интересно то, чем они занимаются. 

Ответ: ______________ 

 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Экономическое развитие труда отдельных стран осуществляется в рамках 

мирового А  ______. Важным источником его развития является 

международная Б ______. Государство осуществляет внешнюю торговлю, 

используя политику В ________ и свободной торговли. Современное развитие 

международного разделения Г ______, прогресс науки и техники способствует 

усилению политики свободной торговли во внешнеэкономической 

деятельности большинства развитых Д _______». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) хозяйство 

2) семья 

3) страна 

4) торговля 

5) связь 

6) протекционизм 

7) процессы 

8) норма 

9) труд 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 

слова. 

Ответ:  
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Рассмотрите изображение и выполните задание 18. 

 
 

18. Какие суждения об изображении являются верными? Выберите четыре 

суждения из семи предложенных.  

1) данное изображение характеризует процесс глобализации 

2) данное изображение характеризует межнациональные отношения 

3) данные отношения носят только мирный характер 

4) данные отношения предполагают толерантное отношение к традициям, 

обычаем и языку другой нации 

5) данные отношения в современном мире решаются мирным путем и носят 

вооруженный характер 

6) наша страна поддерживает дружественные отношения со всеми нациями 

и народами мира 

7) от решения проблем этих отношений зависит спокойствие и 

благополучие людей и судьбы стран мира 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

 

19. Что входит в понятие «социальная роль»? Как закрепляются гендерные 

роли? 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

20. На челябинском строительном рынке «Прораб» широкий ассортимент 

строительного и отделочного материала разных производителей. В весенне-

летний период, когда начинается дачный сезон, спрос на данную продукцию у 

населения увеличивается. Администрация рынка издала распоряжение о том, 

что суббота является днем «SALE %», а продавцы стараются снизить цену на 

свой товар. 

Какое несоответствие на рынке строительных товаров приведено в задаче? 

Исправьте ошибки и поясните свой ответ. 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по содержательным линиям 

«Социальная сфера»,  «Экономика» 

 (8 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

 II полугодие 

Цель проведения контрольной работы: оценка качества обществоведческого 

образования в 8 классе по темам «Социальная сфера»,  «Экономика» с учетом 

региональных особенностей Челябинской области. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения учащимися содержания образования по 

обществознанию с учетом НРЭО Челябинской области; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания 

в  8 классе с учетом НРЭО Челябинской области. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. Работа содержит 18 заданий с 

записью краткого ответа (КО), из них: 5 задания с ответом в виде одной цифры; 

3 задания, предлагающие для анализа два суждения (А;Б) и требующие выбора 

одной из четырех предложенных оценок: верно только А, верно только Б, 

верны оба суждения, оба суждения неверны; 1 тест на сравнение с выбором 

ответов; 2 задание на исключение лишнего/общего слова из перечня понятий, 

объединенных общим признаком; 2 задание на установление соответствия 

между существенными чертами, признаками, проявлениями, характеристиками 

социальных объектов и процессов и обществоведческими терминами, 

понятиями;  2 тест на анализ понятия (ситуации) с выбором нескольких 

ответов; 1 задание на анализ источника информации; 1 задание - текст с 

лакунами (термин в определении, слово в высказывании), 2 задания с записью 

развернутого ответа (РО), из них: 1 задание ответ на вопрос, 1 задание 

обществоведческая задача с учетом НРЭО. Выполнение контрольной работы 

отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с кратким ответом проверяются путем сравнения ответов с 

эталонами. Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со 

специально разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в 

зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 30 баллов. 

 

 

 

 

 



План (спецификация) контрольной работы 

№ 

зад

ания 

Планируемые результаты 

обучения 

Уров

ень 

сложност

и  

Тип 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

Часть 1 

1 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (Социальная структура общества, 

семья 

как малая группа, многообразие 

социальных ролей в подростковом 

возрасте, социальные ценности и 

нормы, отклоняющееся поведение, 

социальный конфликт и пути его 

решения, межнациональные отношения) 

Б КО 1 

2 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (Социальная структура общества, 

семья 

как малая группа, многообразие 

социальных ролей в подростковом 

возрасте, социальные ценности и 

нормы, отклоняющееся поведение, 

социальный конфликт и пути его 

решения, межнациональные отношения) 

Б КО  1 

3 Социальная сфера 

(задание на анализ двух суждений) 
П КО 1 

4 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (Экономика, ее роль в жизни 

общества; 

товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов; 

экономические системы и 

собственность; производство, 

производительность труда; разделение 

труда и специализация; обмен, 

торговля; рынок и рыночный механизм) 

Б КО 1 

5 Экономика 

(задание на анализ двух суждений) 
П КО 1 

6 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (Экономика, ее роль в жизни 

общества; 

товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов; 

экономические системы и 

собственность; производство, 

производительность труда; разделение 

Б КО 1 



труда и специализация; обмен, 

торговля; рынок и рыночный механизм)  

 

7 Экономика 

(задание на анализ двух суждений) 
П КО 1 

8 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (Предпринимательство; малое 

предпринимательство и индивидуальная 

трудовая деятельность; деньги; 

заработная плата и стимулирование 

труда; неравенство доходов и 

экономические меры социальной 

поддержки; налоги, уплачиваемые 

гражданами; экономические цели и 

функции государства) 

 

Б КО 1 

9 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, 

явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П КО 2 

10 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, 

явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П КО 2 

11 Знать и понимать: основные 

понятия социальной и экономической 

сферы общественной жизни(выбор 

обобщающего понятия для всех 

остальных понятий, представленных в 

перечне) 

Б КО 1 

12 Знать и понимать: основные 

понятия социальной и экономической 

сферы общественной жизни 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Б КО 1 

13 Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на 

сравнение) 

Б КО 1 

14 Знать и понимать: основные 

понятия социальной и экономической 

сферы общественной жизни. Задание 

ориентировано на проверяемое умение 

(задание на установление 

соответствия) 

П КО 2 

15 Знать и понимать: основные 

понятия социальной и экономической 
П КО 2 



сферы общественной жизни. Задание 

ориентировано на проверяемое умение 

(задание на установление 

соответствия) 

16 Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на 

выбор верных позиций из списка) 

П КО 2 

17 Систематизировать, анализировать 

и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию (определение 

терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П КО 2 

18 Знать и понимать: основные 

тенденции безработицы, 

межнациональных отношений (задание 

на анализ иллюстрации) 

Б КО 2 

Часть 2 

19 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, 

явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на 

раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в заданном 

контексте) 

В КО 2 

20 Применять социально-

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам (задание-задача) 

В КО 3 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

тип задания КО – задание с кратким открыты ответом, РО – задание с 

развернутым открытым ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 8 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 9 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 1 задание, в котором необходимо 

записать слово или словосочетание. Работа содержит 2 задания (19, 20), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант №1 

Часть 1 

1. Совокупность устойчивых связей между людьми, занимающими 

определенные статусы, между социальными группами – это 

1) социальный статус 

2) социальная структура 

3) социальная мобильность 

4) статусный набор 

 

2. Изменение положения человека или группы в обществе, переход от одной 

социальной позиции к другой – это 

1) социальный статус 

2) социальная группа 

3) социальная мобильность 

4) статусный набор 

 

3. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Социальные конфликты вызваны несовпадением целей и интересов. 

Б. Завершение конфликта  всегда связано с его благополучным 

разрешением. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 



 

4. Хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 

удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и 

средств существования – это 

1) культура 

2) политика 

3) общество 

4) экономика 

 

5. Верны ли суждения об экономическом выборе? 

А. Экономический выбор напрямую зависит  от имеющихся у вас ресурсов.  

Б. Экономический выбор решает проблему, какие потребности 

удовлетворить в первую очередь. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

6. Процесс обесценивания денег, который проявляется в форме роста цен на 

товары и услуги – это 

1) девальвация 

2) инфляция 

3) конкуренция 

4) безработица 

 

7. Верны ли следующие суждения о рыночном механизме? 

А. Цена товара в условиях рынка регулируется соотношением спроса и 

предложения. 

Б. Конкуренция – единственный метод взаимной координации на рынке. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

8. Производительностью труда называют 

     1) количество продукции, произведённой за единицу времени 

    2) разницу между выручкой фирмы и общими издержками 

    3) разделение процесса производства на ряд отдельных этапов 

    4) процесс производства товаров и услуг 

  

9. Челябинец Алексей занимается разными видами деятельности, является 

болельщиком хоккейной команды Трактор, свободное время поводит в кругу 

друзей и слушает музыку группы Кино, а также помогает своей семье, 

выполняя домашние обязанности. В каких видах социальных групп состоит 

Алексей?  Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) этническая группа 

2) малая группа 

3) первичная группа 

4) вторичная группа 

5) неформальна группа 

6) формальна группа 

Ответ: _____________ 

 10.  Челябинская фирма «Искра» занимается производством мягкой мебели. 

Дизайнеры занимаются разработкой новых моделей мебели, руководители 

фирмы изучает рынок сбыта произведенного продукта, вкладывают новые 

денежные средства на организацию производства в соседней области. Какие 

факторы производства задействованы в производственном процессе фирмы. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) земля 

2) полезные ресурсы 

3) труд 

4) капитал 

5) человеческие ресурсы 

6) предпринимательские способности 

Ответ: _____________ 

11. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание). 

1)семья; 2)производственный коллектив; 3) народ; 4) социальная группа; 5) 

футбольная команда 

Ответ: __________________ 

 

12. Ниже приведён ряд термином. Все они за исключением двух относятся к 

понятию «Экономические блага». 

1) труд врача; 2) мороженое; 3) вода из родника; 4) проезд в автобусе; 5) 

занятие в театральном кружке; 6) солнечный свет. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифрами, под которыми они указаны. 

Ответ:  

 

13.   В современном обществе социологи различают приписанный и 

достигаемый статусы. Сравните  эти статусы. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 

порядковые номера черт различия. 

1) пол, возраст 

2) имеет  права и обязанности 

3) определяет социальную роль 

4) обретается собственными усилиями 

  



Ответ: 

  

 

 

14. Установите соответствие между характеристиками и  экономическими 

понятиями, которому оно соответствует: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕС

КИЕ 

ПОНЯТИЯ 

А) обязательный платёж с граждан и фирм в пользу государства 1) спрос 

Б) механизм регулирования товарно-денежных отношений 2) предложение 

В) желание и возможность производителя продать конкретный 

товар по определённой цене 

3) конкуренция 

Г) количество товара, которое потребитель готов приобрести в 

определённое время в конкретном месте по некоторой цене 

4) налог 

Д) соревнование производителей за наиболее выгодные условия 

производства и сбыта товаров 

5) рынок 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

15. Установите соответствие между примерами и  видами социальной 

мобильности, которому оно соответствует: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 
ПРИМЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

А) секретарь Анна переехала в другой город 

и устроилась на такую же занимаемую 

должность 

1) горизонтальная социальная 

мобильность 

Б) менеджер Сергей окончил курсы 

повышения квалификации и его назначили 

руководителем отдела в банке 

В)  после революции 1917 года были 

отменены сословия 

2) вертикальная социальная 

мобильность 

Г) католичка Иннеса вышла замуж и 

приняла другую религиозную веру 

Д) рядовой служащий армии получил звание 

майора 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

 

Черты сходства Черты различия 

  

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 

     



16. Социологи исследовали мнение жителей Челябинской области. 

Совершеннолетним гражданам с различным уровнем образования задавали 

вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?».  

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в 

таблице. 

 

Варианты ответа 

Работники, имеющие 

образование 

среднее высшее 

(в % от числа опрошенных) 

Я работаю для того, чтобы обеспечить 

материальное благополучие себе и своей семье 

50 40 

Мне нужна самореализация 5 15 

Я прилагаю усилия, чтобы подняться по карьерной 

лестнице 

5 20 

Мне интересно то, чем я занимаюсь 10 10 

Меня привлекает возможность путешествий, 

общения с разными людьми 

5 10 

Моя работа очень нужна обществу 25 5 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

   1) Доля тех, кто работает для того, чтобы обеспечить материальное 

благополучие, больше среди работников со средним образованием, чем среди 

работников с высшим образованием. 

   2) Среди работников со средним образованием больше доля тех, кто 

работает потому, что считает свою работу нужной обществу, чем тех, кто хочет 

сделать карьеру. 

   3) Равные доли работников с высшим образованием работают потому, что 

их привлекает возможность путешествий, общения с разными людьми, а также 

возможность обеспечить материальное благополучие. 

   4) Трудовая мотивация работников с высшим образованием в равной мере 

связана с потребностью в самореализации и пониманием того, что его работа 

нужна обществу. 

   5) Равные доли опрошенных обеих групп работают потому, что им 

интересно то, чем они занимаются. 

Ответ: ______________ 

 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Экономическое развитие труда отдельных стран осуществляется в рамках 

мирового А  ______. Важным источником его развития является 

международная Б ______. Государство осуществляет внешнюю торговлю, 



используя политику В ________ и свободной торговли. Современное развитие 

международного разделения Г ______, прогресс науки и техники способствует 

усилению политики свободной торговли во внешнеэкономической 

деятельности большинства развитых Д _______». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) хозяйство 

2) семья 

3) страна 

4) торговля 

5) связь 

6) протекционизм 

7) процессы 

8) норма 

9) труд 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 

слова. 

Ответ:  

 

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 18. 

 

 
Рисунок * 

*ПРОСТО БИБЛИОБЛОГ[Электронный ресурс]    http://novichokprosto-

biblioblog.blogspot.ru/2014/11/blog-post_12.html  

А Б В Г Д 

     

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2014/11/blog-post_12.html
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18. Какие суждения об изображении являются верными? Выберите четыре 

суждения из семи предложенных.  

1) данное изображение характеризует процесс глобализации 

2) данное изображение характеризует межнациональные отношения 

3) данные отношения носят только мирный характер 

4) данные отношения предполагают толерантное отношение к традициям, 

обычаем и языку другой нации 

5) данные отношения в современном мире решаются мирным путем и носят 

вооруженный характер 

6) наша страна поддерживает дружественные отношения со всеми нациями 

и народами мира 

7) от решения проблем этих отношений зависит спокойствие и 

благополучие людей и судьбы стран мира 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

 

Часть 2 

 

19. Что входит в понятие «социальная роль»? Как закрепляются гендерные 

роли? 

20. На челябинском строительном рынке «Прораб» широкий ассортимент 

строительного и отделочного материала разных производителей. В весенне-

летний период, когда начинается дачный сезон, спрос на данную продукцию у 

населения увеличивается. Администрация рынка издала распоряжение о том, 

что суббота является днем «SALE %», а продавцы стараются снизить цену на 

свой товар. 

Какое несоответствие на рынке строительных товаров приведено в задаче? 

Исправьте ошибки и поясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–8, 11,12, 13 выставляется 1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если верно указаны требуемые цифра(ы) или 

слово (словосочетание). 

За верное выполнение заданий 9-10,14-19 выставляется от 1 до 2 баллов. 

Задания считаются выполненными верно, ставится 2 балла или частично 

соответствуют критериям оценивания, ставится 1 балл. Задание 20 оценивается 

3 баллами,  считается выполненным верно, если полностью или частично 

соответствует критериям оценивания. 

Часть 1 

Номер 

задания 

Правильный ответ  Количество баллов 

I  вариант  

1 2 1 

2 3 1 

3 1 1 

4 4 1 

5 3 1 

6 2 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 235 2 

10 346 2 

11 социальная группа 1 

12 36 1 

13 23  14 1 

14 45213 2 

15 12212 2 

16 25 2 

17 14693 2 

18 2457 2 

 

Часть 2 

19. Что входит в понятие «социальная роль»? Как закрепляются гендерные 

роли? 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: Социальной ролью называют ожидаемого 

от человека данного социального статуса поведения; 

2) ответ на второй вопрос: гендерные роли в основном закрепляются в 

ведении домашнего хозяйства и профессиональной занятости. Это связано 

с физическими особенностями полов, но не в меньшей степени и со 

сложившимися представлениями и предрассудками в обществе. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

 



формулировках 

Даны правильно ответы на два вопроса 2 

Дан правильно ответ на один вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

  Максимальный балл 2 

 

20. На челябинском строительном рынке «Прораб» широкий ассортимент 

строительного и отделочного материала разных производителей. В весенне-

летний период, когда начинается дачный сезон, спрос на данную продукцию у 

населения увеличивается. Администрация рынка издала распоряжение о том, 

что суббота является днем «SALE %», а продавцы стараются снизить цену на 

свой товар. 

Какое несоответствие на рынке строительных товаров приведено в задаче? 

Исправьте ошибки и поясните свой ответ. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Несоответствие задачи: при высоком спросе на товар 

предложение снизило цену и объявило день скидок, работая себе в 

ущерб – это не характерно основным механизмам регулирования 

рынка. 

 2) Исправлена ошибка: при высоком спросе на товар предложение 

всегда повышает цены на товары и услуги.  

3) Дано пояснение: предложение находится в прямой зависимости 

от цены: чем выше цена единицы товара, тем больше товара 

производители согласны произвести и продать; 

Может быть приведен другой дополнительный признак этой 

организационно-правовой формы, не указанный в условии задачи 

 

Правильно названо несоответствие задачи,  исправлена ошибка, 

дано пояснение.  

3 

Правильно названо несоответствие задачи,  исправлена ошибка. 2 

Правильно названо несоответствие задачи. 1 

Ответ неправильный 0 

  Максимальный балл 3 

 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему 

 

30-27 26-24 23-14 13-1 

«5» «4» «3» «2» 

высокий повышенный базовый низкий 

Вариант №2 



 

Часть 1 

 

1. Доход, власть, образование и престиж являются основными критериями 

для  

1)  социальных групп 

2)  социальной мобильности 

3) социальной стратификации 

4) социальной роли 

 

2. Отношение между несколькими субъектами общества, возникающее в 

результате столкновения, противоречия их интересов. Субъектами  являются 

индивиды, малые и большие группы, социальные объединения, между 

которыми возникло противоречие – это 

1) социальный раздор 

2) социальный конфликт 

3) социальный вопрос 

4) социальный мир 

 

3. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 

А. Современные народы, как правило, стремятся к расширению 

сотрудничества во всех сферах общественной жизни. 

Б. Межнациональные отношения осуществляются исключительно на 

государственном уровне.  

 1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

4. Любое общество независимо от способов производства согласования 

экономической деятельности людей должно решить три главных вопроса 

1) зачем, почему, куда производить 

2) что, как и для кого производить 

3) сколько, как, почему производить 

4) что, по сколько, для кого производить 

 

5. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Под ограниченностью ресурсов понимают их недостаточность для 

создания необходимых товаров и услуг в сравнении с безграничными 

человеческими потребностями. 

Б. Ограниченность ресурсов требует от общества разумной организации его 

хозяйственной деятельности. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 



4) Оба суждения не верны 

 

6. Внедрение новых технологий, экономное расходование 

ресурсов, повышение квалификации работников, разделение труда все это 

способы 

1) повышение эффективности конкуренции 

2) повышения эффективности производства 

3) повышения эффективность прибыли 

4) повышение эффективности оплаты труда 

 

7. Верны ли следующие суждения об экономических мерах социальной 

поддержки населения? 

А. Помощь социально незащищенным группам населения государство 

осуществляет, прежде всего, через социальные выплаты и социальное 

обслуживание. 

Б. В условиях рыночной экономики государство не может назначать 

минимальный размер заработной платы, перепоручая это работодателям.  

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3)Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

 

8. Самостоятельная, инициативная деятельность людей, осуществляемая на 

свой риск, под свою ответственность и направленная на получение прибыли – 

это 

1) волонтёрство 

2) партнёрство 

3) конкуренция 

4) предпринимательство 

 

9. В современном Челябинске большинство людей стремятся двигаться 

вверх, к более высоким социальным позициям с помощью механизмов, или, как 

их называют социологи, лифты, которые способствуют восходящей 

мобильности.  Выберите из приведённого списка социальные лифты и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) замужество 

2) собственность 

3) брак 

4) образование 

5) интеллект 

6) армия 

Ответ: ___________ 

 

 



10. Виктор Иванович в Челябинске открыл свою  фирму по оказанию 

транспортных услуг. Он подготовил соответствующие документы, 

зарегистрировался в налоговой инспекции, открыл расчетный счет в банке, 

нанял работников различной специальности (водителе, грузчиков и т.д.). 

Теперь он может приступить к предпринимательской деятельности: 

 Выберите суждения, которые являются верными для деятельности Виктора 

Ивановича, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) установить цены на различные услуги 

2)  не ведет бухгалтерскую документацию 

3) определить размер о форму оплаты труда работников 

4) рассчитывать затраты и прибыль 

5) не несет ответственности за своевременную выполненную услугу 

6) уклоняется от уплаты налогов 

Ответ: _____________ 

 

11. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово (словосочетание). 

1) труд; 2) земля; 3) факторы производства; 4) капитал; 5) 

предпринимательские способности. 

1) внедрение новых технологий; 2) экономное расходование ресурсов; 

3) повышение квалификации работников; 4) способы повышения 

эффективности производства; 5) разделение труда.  

Ответ: ___________ 

 

12. Ниже приведён ряд термином. Все они, за исключением двух относятся 

к понятию «собственность». 

1)частная собственность 2)муниципальная собственность; 

3)индивидуальная собственность; 4)коллективная собственность; 

5)общественная собственность; 6) школьная собственность. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифрами, под которыми они указаны. 

Ответ:  

 

 

13. В Челябинске множество фирм с разными формами коммерческой 

организации. Наиболее часто встречается индивидуальное частное 

предпринимательство и товарищество. Сравните данные формы коммерческой 

организации. 

 Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия 

индивидуальное частное предпринимательство и товарищества. 

1)  всеми средствами владеет один собственник 

2) вся деятельность направлена на получении прибыли 

  



3)  участник несет ответственность в зависимости от доли( суммы вклада) 

4)  уплачивает прямые налоги 

 Ответ:   

 

    

 

14. Установите соответствие между признаками и типами экономических 

систем: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСК

ИХ 

СИСТЕМ 

А) обычаи  определяют практику 

 использования ограниченных ресурсов 

1) рыночная 

Б) многообразие форм собственности 2) традиционная 

В) централизованное планирование, 

распределение и 

 потребление материальных благ 

3) командная 

(плановая) 

Г) свободное ценообразование 

Д) общинное ведение хозяйства, натуральный 

обмен 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

 

 

 15. Установите соответствие между характеристиками и  социальными 

понятиями, которому оно соответствует: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

А) устойчивая совокупность людей, 

взаимодействующих определенным 

образом на основе взаимных ожиданий 

соответствующего поведения 

1)  социальная структура 

Б) общность, члены которой имеют 

объединяющие их устойчивые особенности 

культуры ( включая язык) и сознание своего 

отличия от других подобных общностей 

2) социальный статус 

В)  социальная позиция человека в 

обществе или группе, наделяющая его 

определенными правами и обязанностями 

3) социальная группа 

Г) совокупность устойчивых связей 

между людьми, занимающими 

определенные статусы, между социальными 

группами 

4) социальная мобильность 

Черты сходства Черты различия 
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Д) изменение положения человека или 

группы в обществе, переход от одной 

социальной позиции к другой 

5) этническая группа 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

 

16. Социологические службы опросили 25-летних и 60-летних жителей 

Челябинской области. Им задавали вопрос: «С чем, по вашему мнению, связано 

отклоняющееся поведение людей?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

 

Причины отклоняющегося поведения 25-

летние 

60-летние 

Некоторые люди генетически предрасположены 

к отклоняющемуся поведению. 
15% 30% 

Отклоняющееся поведение является следствием 

психологических качеств, черт характера. 
10% 10% 

Отклоняющееся поведение связано 

с социальными условиями жизни человека. 
60% 55% 

Человек случайно попадает в «плохую» 

компанию. 
15% 5% 

 

Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Независимо от возраста большинство опрошенных связывают 

отклоняющееся поведение с социальными факторами.  

 2) Молодёжь считает отклоняющееся поведение случайным стечением 

обстоятельств. 

 3) Люди старшего возраста считают, что социальное неравенство заставляет 

человека демонстрировать отклоняющееся поведение. 

 4) Опрошенные обеих групп указывают на особую роль социальных 

условий в формировании поведения человека. 

 5) Люди старшего возраста более, чем молодёжь, склонны объяснять 

отклоняющееся поведение генетической предрасположенностью. 

Ответ: ____________________ 
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17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

« Отклоняющееся А ________ проявляется в отступлении от общепринятых  

Б_______ социальной жизни, в их нарушении. Среди форм В ______ 

отклоняющего поведения одними из самых тяжёлых последствий для Г 

_______ и общества являются алкоголизм и Д _______. В этом отношении 

молодые особенно уязвимы». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) личность 

2) семья 

3) поведение 

4) школа 

5) связь 

6) наркомания  

7) процессы 

8) норма 

9) негатив 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 

слова. 

Ответ:  
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Рассмотрите изображение и выполните задание 18 

 

 
Рисунок * 

 

 

18. Какие суждения об изображении являются верными? Выберите четыре 

суждения из семи предложенных.  

1) социально-экономическая ситуация данная на изображение характерна 

для современного общества 

2) социально-экономическая ситуация данная на изображение характерна 

для традиционной экономической системе 

3) социально-экономическая ситуация данная на изображение решается при 

поддержке государства 

4) социально-экономическая ситуация данная на изображение характерна 

для рыночной экономической системе 

5) социально-экономическая ситуация данная на изображение затрагивает 

всех трудоспособных граждан 

6) социально-экономическая ситуация данная на изображение характерна 

только для промышленного производства 

7) социально-экономическая ситуация данная на изображение имеет как 

экономические так и социальные последствия 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 
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Часть 2 

 

19. При каких условиях продукт производства становится товаром? В чем 

особенности услуги как товара? 

 

20. В Челябинске  в канун 8 марта начинается повышенный спрос на цветы. 

Предложение очень активно откликается на такую ситуацию, на Кировке были 

организованы две одинаковые точки продажи краснодарских тюльпанов разной 

расцветки. Первая точка продажи бала организована в начале пешеходной 

улицы и цена за цветок была 40 рублей, а другая точка была расположена в 

конце пешеходной улицы и цена за цветок была 60 рублей. К концу дня во 

второй точки были распроданы все цветы, а у первой точки осталась треть 

непроданных цветов. 

Какое несоответствие на рынке цветов приведено в задаче? 

Исправьте ошибки и поясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–8, 11,12, 13 выставляется 1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если верно указаны требуемые цифра(ы) или 

слово (словосочетание). 

За верное выполнение заданий 9-10,14-19 выставляется от 1 до 2 баллов. 

Задания считаются выполненными верно, ставится 2 балла или частично 

соответствуют критериям оценивания, ставится 1 балл. Задание 20 оценивается 

3 баллами,  считается выполненным верно, если полностью или частично 

соответствует критериям оценивания. 

Часть 1 

Номер 

задания 

Правильный ответ  Количество баллов 

II  вариант  

1 3 1 

2 2 1 

3 1 1 

4 2 1 

5 3 1 

6 2 1 

7 1 1 

8 4 1 

9 346 2 

10 134 2 

11 факторы производства 1 

12 36 1 

13 24  13 1 

14 21312 2 

15 35214 2 

16 15 2 

17 38916 2 

18 1347 2 

 

Часть 2 

19. При каких условиях продукт производства становится товаром? В чем 

особенности услуги как товара? 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: продукт производства становится товаром 

только тогда, когда он произведён для продажи; 

2) ответ на второй вопрос: особенность услуги как товара потребляется 

в момент её производства (товар сначала производится, а потом 

потребляется).  

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильно ответы на два вопроса 2 

Дан правильно ответ на один вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

  Максимальный балл 2 



20. В Челябинске  в канун 8 марта начинается повышенный спрос на цветы. 

Предложение очень активно откликается на такую ситуацию, на Кировке были 

организованы две одинаковые точки продажи краснодарских тюльпанов разной 

расцветки. Первая точка продажи бала организована в начале пешеходной 

улицы и цена за цветок была 40 рублей, а другая точка была расположена в 

конце пешеходной улицы и цена за цветок была 60 рублей. К концу дня во 

второй точки были распроданы все цветы, а у первой точки осталась треть 

непроданных цветов. 

Какое несоответствие на рынке цветов приведено в задаче? 

Исправьте ошибки и поясните свой ответ. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Несоответствие задачи: потребитель раскупил все цветы при 

равных условиях качества товара по более высокой цене; 

 2) Исправлена ошибка: к концу дня в первой точке были распроданы 

все цветы, а у второй осталась треть цветов.  

3) Дано пояснение: спрос находится в обратной зависимости от цены, 

чем выше цена единицы товара, тем меньше спрос на данный товар.  

ИЛИ при равных условиях качества будет раскуплен тот товар, у 

которого цена ниже.; 

Может быть приведен другой дополнительный признак этой 

организационно-правовой формы, не указанный в условии задачи 

 

Правильно названо несоответствие задачи,  исправлена ошибка, дано 

пояснение.  

3 

Правильно названо несоответствие задачи,  исправлена ошибка. 2 

Правильно названо несоответствие задачи. 1 

Ответ неправильный 0 

  Максимальный балл 3 

 

 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему 

 

30-27 26-24 23-14 13-1 

«5» «4» «3» «2» 

высокий повышенный базовый низкий 

 

 

 

 



Практическая работа по обществознанию № 1 

Тема «Биологическое и социальное в человеке» 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ 

О каждом живом существе на нашей планете в принципе можно сказать: оно 

сложилось окончательно. Животное действует так, как записано в его 

инстинктуальной программе: пауки безошибочно мастерят орудия лова; птицы 

совершают дальние перелеты без навигационных приборов. Жесткая 

генетическая запрограммированность приводит к тому, что на многие 

поступки, которые легко совершает человек, животное просто не способно. 

Они не совершают преступлений, убийств, которые предваряются расчетом, 

выгодой. Нет среди животных такого понятия, как изнасилование.  

Лишь люди действуют по свободной программе. Многие их инстинкты 

природны и в то же время парадоксально неорганичны. У животного все 

отправления тела и психологические реакции на окружающий мир нормальны 

и естественны. Животное знает меру. У человека пищевые ограничения 

нарушены. Человек не только переедает. Он потребляет множество вредных 

продуктов. Потребности человека не заданы всецело инстинктом. В целом 

разрушение органики человека связано, судя по всему, с разрастанием 

искусственных потребностей. Человек едва ли не единственное на свете 

создание, которое уничтожает себе подобных.  

Когда ученые сравнивают психику человека и животного, они приходят к 

выводу: человек в некотором роде аномальное существо. Он отражает в своем 

сознании бесконечное многообразие окружающего. Он творит мир культуры. В 

нем самом – удивительное сплетение природных и социальных качеств. 

Человек безмерно сложен и неисчерпаем.  

Мыслители разных эпох усматривали уникальность человека в том, что он 

обладает особой телесностью, разумом, потребностью в коммуникации с себе 

подобными, способностью творить и созидать. И все же человек 

принципиально несводим к набору этих качеств. Человек все-таки нечто 

«другое». Мы можем, по-видимому, указать на одно поистине уникальное 

свойство человека: открытость, незавершенность его как создания. Человек - не 

завершенное создание. Он творит историю и одновременно самого себя.  



По П.С. Гуревичу. Введение в философию: Учеб. пособие для учащихся 10 

– 11 классов средней школы. - М.: 1997. С. 255 – 284. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Используя текст, выпишите любые три отличия человека от животных. 

3. Автор считает, что человек в некотором смысле аномальное существо. 

Используя текст и обществоведческие знания, дайте объяснение этой мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

случая преобладания социальных норм над биологическими потребностями у 

современных подростков. 

5. Н.А. Бердяев пишет: «Ужасен не зверь, а человек ставший зверем». Как 

вы понимаете это утверждение? Используя текст и обществоведческие знания, 

дайте объяснение этой мысли и приведите пример. 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Биологическое и социальное в человеке» 

 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о соотношении биологического и социального в человеке.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится различать понятия 

«биологическое» и  «социальное» в человеке, раскрывать на конкретных 

примерах основные проявления биологического и социального в жизни и 

деятельности человека, характеризовать основные формы социальной природы 

человека в соответствии с выбором жизненных ориентиров и целей, находить, 

извлекать и осмысливать информацию, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; получит возможность 

научиться осознанно различать и согласовывать действия, потребности и 

нужды социальной и биологической  природы человека в своей жизни. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложност

и 

Макс. 

балл за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, РО П 2 



представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.2.1. природа человека, биологическое и социальное. 

1.2.3. основные социальные роли подростка; процесс 

социализации личности; социальные нормы как 

регуляторы общественной жизни и поведения человека; 

основные нормы морали 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ 

О каждом живом существе на нашей планете в принципе можно сказать: оно 

сложилось окончательно. Животное действует так, как записано в его 

инстинктуальной программе: пауки безошибочно мастерят орудия лова; птицы 

совершают дальние перелеты без навигационных приборов. Жесткая 

генетическая запрограммированность приводит к тому, что на многие 

поступки, которые легко совершает человек, животное просто не способно. 



Они не совершают преступлений, убийств, которые предваряются расчетом, 

выгодой. Нет среди животных такого понятия, как изнасилование.  

Лишь люди действуют по свободной программе. Многие их инстинкты 

природны и в то же время парадоксально неорганичны. У животного все 

отправления тела и психологические реакции на окружающий мир нормальны 

и естественны. Животное знает меру. У человека пищевые ограничения 

нарушены. Человек не только переедает. Он потребляет множество вредных 

продуктов. Потребности человека не заданы всецело инстинктом. В целом 

разрушение органики человека связано, судя по всему, с разрастанием 

искусственных потребностей. Человек едва ли не единственное на свете 

создание, которое уничтожает себе подобных.  

Когда ученые сравнивают психику человека и животного, они приходят к 

выводу: человек в некотором роде аномальное существо. Он отражает в своем 

сознании бесконечное многообразие окружающего. Он творит мир культуры. В 

нем самом – удивительное сплетение природных и социальных качеств. 

Человек безмерно сложен и неисчерпаем.  

Мыслители разных эпох усматривали уникальность человека в том, что он 

обладает особой телесностью, разумом, потребностью в коммуникации с себе 

подобными, способностью творить и созидать. И все же человек 

принципиально несводим к набору этих качеств. Человек все-таки нечто 

«другое». Мы можем, по-видимому, указать на одно поистине уникальное 

свойство человека: открытость, незавершенность его как создания. Человек - не 

завершенное создание. Он творит историю и одновременно самого себя.  

По П.С. Гуревичу. Введение в философию: Учеб. пособие для учащихся 10 

– 11 классов средней школы. - М.:  1997. С. 255 – 284. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Используя текст, выпишите любые три отличия человека от животных. 

3. Автор считает, что человек в некотором смысле аномальное существо. 

Используя текст и обществоведческие знания, дайте объяснение этой мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

случая преобладания социальных норм над биологическими потребностями у 

современных подростков. 

5. Н.А. Бердяев пишет: «Ужасен не зверь, а человек ставший зверем». Как 

вы понимаете это утверждение? Используя текст и обществоведческие знания, 

дайте объяснение этой мысли и приведите пример. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным  



смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Животное и человек. 

2) Человек существо свободное.  

3) Человек творец культуры. 

4) Незавершенность человека как творения. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

 

2. Используя текст, выпишите любые три отличия человека от животных. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) «Лишь люди действуют по свободной программе». 

2) «Человек едва ли не единственное на свете создание, которое уничтожает 

себе подобных». 

3) «Человек - не завершенное создание» 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 3 отличия   2 

 Правильно указано 2 отличия 1 

Правильно указано 1 отличие  

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

3. Автор считает, что человек в некотором смысле аномальное существо. 

Приведите цитату из текста, подтверждающую эту мысль, а также, используя 

текст и обществоведческие знания, приведите два примера аномального 

поведения человека. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Цитата из текста: «Когда ученые сравнивают психику человека и животного, 

они приходят к выводу: человек в некотором роде аномальное существо. Он 

отражает в своем сознании бесконечное многообразие окружающего. Он творит 

мир культуры. В нем самом – удивительное сплетение природных и социальных 

качеств. Человек безмерно сложен и неисчерпаем». 

Примеры: 

1) Первую половину жизни человек тратит здоровье, чтобы заработать деньги, а 

вторую половину жизни, тратит деньги, чтобы вернуть здоровье.. 

 



2) Человек «рубит сук, на котором сидит» или «плюет в колодец, из которого 

приходится пить», хищнически относясь к ресурсам природы, которая 

является основой его жизни и средой обитания. 

3) Человеку проще сходить на митинг или выборы, чем прибраться у себя в 

квартире. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Правильно указаны цитата и 2  примера  3 

Правильно указаны 1 цитата и 1 пример  

ИЛИ Правильно указаны 2 примера 
2 

  Правильно указаны только цитата  

ИЛИ Правильно указан только 1 пример 
1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

случая преобладания социальных норм над биологическими потребностями у 

современных подростков 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  В выходные Ваня привык спать до 11.00 часов, но когда нужно идти в 

школу, Ваня встает в 7.00, чтобы успеть на уроки. 

2) Диме мало одного шоколадного батончика, который дают в столовой после 

обеда, но поскольку воровать нехорошо и каждому полагается по  одной 

шоколадке, Диме приходится терпеть. 

3) В холодный осенний день, Вася поделился своей курткой с младшим 

товарищем, хотя самому было холодно. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 способа  2 

Правильно указан 1 способ  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

5. Н.А. Бердяев пишет: «Ужасен не зверь, а человек ставший зверем». Как 

вы понимаете это утверждение? Используя текст и обществоведческие знания, 

дайте объяснение этой мысли и приведите пример. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Объяснение. Человеку даны разум, совесть, речь и способность творить. Это 

предполагает высокую ответственность человека за свои слова и поступки. У 

животного нет способности создавать новое в природе и животное живет в 

мире инстинктов. Следовательно животному чужды такие понятия как добро, 

зло, стыд, совесть. Если же человек свой разум, совесть и способность 

творить обращает на службу животным инстинктам и потребностям, то 

получается существо более страшное, чем зверь.  

2) Пример. Гражданка N решила не осложнять свою жизнь заботами о 

пропитании и воспитании ребенка и, воспользовавшись медицинскими 

услугами, сделала аборт. 

3) Пример: Гражданин Г отдал своих родителей в дом престарелых, потому что 

родители стали ему обузой и дополнительной статьей расходов. 

4) Пример: Гражданин М, работавший на создании секретных военных 

 



технологий, продал за определенную сумму несколько секретов государству 

С. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Правильно указано объяснение и 1 пример 2 

Правильно указано объяснение или 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Личность» 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ЛИЧНОСТЬ 

В слове «личность» отражается наиболее существенное в человеке — его 

«сердцевина», ядро... потребности, интересы, склонности... взгляды и 

убеждения. Личность — наисложнейшая система... И наиболее важным... в этой 

системе является то свойство человека, которое выражается в способности не 

только становиться над обстоятельствами, преобразуя их в соответствии с 

собственными целями, но и «сделать себя самого», «строить» и реализовывать 

«модель» будущей жизни.  

Конечно, далеко не каждый человек достигает такого уровня развития. 

Противоположным полюсом является податливость внешним обстоятельствам, 

зависимость от ситуации. Ситуационность, характерная для маленького 

ребенка, в ходе воспитания и развития личности должна быть преодолена. Но 

так бывает далеко не всегда... По данным специально проведенных 

исследований ситуационность характерна для  многих «трудных» подростков, 

которые стоят на «грани» между обычными школьниками и малолетними 

правонарушителями. Она является как бы психологической предпосылкой 

совершения правонарушений. Сам образ жизни такого подростка – наглядное  

воплощение ситуационности поведения. Они больше всего любят праздность 

— бродить по улицам, сидеть в подъездах, завязывать случайные знакомства... 

Большинство из них ограничивает свои интересы удовлетворением 

примитивных или общественно вредных потребностей, у них слаба 

нравственная мотивировка поступка.  

Чудновский В. Э. Смысл жизни и судьба. – М., 1997. – С. 88. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Выпишите любые два определение личности, которые дает автор. 



3. Главным в системе личности автор считает способность к 

самоопределению. Используя текст и обществоведческие знания, дайте 

объяснение этой мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

способа «сделать себя самого», доступных современным подросткам. 

5. Автор текста подчеркивает, что противоположным полюсом личности 

является податливость внешним обстоятельствам, зависимость от ситуации. 

Приведите пояснение этой мысли и пример такой зависимости от ситуации. 

 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Личность» 
 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о самооценке.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится различать понятия 

«Личность»  и «индивидуальность», раскрывать на конкретных примерах 

основные этапы и уровни формирования личности, характеризовать основные 

формы социализации личности в соответствии с выбором жизненных 

ориентиров и целей, находить, извлекать и осмысливать информацию, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; получит возможность научиться осознанно применять 

нравственные нормы и принципы в своей жизни. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задан

ия 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, РО П 2 



представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.5 давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.1.1. личность, интересы и потребности человека, 

деятельность, общение, общество, типы обществ, сферы 

общественной жизни, общественный прогресс, 

глобальные проблемы человечества, культура, наука, 

религия, мораль, искусство, образование, средства 

массовой информации 

1.2.1. природу человека; основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; основные виды деятельности людей, 

основные слагаемые здорового образа жизни; верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 



 

ЛИЧНОСТЬ 

В слове «личность» отражается наиболее существенное в человеке — его 

«сердцевина», ядро... потребности, интересы, склонности... взгляды и 

убеждения. Личность — наисложнейшая система... И наиболее важным... в этой 

системе является то свойство человека, которое выражается в способности не 

только становиться над обстоятельствами, преобразуя их в соответствии с 

собственными целями, но и «сделать себя самого», «строить» и реализовывать 

«модель» будущей жизни.  

Конечно, далеко не каждый человек достигает такого уровня развития. 

Противоположным полюсом является податливость внешним обстоятельствам, 

зависимость от ситуации. Ситуационность, характерная для маленького 

ребенка, в ходе воспитания и развития личности должна быть преодолена. Но 

так бывает далеко не всегда... По данным специально проведенных 

исследований ситуационность характерна для  многих «трудных» подростков, 

которые стоят на «грани» между обычными школьниками и малолетними 

правонарушителями. Она является как бы психологической предпосылкой 

совершения правонарушений. Сам образ жизни такого подростка – наглядное  

воплощение ситуационности поведения. Они больше всего любят праздность 

— бродить по улицам, сидеть в подъездах, завязывать случайные знакомства... 

Большинство из них ограничивает свои интересы удовлетворением 

примитивных или общественно вредных потребностей, у них слаба 

нравственная мотивировка поступка.  

Чудновский В. Э. Смысл жизни и судьба. – М., 1997. – С. 88. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Выпишите любые два определение личности, которые дает автор. 

3. Главным в системе личности автор считает способность к 

самоопределению. Используя текст и обществоведческие знания, дайте 

объяснение этой мысли. 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

способа «сделать себя самого», доступных современным подросткам. 

5. Автор текста подчеркивает, что противоположным полюсом личности 

является  податливость  внешним  обстоятельствам, зависимость  от  ситуации. 

Приведите пояснение этой мысли и пример такой зависимости от ситуации. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 
 



Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Понятие «Личность» 

2) Личность как система 

3) Уровни развития личности 

4) Личность и свобода 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. Выпишите любые два определение личности, которые дает автор. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) «В слове  «личность»  отражается  наиболее  существенное  в  человеке —  его  

«сердцевина», 

2) «Личность — наисложнейшая система» 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 определения   2 

Правильно указано 1 определения  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

3. Главным в системе личности автор считает способность к 

самоопределению. Приведите цитату из текста, подтверждающую эту мысль, а 

также, используя текст и обществоведческие знания, приведите одно 

объяснение мысли автора и 1 пример из жизни. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Цитата из текста: «И наиболее важным... в этой системе является то свойство  

человека,  которое  выражается  в  способности  не  только  становиться  над 

обстоятельствами, преобразуя их в соответствии с собственными целями, но и 

«сделать себя самого», «строить» и реализовывать «модель» будущей жизни. . 

Объяснение: Личность есть не что иное как способность человека плыть не по 

течению и не против, а туда, куда нужно. Каждый человек проживает жизнь «с 

чистого листа» и только он решает, кем быть, как поступать, во что верить. Если 

жизнь человека определяют обстоятельства и он привык делать все «как все», то 

такого человека едва ли назовешь свободным и самостоятельным. 

Пример: Гражданин М решил стать военным и остаться в армии после срочной 

службы. Друзья и родственники это решение не приветствовали, считая карьеру 

военного опасной, неблагодарной и малооплачиваемой. Но молодой человек 

 



остался непоколебим, поскольку решил, что именно таким образом он сможет 

быть полезным Родине и реализовать себя.   

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Правильно указаны цитата, объяснение и  пример  3 

Правильно указаны цитата и объяснение 

ИЛИ Правильно указаны  цитата и  пример 

ИЛИ Правильно указаны  объяснение и  пример 

2 

Правильно указаны только цитата  

ИЛИ Правильно указан только  пример 

ИЛИ Правильно указано только  объяснение 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

4. На основе знаний обществоведческого курса и текста покажите два любых 

способа «сделать себя самого», доступных современным подросткам. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  Заступаться за девочек и младших школьников, когда их обижают.  

2) Участвовать в школьных театральных постановках, быть ведущим 

мероприятий. 

3) Посещать секции и участвовать в спортивных соревнованиях. 

4) Участвовать а акциях помощи ветеранам, пенсионерам и одиноким старикам. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 способа  2 

Правильно указан 1 способ  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

5. Автор текста подчеркивает, что противоположным полюсом личности 

является податливость внешним обстоятельствам, зависимость от ситуации. 

Приведите пояснение этой мысли и пример такой зависимости от ситуации. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Объяснение. Ведомость человека и его зависимость от обстоятельств 

свидетельствуют об отсутствии личности, потому что несвободный человек не 

может самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. 

Скорее всего, такому человеку постоянно сопутствует страх оказаться не «как 

все», выделиться из толпы, показаться глупым.  

2) Пример. Васе было жалко новичка, над которым смеялись одноклассники. Но, 

побоявшись выделиться из толпы и показаться странным, продолжал смеяться 

вместе с остальными и игнорировать мальчика. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указано объяснение и 1 пример 2 

Правильно указано объяснение или 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 



Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Этикет как социальная норма» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о социальных нормах.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечения социальной информации, представленной в 

различных источниках;  

предметный результат − ученик научится раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, различать 

отдельные виды социальных норм; получит возможность научиться 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложнос

ти 

Макс

. балл 

за 

задан

ие 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 



 

3.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

4.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

 

РО В 3 

 

ЭТИКЕТ1 

Сущность и значение этикета определяются внутренней готовностью одного 

человека помочь другому и тем, что называется деликатностью, тактичностью. 

Другими словами, умением не навязывать своего общества, оставаясь 

вежливым; стремлением не мешать другим, оставаясь свободным в совершении 

собственных действий... 

Этикет слова и действия не должен вступать в противоречие со всем 

внешним видом человека, с его одеждой. Иными словами, этикет полностью не 

соблюден, если – при всей правильности и вежливости поведения – молодые 

люди являются в театр в джинсах и пестрых майках. Еще хуже, если в яркой, 

экстравагантной одежде кто-нибудь присоединится к похоронной процессии... 

Вообще, одеваясь (и еще раньше – приобретая одежду), надо иметь в виду, 

что одежда, походка, манера стоять, сидеть, даже смеяться образуют 

своеобразную знаковую систему; так или иначе одетый человек о чем-то 

заявляет, что-то сообщает о себе другим. Например, свадебное платье, 

праздничный костюм – знаки предстоящего торжества; спортивный костюм, 

теннисная ракетка в руках «говорят», что человек – спортсмен; небрежная 

прическа и неопрятные джинсы – о том, что человек пренебрегает 

эстетическими чувствами других...   

 
1 Умеете ли вы общаться? И. Н. Горелов, В. Ф. Житников, М. В. Зюзько, Л. А. Шкатова. – М., 2006. – С. 110–

111. 



«По одежде встречают, по уму провожают», гласит русская народная 

мудрость. Другими словами, в общении важны и внешний вид, и сказанные 

Вами слова. Надо серьезно, с умом, относиться к этикету, к умению общаться. 

Правило довольно просто: то, что может быть неприятно Вам, неприятно и 

окружающим. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. По мнению автора, полное соблюдение этикета состоит из трех 

связанных элементов. Назовите их.    

3. Нормы этикета являются важной частью социальных норм. Используя 

текст и обществоведческие знания, приведите любые три примера норм 

этикета, действующих в настоящее время. 

4. Сегодня во многих школах вводится обязательная форма, однако не все 

ученики и родители с этим соглашаются. Приведите два аргумента: один в 

пользу введения обязательной школьной формы и один аргумент против её 

введения.   

5. Приведите любые три примера профессий, которые требуют строгого 

соблюдения деловой формы одежды. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Сущность этикета; 

2) Значение внешнего вида для соблюдения этикета; 

3) Правило, позволяющее соблюдать этикет. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 



2. По мнению автора, полное соблюдение этикета состоит из трех 

связанных элементов. Назовите их. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Этикет слова; 

2) Этикет действия; 

3) Этикет внешнего вида (одежды). 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно приведены три элемента ответа 2 

Правильно приведены два элемента ответа 1 

ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

3.  Нормы этикета являются важной частью социальных норм. Используя 

текст и обществоведческие знания, приведите любые три примера норм 

этикета, действующих в настоящее время. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Посещать театр необходимо в строгой, праздничной одежде; 

2) Мужчина должен снимать головной убор в помещении; 

3) К взрослым людям принято обращаться на Вы. 

Могут быть приведены другие примеры 

 

Правильно приведены три примера 2 

Правильно приведены два примера 1 

Правильно приведен один пример 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

4. Сегодня во многих школах вводится обязательная форма, однако не все 

ученики и родители с этим соглашаются. Приведите два аргумента: один в 

пользу введения обязательной школьной формы и один аргумент против её 

введения. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Аргумент за введение школьной формы: в школьной форме ученики 

чувствуют себя более ответственно, стараются соблюсти «честь мундира»; 

2)  Аргумент против введения школьной формы: ученики быстро растут, и 

купленная в начале года форма может быть мала к концу учебного года.  

Могут быть приведены другие примеры 

 

Правильно приведен один аргумент «за» и один аргумент «против» 2 

Правильно приведен один аргумент «за» 

ИЛИ Правильно приведен один аргумент «против» 
1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

5. Приведите любые три примера профессий, которые требуют строгого 

соблюдения деловой формы одежды. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие примеры:  



1) Учитель. 

2) Адвокат. 

3) Дипломат. 

Могут быть приведены другие примеры  

Правильно указаны 3 примера 3 

Правильно указано 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Этикет как социальная норма» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ЭТИКЕТ 

Сущность и значение этикета определяются внутренней готовностью одного 

человека помочь другому и тем, что называется деликатностью, тактичностью. 

Другими словами, умением не навязывать своего общества, оставаясь 

вежливым; стремлением не мешать другим, оставаясь свободным в совершении 

собственных действий... 

Этикет слова и действия не должен вступать в противоречие со всем 

внешним видом человека, с его одеждой. Иными словами, этикет полностью не 

соблюден, если – при всей правильности и вежливости поведения – молодые 

люди являются в театр в джинсах и пестрых майках. Еще хуже, если в яркой, 

экстравагантной одежде кто-нибудь присоединится к похоронной процессии... 

Вообще, одеваясь (и еще раньше – приобретая одежду), надо иметь в виду, 

что одежда, походка, манера стоять, сидеть, даже смеяться образуют 

своеобразную знаковую систему; так или иначе одетый человек о чем-то 

заявляет, что-то сообщает о себе другим. 

Например, свадебное платье, праздничный костюм – знаки предстоящего 

торжества; спортивный костюм, теннисная ракетка в руках «говорят», что 

человек – спортсмен; небрежная прическа и неопрятные джинсы – о том, что 

человек пренебрегает эстетическими чувствами других... 

Надо серьезно, с умом, относиться к этикету, к умению общаться. Правило 

довольно просто: то, что может быть неприятно Вам, неприятно и 

окружающим. 

Умеете ли вы общаться? / И. Н. Горелов, В. Ф. Житников, М. В. Зюзько  

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. По мнению автора, полное соблюдение этикета состоит из трех 

связанных элементов. Назовите их. 



3. Нормы этикета являются важной частью социальных норм. Используя 

текст и обществоведческие знания, приведите любые три примера норм 

этикета, действующих в настоящее время. 

4. Сегодня во многих школах вводится обязательная форма, однако не все 

ученики и родители с этим соглашаются. Приведите два аргумента: один в 

пользу введения обязательной школьной формы и один аргумент против её 

введения. 

5. Приведите любые три примера профессий, которые требуют строгого 

соблюдения деловой формы одежды. 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Межнациональные отношения» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Осознанная любовь к своему народу несоединима с ненавистью к другим. 

Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие 

семьи и людей... Если доминирует в человеке общая настроенность к 

восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному 

осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих 

проявлениях национальность всегда миролюбива, а не просто безразлична к 

другим национальностям. 

Национализм — это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются 

национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя 

с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ 

со своей большой культурой, обязан быть добрым, особенно если с ним 

соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому 

народу сохранять себя, свой язык, свою культуру... 

Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по-настоящему различать 

патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро. 

Патриотизм — это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство — это 

важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда человек и 

весь народ как бы поднимаются над самим собой, ставят себе сверхличные 

цели. 

Национализм же — самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и 

всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено 

любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к 

другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет 

националистических взглядов. 

Лихачев Д.С. Патриотизм и национализм  

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Автор приводит два способа, с помощью которых слабые народы 

пытаются сохранить себя. Назовите их. 



3. Чем, по мнению автора, порожден национализм? Чем националисты 

маскируют свои идеи и взгляды? 

4. Используя текст и обществоведческие знания, назовите три черты 

поведения, которые должны быть у настоящего патриота. 

5. Автор называет патриотизм благороднейшим из чувств. Используя 

сообщения СМИ, знание истории и личный социальный опыт, приведите три 

примера подлинного патриотизма в поступках людей.  



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Межнациональные отношения» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся об особенностях межнациональных отношений.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках;  

предметный результат − ученик научится характеризовать 

межнациональные отношения в современном мире; раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств 

из истории и жизни современного общества; получит возможность научиться 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложнос

ти 

Макс

. балл 

за 

задан

ие 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

РО П 2 



применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО В 3 

 

 

ПАТРИОТИЗМ1 

 

Осознанная любовь к своему народу несоединима с ненавистью к другим. 

Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие 

семьи и людей... Если доминирует в человеке общая настроенность к 

восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному 

осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих 

проявлениях национальность всегда миролюбива, а не просто безразлична к 

другим национальностям. 

Национализм — это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются 

национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя 

с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ 

со своей большой культурой, обязан быть добрым, особенно если с ним 

соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому 

народу сохранять себя, свой язык, свою культуру... 

Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по-настоящему различать 

патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро. 

Патриотизм — это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство — это 

важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда человек и 

 
1 Лихачев Д.С. Патриотизм и национализм // Говоря откровенно. – М., 1989. – С. 98–99. 



весь народ как бы поднимаются над самим собой, ставят себе сверхличные 

цели. 

Национализм же — самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и 

всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено 

любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к 

другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет 

националистических взглядов. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Автор приводит два способа, с помощью которых слабые народы 

пытаются сохранить себя. Назовите их. 

3. Чем, по мнению автора, порожден национализм? Чем националисты 

маскируют свои идеи и взгляды? 

4. Используя текст и обществоведческие знания, назовите три черты 

поведения, которые должны быть у настоящего патриота. 

5. Автор называет патриотизм благороднейшим из чувств. Используя 

сообщения СМИ, знание истории и личный социальный опыт, приведите три 

примера подлинного патриотизма в поступках людей.  

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Готовность человека к восприятию чужих культур; 

2) Сущность национализма; 

3) Патриотизм – благороднейшее из чувств; 

4) Опасность национализма. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 



Максимальный балл  2 

2. Автор приводит два способа, с помощью которых слабые народы 

пытаются сохранить себя. Назовите их. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) первый способ: слабый народ пытается сохранить себя с помощью 

националистических чувств; 

2) второй способ: слабый народ пытается сохранить себя с помощью идеологии.   

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Приведены 2 способа 2 

Приведен 1 способ 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

3. Чем, по мнению автора, порожден национализм? Чем националисты 

маскируют свои идеи и взгляды? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: Национализм порожден злобой, ненавистью к другим 

народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет 

националистических взглядов. 

2) ответ на второй вопрос: Националисты маскируют свои идеи и взгляды 

любовью к своей стране. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно даны ответы на 2 вопроса 2 

Правильно дан ответ на 1 вопрос  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

4. Используя текст и обществоведческие знания, назовите три черты 

поведения, которые должны быть у настоящего патриота. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) Уважительное, миролюбивое отношение к другим народам, культурам; 

2) Готовность помогать представителям других народов; 

3) Бескорыстная любовь к своей стране; 

4) Готовность трудиться на благо своей страны. 

Могут быть приведены другие черты поведения  

 

Правильно указаны 3 черты поведения  2 

Правильно указаны 2 черты поведения 1 

Правильно указана 1 черты поведения 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

5. Автор называет патриотизм благороднейшим из чувств. Используя 

сообщения СМИ, знание истории и личный социальный опыт, приведите три 

примера подлинного патриотизма в поступках людей. 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие примеры: 

1) Пожарные жертвовали своими жизнями во время ликвидации Чернобыльской 

аварии; 

2) Во время Великой Отечественной войны солдат Матросов закрыл грудью 

амбразуру, дав возможность отряду продолжить атаку;  

3) Многие люди из разных городов страны жертвуют деньги на восстановление 

территорий, пострадавших от стихийных бедствий. 

Могут быть приведены другие примеры 

 

Правильно указаны 3 примера 3 

Правильно указаны 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Роль государства в экономике.  Государственный бюджет» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

учащихся о государственном бюджете, налогах и налоговой политике 

государства. 

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат - предоставить возможность подросткам 

самореализации в учебной деятельности. 

метапредметный результат - определить уровень сформированности УУД 

и извлечение информации, представленной в различных источниках. 

предметный результат - ученик научится объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа, систематизировать, 

анализировать полученные данные;  ученик получит возможность научиться  

выполнять   практические   задания,   основанные   на   ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение заданий отводится 45 минут. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания проверяются в соответствии со специально разработанным 

перечнем критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение 

всей практической работы – 11 баллов.   

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

Таблица 1 
№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл за 

задание 

1. Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную 

информацию по заданной тематике в 

адаптированных источниках различного 

типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной 

ситуации 

РО П 2 



2. Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически 

оценивать информацию, получаемую из 

различных источников, применяя 

основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

3. Знание ряда ключевых понятий базовых 

для школьного обществознания наук 

1.1.2.  государственный бюджет, налог 

Применение полученных знаний в 

повседневной жизни 

2.1. объяснять / использовать понятия для 

объяснения явлений социальной 

действительности 

2.1.2. структура бюджета государства 

РО П 2 

4. Применение полученных знаний в 

повседневной жизни 

2.2. оценивать явления социальной 

практики в соответствии на основе 
полученных знаний 

2.4. решать познавательные и 

практические задачи, отражающие 

актуальные проблемы жизни человека и 
обществ 

РО П 2 

5. Раскрывать, разъяснять, 

демонстрировать на примерах \ 

конкретизировать, иллюстрировать 

примерами социальные ситуации 

1.5. 2.  Доходные и расходные части 

бюджета; рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности   

Поиск и извлечение информации, 

представленной в различных 

источниках 

3.5. давать оценку взглядам , подходам, 

процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе 

социальных ценностей 

РО В 3 

 

Государство как институт власти осуществляет разнообразную 

деятельность, которая финансируется из бюджета. Бюджет состоит из двух 

частей – доходной и расходной. Через бюджет перераспределяются средства, 

собираемые с каждого гражданина и с каждого предприятия, для решения 

важнейших государственных задач. 

За счет социальных расходов государство финансирует культуру и науку, 

развивает образование, удовлетворяет минимальные потребности населения в 

медицинском обслуживании (поликлиники, скорая помощь), выплачивает 

пособия на детей и по безработице, пенсии по старости, стипендии студентам. 



Расходы на управление связаны с обеспечением нормальной работы 

исполнительной, законодательной и судебной власти. Часть государственного 

бюджета направляется на оборону и безопасность государства. 

Государственные расходы в области экономики имеют важное народно-

хозяйственное значение, они способствуют структурной перестройке 

общественного производства, наращиванию научно-технического потенциала, 

осуществлению инвестиционной политики, проведению 

природоохранительных мероприятий. 

Доходную часть бюджета в основном составляют налоги. По способу 

взимания налогов различают прямые и косвенные налоги. Среди взимаемых 

налогов можно  выделить  следующие: 1) налог  на  доходы  физических  лиц, 

2) налог на добавленную стоимость, 3) налог с наследства, 4) земельный налог, 

5) акцизный налог, 6) таможенная пошлина, 7) налог с выигрыша в лотерею и 

другие. 

В зависимости от налоговых ставок налоги делятся на пропорциональные, 

прогрессивные и регрессивные. Налог называется пропорциональным, если при 

налогообложении применяется единая налоговая ставка. При прогрессивном 

налоге налоговая ставка повышается по мере возрастания величины объекта 

налогообложения. Ставки регрессивного налога, наоборот, понижаются по мере 

увеличения объекта налогообложения. В настоящее время в Российской 

Федерации действует пропорциональная система налогообложения. 

      (По материалам энциклопедии для детей) 

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Назовите две части, из которых состоит бюджет. Каково назначение 

государственного бюджета. 

3. Какие виды налогов по способу взимания названы в тексте. Объясните 

различие между ними. Соотнесите приведенные примеры с видами налогов, и 

заполните схему (запишите номер примера). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Известны следующие данные о величине дохода некоторых граждан 

Цветочного города, а также абсолютная величина подоходного налога, 

уплаченная ими городскому муниципалитету. Определите, какой тип налоговой 

системы используется в Цветочном городе. 

 
Имя коротышки 

(гражданина 

Величина дохода (в 

дукатах, в месяц) 

Величина перечисленного 

подоходного налога (в дукатах, в 

налоги 

______________ налоги 

Примеры: ______________ 

 

 

______________ налоги 

Примеры: ______________ 



Цветочного города) месяц) 

Незнайка 100 15 

Пончик 150 22,5 

Цветик 200 30 

Шпунтик 250 37,5 

Винтик 300 45 

Пилюлькин 350 52,5 

Знайка 400 60 

 

5. В стране Z есть группа граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. 

Используя текст и обществоведческие знания, приведите три довода, которыми 

можно было бы убедить их изменить свое отношение к уплате налогов. 

 

Критерии оценивания заданий 

1.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Составные части государственного бюджета 

2) Назначение государственного бюджета (основные статьи расходов 

государственного бюджета) 

3)  Налоги – основной источник доходов государственного бюджета 

4) Виды налогов 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути 

основной идеи фрагмента и всего текста 

 

Название основных смысловых фрагментов текста  (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста  
2 

Верно даны названия более половины смысловых фрагментов текста, 

которые (пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей 

текста. 

ИЛИ не все названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 

фрагмента текста, дано название текста 

1 

Не сформулированы названия основных фрагментов текста  

ИЛИ Названия пунктов плана не соответствуют основной идее 

соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующего 

фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

 

2. Назовите две части, из которых состоит бюджет. Каково назначение 

государственного бюджета. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Бюджет состоит из двух частей – доходной и расходной.  

2) Через бюджет перераспределяются средства, собираемые с каждого 

 



гражданина и с каждого предприятия, для решения важнейших 

государственных задач. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

Правильно указаны 2 части бюджета и приведено его назначение 2 

Правильно указаны только 2 части бюджета или   назначение 

государственного бюджета 
1 

Правильно указана только 1 часть бюджета 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

 

3. Какие виды налогов по способу взимания названы в тексте. Объясните 

различие между ними. Соотнесите приведенные примеры с видами налогов, и 

заполните схему (запишите номер примера). 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 Ответ приведен в представленной таблице;  

различия между налогами – прямые налоги взимаются с дохода или 

имущества; косвенные налоги существуют в виде надбавок к цене 

определенных товаров. 

 

Правильно указаны виды налогов, различия  и примеры  2 

Правильно указаны виды налогов и примеры 

ИЛИ правильно указаны виды налогов, различия, в примерах допущено не 

более 1 ошибки 

1 

Правильно указаны  виды налогов 

ИЛИ в приведенных примерах допущено более 1 ошибки 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

 

4. Известны следующие данные о величине дохода некоторых граждан 

Цветочного города, а также абсолютная величина подоходного налога, 

уплаченная ими городскому муниципалитету. Определите, какой тип налоговой 

системы используется в Цветочном городе. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 В Цветочном городе используется пропорциональная  система 

налогообложения, т.к. все его жители уплачивают налог в сумме 15% от 

 

налоги 

прямые налоги 

Примеры: 1347 
 

косвенные  налоги 

Примеры: 2 56 



доходов 

Правильно указана налоговая система и приведены доказательства   2 

Правильно указана налоговая система,  доказательства  не приведены 

ИЛИ тип налоговой системы не назван, приведены только доказательства 
1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

 

5. В стране Z есть группа граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. 

Используя текс и обществоведческие знания, приведите три довода, которыми 

можно было бы убедить их изменить свое отношение к уплате налогов. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Налоги - одна из основных статей поступления средств в 

государственный бюджет, затем они перераспределяются на выплаты 

населению и финансирование таких статей, как образование, медицина, 

культура и т.д 

2) Значительная доля налогов идет на национальную оборону, поддержание 

правопорядка и обеспечение безопасности 

3) С помощью государственного бюджета государство регулирует  

экономику 

4) Уплата налогов – это конституционная обязанность граждан РФ 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны 3 довода  3 

Правильно указаны 2 довода 2 

Правильно указан 1 довод 1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл  3 

 

Критерии оценивания заданий 

Определение итоговой отметки за практическую работу 
Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Количество баллов 0-4 5-7 8-9 10-11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Роль государства в экономике.  Государственный бюджет» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Государство как институт власти осуществляет разнообразную 

деятельность, которая финансируется из бюджета. Бюджет состоит из двух 

частей – доходной и расходной. Через бюджет перераспределяются средства, 

собираемые с каждого гражданина и с каждого предприятия, для решения 

важнейших государственных задач. 

За счет социальных расходов государство финансирует культуру и науку, 

развивает образование, удовлетворяет минимальные потребности населения в 

медицинском обслуживании (поликлиники, скорая помощь), выплачивает 

пособия на детей и по безработице, пенсии по старости, стипендии студентам. 

Расходы на управление связаны с обеспечением нормальной работы 

исполнительной, законодательной и судебной власти. Часть государственного 

бюджета направляется на оборону и безопасность государства. 

Государственные расходы в области экономики имеют важное народно-

хозяйственное значение, они способствуют структурной перестройке 

общественного производства, наращиванию научно-технического потенциала, 

осуществлению инвестиционной политики, проведению 

природоохранительных мероприятий. 

Доходную часть бюджета в основном составляют налоги. По способу 

взимания налогов различают прямые и косвенные налоги. Среди взимаемых 

налогов можно  выделить  следующие: 1) налог  на  доходы  физических  лиц, 

2) налог на добавленную стоимость, 3) налог с наследства, 4) земельный налог, 

5) акцизный налог, 6) таможенная пошлина, 7) налог с выигрыша в лотерею и 

другие. 

В зависимости от налоговых ставок налоги делятся на пропорциональные, 

прогрессивные и регрессивные. Налог называется пропорциональным, если при 

налогообложении применяется единая налоговая ставка. При прогрессивном 

налоге налоговая ставка повышается по мере возрастания величины объекта 

налогообложения. Ставки регрессивного налога, наоборот, понижаются по мере 



увеличения объекта налогообложения. В настоящее время в Российской 

Федерации действует пропорциональная система налогообложения. 

 (По материалам энциклопедии для детей) 

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Назовите две части, из которых состоит бюджет. Каково назначение 

государственного бюджета. 

3. Какие виды налогов по способу взимания названы в тексте. Объясните 

различие между ними. Соотнесите приведенные примеры с видами налогов, и 

заполните схему (запишите номер примера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Известны следующие данные о величине дохода некоторых граждан 

Цветочного города, а также абсолютная величина подоходного налога, 

уплаченная ими городскому муниципалитету. Определите, какой тип налоговой 

системы используется в Цветочном городе. 

 
Имя коротышки 

(гражданина Цветочного 

города 

Величина дохода (в дукатах, 

в месяц) 

Величина перечисленного 

подоходного налога (в 

дукатах, в месяц) 

Незнайка 100 15 

Пончик 150 22,5 

Цветик 200 30 

Шпунтик 250 37,5 

Винтик 300 45 

Пилюлькин 350 52,5 

Знайка 400 60 

 

5. В стране Z есть группа граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. 

Используя текст и обществоведческие знания, приведите три довода, которыми 

можно было бы убедить их изменить свое отношение к уплате налогов. 

налоги 

______________ налоги 

Примеры: ______________ 

_______________________

_ 

_______________________

________ 

 

 

______________ налоги 

Примеры: ______________ 

_______________________

_ 

______________ налоги 

Примеры:  

_______________________

_ 

_______________________

_______ 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

«Политика» 

(9 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

Цель проведения контрольной работы: оценка качества 

обществоведческого образования в 9 классе по теме «Политика» с учетом 

региональных особенностей Челябинской области. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

обществознанию с учетом НРЭО Челябинской области; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса 

обществознания в  9 классе с учетом НРЭО Челябинской области. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 22 заданий. Работа содержит 10 заданий с 

записью краткого ответа (КО), из них: 6 заданий с ответом в виде одной 

цифры; 4 задания, предлагающие для анализа два суждения (А;Б) и 

требующие выбора одной из четырех предложенных оценок: верно только А, 

верно только Б, верны оба суждения, оба суждения неверны; 1 тест на 

сравнение с выбором ответов; 2 задания на исключение лишнего/общего 

слова из перечня понятий, объединенных общим признаком; 2 задания на 

установление соответствия между существенными чертами, признаками, 

проявлениями, характеристиками политических объектов и процессов и 

обществоведческими терминами, понятиями;  2 теста на анализ понятия 

(ситуации) с выбором нескольких ответов; 1 задание на анализ источника 

информации; 1 задание - группировка трех (и более) иллюстраций, 2 задания 

с записью развернутого ответа (РО), из них: 1 задание на определение смысла 

высказывания, 1 задание – задача с учетом НРЭО; 1 ответ на вопрос. На 

выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с кратким ответом проверяются путем сравнения ответов с 

эталонами. Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со 

специально разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в 

зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 32 балла. 

План (спецификация) контрольной работы 

Количество и типы заданий: 

№ 

п/п 
Тип задания 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Макс. балл за 

задание 

Тест с выбором 1 ответа 

1.  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (власть, 

государство) 

Б КО 1 



2.  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(политический режим) 

Б КО 1 

3.  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(политические партии) 

Б КО 1 

4.  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (демократия) 

Б КО 1 

5.  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(производительность труда) 

Б КО 1 

6.  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. 

(политический режим) 

Б КО 1 

7.  Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук. (особенности 

политической системы Челябинской 

области) 

Б КО 1 

8.  Тест на анализ понятия (ситуации) с 

выбором нескольких ответов 
П КО 2 

9.  Тест на анализ понятия (ситуации) с 

выбором нескольких ответов 
П КО 2 

10.  Тест на анализ двух суждений 

(верно/не верно) 
Б КО 1 

11.  Тест на анализ двух суждений 

(верно/не верно) 
Б КО 1 

12.  Тест на анализ двух суждений 

(верно/не верно) 
Б КО 1 

13.  Тест на сравнение с выбором 

ответов 
П КО 2 

14.  Тест на соотнесение элементов из 

двух столбцов 
П КО 2 

15.  Тест на соотнесение элементов из 

двух столбцов 
П КО 2 

16.  Тест на ряды (общее / лишнее)  Б КО 1 

17.  Тест на ряды (общее / лишнее) Б КО 1 

18.  Текст с лакунами (термин в 

определении, слово в 

высказывании) 

П РО 2 

19.  Анализ иллюстрации (карикатуры, 

плаката) 
Б КО 1 

Часть 2 

20.  Анализ статистической таблицы П КО 2 

21.  Ответ на вопрос П РО 2 

22.  Задачи (по праву, экономике, В РО 3 



логические) 

Итого 32 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный, В – 

высокий; тип задания КО – задание с кратким открыты ответом, РО – 

задание с развернутым открытым ответом. 
 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 22 задания. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 

10 заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким 

заданиям записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в 

виде последовательности цифр. Работа содержит 2 задания, в котором 

необходимо записать термин. Работа содержит 2 задания (21 и 22), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

При выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Вариант № 1 

1. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права 

2) выборность законодательных органов власти 

3) суверенитет 

4) наличие политических партий  

Ответ  

 

2. Что из перечисленного характеризует тоталитарный режим? 

1) Разделение властей 

2) политический плюрализм 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

Ответ  

 

3. Какой из нижеперечисленных признаков характеризует любую 

политическую партию? 

1) наличие членских билетов 

2) выражение интересов среднего класса 

3) участие в законодательном органе власти 

 

 



4) притязание на власть, участие во власти 

Ответ 

 

4. Признаком демократического  государства является 

1) наличие господствующей партии 

2) налоги 

3) суверенитет 

4) разделение властей 

Ответ 

 

5. Что понимается под политическим режимом? 

1) способ формирования  высших органов власти 

2) методы осуществления государственной власти 

3) соотнесение власти центра и территорий страны 

4) политическая система 

Ответ 

 

6. Что является высшим представительным органом государственной 

власти в Челябинской области? 

1) Правительство Челябинской области 

2) Законодательное собрание Челябинской области 

3) Челябинская городская Дума 

4) Постоянное представительство Челябинской области при 

Правительстве Российской Федерации 

 

     7. Что из нижеперечисленного относится к  институтам политической 

системы общества. (выберите все правильные варианты ответов) 

      1)  государство 

      2)  политические нормы 

      3)  политические отношения 

      4)  общественно-политические движения 

      5)  политические партии  

       6)            способы политического участия 

     Ответ __________________________ 

8. К функциям Государственной Думы РФ относятся (выберите все 

правильные варианты ответов)  

1)  принятие законов 

2)  управление федеральной государственной собственностью  

3)  утверждение Председателя Правительства РФ 

4)  назначение Президента РФ 

5)  введение чрезвычайного положения 

     Ответ __________________________ 

 

9. Верны ли следующие суждения о мажоритарной избирательной 

системе: 

 

 

 



а) государство делится на  избирательные округа с примерно одинаковым 

числом избирателей,  в каждом избирается один представитель 

б)  выборы осуществляются по партийным спискам 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Ответ 

 

10. Верны ли следующие суждения о институтах гражданского общества: 

а)  к институтам гражданского общества можно отнести 

негосударственные объединения граждан, решающих важные 

общественные проблемы 

б)  к институтам гражданского общества относятся органы управления 

образованием 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

11. Верны ли следующие суждения о политике? 

А.  Политика связана с отношениями собственности. 

Б.   Политические отношения связаны с деятельностью государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

12. Верны ли следующие суждения о политической системе: 

а) основными элементами политической системы являются политические 

отношения, политические организации, политические нормы и 

политические идеологии  

б)  главным звеном политической системы является государство 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Ответ 

 

13. Сравните два вида республик: парламентскую и президентскую. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия. 

1) Правительство отчитывается за свою деятельность перед парламентом. 

 

 

 

 



2) Премьер – министр является главой государства. 

3) Парламент издает законы. 

4) Высшие органы власти избираются 

  

Черты сходства Черты отличия 

    

 

14. Установите соответствие между конкретными примерами и 

функциями государства, которые они иллюстрируют: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ 
ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

А) сбор налогов 

Б) разработка и принятие социальных 

программ 

В) защита экономических интересов на 

международной арене 

Г) подписание договора о дружбе и 

взаимопомощи с соседним государством 

Д) сокращение иностранных консульств 

на территории страны 

1) внешние 

2) внутренние 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

 

А Б В Г Д 

 2 2  1  1  1  

 

15. Установите соответствие между формами государства и примерами: к 

каждой форме, данной в первом столбце, подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ 
ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) конфедерация 

Б) парламентская 

монархия 

В) унитарное государство 

Г) авторитаризм 

Д) президентская 

республика 

1) форма 

территориального -

государственного 

устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

 

  



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

 

А Б В Г Д 

 1 2  1  3 2  

 

16. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

связаны с понятием «политическая система».  

1)Политические партии, 2)социальная стратификация, 3)банковская 

система, 4)государство, 5)политическая идеология, 6)политические нормы. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

  

 

17. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «гражданское общество». 

1) Правительство; 2) общественная защита прав человека; 3) частная 

собственность; 4) общественная активность граждан; 5) общественные 

организации; 6) профсоюзы.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

 

18. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы.  

 

19.  Найдите политический термин, который объединяет эти фотографии 

 

 
___________________________ 

 

20.  В ходе социологического опроса в стране Z, гражданам в возрасте 50 лет 

и 20 лет был задан вопрос: «Кто должен быть главой  государства». 

Полученные данные (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

таблицы. 

 

Варианты ответа  Респонденты в Респонденты в 



возрасте старше 50 лет возрасте до 20 лет 

Президент 50 30 

Премьер – министр 20 20 

монарх 20 30 

Мне все равно 10 20 

 

Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных в возрасте до 20 лет наиболее популярно 

равнодушное отношение к поставленной проблеме. 

2) Среди тех, кто считает, что необходима президентская форма 

правления, больше респондентов старше 50-лет, чем тех кто моложе 20-лет. 

3) Мнение «мне все равно» свойственно преимущественно самым 

молодым из опрошенных. 

4) Среди респондентов старше 50 лет  доля тех, кто  считает, что 

необходимо установление монархического строя выше, чем среди 

респондентов молодого поколения. 

5) Мнение о необходимости установления парламентской республики 

разделяют одинаковое количество опрошенных обеих категорий 

опрошенных. 

21. Государства X и Y заключили договора, целью которого является 

решение общих экономических проблем,  для решения которых был создан 

орган с четко определенными функциями управления. Какая форма 

государственно - территориального устройства образовалась в результате 

этого договора?  

22. В государстве Z у власти находился король Антуан V, которому 

принадлежала вся полнота власти. Король решил осуществить реформу 

государственного управления. Он объявил о создании  законодательного 

органа, который будет формировать правительство страны.  

Определите, какой формы правления было государство Z? 

Предположите,  какая форма правления будет в этом государстве? Свой 

ответ обоснуйте. Укажите иные признаки этой формы правления. 

Предположите, кто возглавит правительство? Какие функции останутся у 

АнтуанаV?  

 

Вариант № 2 

 

1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества 

оказывать решающее воздействие на  других людей — это 

1) приватизация 

2) власть 

3) политика 

4) авторитет 

Ответ 

  



2.  Демократический режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) наличие господствующей партии  

3) гарантия прав и свобод граждан 

4) формирование системы права 

Ответ 

 

3. К функциям политической партии в демократическом государстве 

относятся  

1) связь личности и государства 

2) организация индивидуального предприятия 

3) пенсионное обеспечение граждан 

4) принятие законов 

Ответ 

 

4. Что понимается под формой правления? 

1) способ формирования  высших органов власти 

2) методы осуществления государственной власти 

3) соотнесение власти центра и территорий страны 

4) политическая организация власти 

Ответ 

 

5. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

1) Председатель правительства РФ 

2) Председатель Государственной Думы 

3) Президент РФ 

4) Председатель Конституционного Суда РФ 

Ответ 

 

6. Какой орган  возглавляет единую систему исполнительной власти 

Челябинской области? 

1) Правительство Челябинской области 

2) Законодательное собрание Челябинской области 

3) Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

4) Губернатор Челябинской области 

Ответ 

 

7. К характеристикам демократического политического режима относятся 

(выберите все правильные варианты ответов) 

1)  разделение властей 

2)  политический плюрализм 

3)  наличие господствующей идеологии 

4)  деятельность свободных и независимых средств массовой информации 

5)  сращивание государственного и партийного аппарата 

Ответ ___________________ 

 

 

 

 

 



 

8. К функциям Правительства РФ относятся (выберите все правильные 

варианты ответов) 

1)  принятие законов 

2)  управление федеральной государственной собственностью  

3)  принятие постановлений 

4)  предложение кандидатуры Президента РФ 

5)  введение чрезвычайного положения 

Ответ ___________________ 

 

9. Верны ли следующие суждения о пропорциональной избирательной 

системе: 

а) государство делится на  избирательные округа с примерно одинаковым 

числом избирателей,  в каждом избирается один представитель 

б)  выборы осуществляются по партийным спискам 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Ответ 

 

 

10. Верны ли следующие суждения о правовом государстве: 

а) в правовом государстве реально реализованы гарантии прав и свобод 

граждан 

б)  наличие публичных органов власти является отличительной чертой 

правового государства 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

11. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Власть есть необходимое условие политики.  

Б. Политика как сфера общественной жизни появляется вместе с появлением 

государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

12. Верны ли следующие суждения о демократическом режиме?  

А. Демократический режим основан на принципе разделения властей.  

 

 

 



Б. При демократическом режиме отсутствуют свободные СМИ 

) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

13. Сравните парламентскую монархию и парламентскую республику. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия. 

1)  Правительство формируется партией, получившей большинство на 

выборах в парламент. 

2)  Премьер – министр  утверждается монархом. 

3) Парламент издает законы. 

4) монарх выполняет представительские функции 

  

Черты сходства Черты отличия 

    

 

14. Установите соответствие между органами государственной власти в Рос-

сийской Федерации и их полномочиями. К каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

  

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) Утверждает председателя 

правительства 

Б) определяет основные направления 

внутренней и внешней политики 

В) утверждает генерального прокурора 

страны 

Г) утверждает Федеральные законы 

Д) решает вопросы управления 

федеральной собственностью 

Е) предлагает проект 

государственного бюджета 

Ж) объявляет амнистию 

1) Президент 

2) Правительство 

3) Государственная дума 

4) Совет Федерации  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 



15. Установите соответствие между формами государства и примерами. К 

каждой форме, данной в первом столбце, подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) федерация 

Б) абсолютная монархия 

В) унитарное государство 

Г) тоталитаризм 

Д) парламентская республика 

1) форма территориально-

государственного 

устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

 

А Б В Г Д 

     

16. Из приведенных ниже понятий все, за исключением двух, относятся к 

функциям государства. 

1)Обеспечение общественного порядка, 2)сезонное обновление 

товаров, 3)сбор налогов, 4)содержание армии, 5)организация общественных 

работ, 6)организация индивидуального предприятия 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

  

 

17. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «правовое государство». 

1)Разделение властей, 2)верховенство закона, 3)автономия, 

4) демократия, 5) реальные права и свободы граждан, 6) монархия.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

18. _______________ – это устойчивая политико-правовая связь человека с 

государством 

 

19.  Найдите политический термин, который объединяет эти фотографии 

 



 
____________________ 

 

 

20.  В ходе социологического опроса в стране Z, в 2010 и 2017 гг. гражданам 

был задан вопрос: «Какая форма правления предпочтительней для нашего 

государства» 

Варианты ответа  2010 2017 

Президентская республика 30 45 

Парламентская республика 20 15 

Абсолютная монархия 20 20 

Парламентская монархия 15 10 

Анархическое правление 15 10 

Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) В 2010 г. примерно половина опрошенных считает республиканскую 

форму правления наилучшей 

2) Доля респондентов, придерживающихся абсолютно - монархических 

позиций, за 7 лет осталась неизменной. 

3) Доля респондентов, республиканских взглядов в 2017 г. уменьшилась  в 

сравнении с 2010 г. 

4) Как в 2010, так и 2017 году число сторонников парламентской монархии 

осталось неизменным. 

5) В 2015 г. доля тех, кто придерживается анархических взглядов, 

сократилось в сравнении с 2010 годом. 

21. Государство N.  взяло курс на реализацию политической идеи правового 

государства, для этого была проведена судебная реформа.  Какой признак 

правового государства характеризует данная реформа? 

22. В Государстве Z, которая была конституционной монархией,  была  

принята новая конституция.  В результате  государство Z стало 

парламентской республикой, но при этом был учрежден  пост президента.  

Кто будет возглавлять орган исполнительной власти в государстве Z? Какие 

полномочия будут у президента Z? (Укажите любое одно полномочие.) 

Перед кем будет ответственно правительство? Выскажите предположение, в  

чем преимущество парламентской республики перед президентской 

республикой. 



Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–6, 9–12, 16–17 выставляется 1 балл. 

Задания считаются выполненными верно, если верно указаны требуемая 

цифра. 

За верное выполнение заданий 7–8, 13–15, 19–21 выставляется от 1 до 2 

баллов. Задания считаются выполненными верно, если полностью или 

частично соответствуют критериям оценивания. За верное выполнение 

задания 22 выставляется от 1 до 3 баллов. Задание считается выполненным 

верно, если полностью или частично соответствует критериям оценивания. 

Номер 

задания 

Правильный ответ 
Количество баллов 

I  вариант II вариант 

1 3 2 1 

2 3 3 1 

3 4 1 1 

4 4 1 1 

5 2 1 1 

6 2 3 1 

7 145 124 2 

8 13 23 2 

9 1 2 1 

10 1 3 1 

11 2 3 1 

12 3 1 1 

13 34      12 13     24 2 

14 22111 3144223 2 

15 12132 12132 2 

16 2 3 26 1 

17 1 3 36 1 

18 Референдум Гражданство 2 

19 Премьер - министр Президент 1 

20 235 125 2 

21 конфедерация Разделение властей 2 

22 

- абсолютная монархия, - 

парламентская монархия, 

потому что избирается 

парламент, 

формирующий 

правительство,  

--  правительство 

отчитывается перед 

парламентом,  

- главой государства 

становится премьер – 

министр,  
- правительство 

возглавит премьер – 

министр 

-  представительские 

Премьер – министр 

Представительские 

Перед парламентом 

Исполнительная и 

законодательная власть 

представлены 

парламентским 

большинством, 

правительство имеет 

законодательную 

поддержку 

Неверный ответ -

0б. 

Ответ на один 

вопрос – 1б. 

На два вопроса – 

2б. 

На три вопроса с 

обоснованием– 3б. 



Максимально возможный балл - 32 

32-28 28-20 20-12 12-5 

«5» «4» «3» «2» 

высокий Повышенный базовый низкий 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

«Политика» 

(9 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

 

Вариант № 2 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 22 задания. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 

10 заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким 

заданиям записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в 

виде последовательности цифр. Работа содержит 2 задания, в котором 

необходимо записать термин. Работа содержит 2 задания (21 и 22), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

При выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества 

оказывать решающее воздействие на  других людей — это 

1) приватизация 

2) власть 

3) политика 

4) авторитет 

Ответ 

 

2.  Демократический режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) наличие господствующей партии  

3) гарантия прав и свобод граждан 

4) формирование системы права 

Ответ 

 

3. К функциям политической партии в демократическом государстве 

относятся  

1) связь личности и государства 

2) организация индивидуального предприятия 

3) пенсионное обеспечение граждан 

4) принятие законов 

 

 



Ответ 

 

4. Что понимается под формой правления? 

1) способ формирования  высших органов власти 

2) методы осуществления государственной власти 

3) соотнесение власти центра и территорий страны 

4) политическая организация власти 

Ответ 

 

5. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

1) Председатель правительства РФ 

2) Председатель Государственной Думы 

3) Президент РФ 

4) Председатель Конституционного Суда РФ 

Ответ 

 

6. Какой орган  возглавляет единую систему исполнительной власти 

Челябинской области? 

1) Правительство Челябинской области 

2) Законодательное собрание Челябинской области 

3) Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

4) Губернатор Челябинской области 

Ответ 

 

7. К характеристикам демократического политического режима относятся 

(выберите все правильные варианты ответов) 

1)  разделение властей 

2)  политический плюрализм 

3)  наличие господствующей идеологии 

4)  деятельность свободных и независимых средств массовой информации 

5)  сращивание государственного и партийного аппарата 

Ответ ___________________ 

 

8. К функциям Правительства РФ относятся (выберите все правильные 

варианты ответов) 

1)  принятие законов 

2)  управление федеральной государственной собственностью  

3)  принятие постановлений 

4)  предложение кандидатуры Президента РФ 

5)  введение чрезвычайного положения 

Ответ ___________________ 

 

9. Верны ли следующие суждения о пропорциональной избирательной 

системе: 

 

 

 

 



а) государство делится на  избирательные округа с примерно одинаковым 

числом избирателей,  в каждом избирается один представитель 

б)  выборы осуществляются по партийным спискам 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Ответ 

 

 

10. Верны ли следующие суждения о правовом государстве: 

а) в правовом государстве реально реализованы гарантии прав и свобод 

граждан 

б)  наличие публичных органов власти является отличительной чертой 

правового государства 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

11. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Власть есть необходимое условие политики.  

Б. Политика как сфера общественной жизни появляется вместе с появлением 

государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

12. Верны ли следующие суждения о демократическом режиме?  

А. Демократический режим основан на принципе разделения властей.  

Б. При демократическом режиме отсутствуют свободные СМИ 

) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

13. Сравните парламентскую монархию и парламентскую республику. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия. 

1)  Правительство формируется партией, получившей большинство на 

выборах в парламент. 

 

 

 

 



2)  Премьер – министр  утверждается монархом. 

3) Парламент издает законы. 

4) монарх выполняет представительские функции 

  

Черты сходства Черты отличия 

    

 

14. Установите соответствие между органами государственной власти в Рос-

сийской Федерации и их полномочиями. К каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

  

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) Утверждает председателя 

правительства 

Б) определяет основные направления 

внутренней и внешней политики 

В) утверждает генерального прокурора 

страны 

Г) утверждает Федеральные законы 

Д) решает вопросы управления 

федеральной собственностью 

Е) предлагает проект 

государственного бюджета 

Ж) объявляет амнистию 

1) Президент 

2) Правительство 

3) Государственная дума 

4) Совет Федерации  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

15. Установите соответствие между формами государства и примерами. К 

каждой форме, данной в первом столбце, подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) федерация 

Б) абсолютная монархия 

В) унитарное государство 

Г) тоталитаризм 

Д) парламентская республика 

1) форма территориально-

государственного 

устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  



 

А Б В Г Д 

     

16. Из приведенных ниже понятий все, за исключением двух, относятся к 

функциям государства. 

1)Обеспечение общественного порядка, 2)сезонное обновление 

товаров, 3)сбор налогов, 4)содержание армии, 5)организация общественных 

работ, 6)организация индивидуального предприятия 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

  

 

17. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «правовое государство». 

1)Разделение властей, 2)верховенство закона, 3)автономия, 

4) демократия, 5) реальные права и свободы граждан, 6) монархия.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

18. _______________ – это устойчивая политико-правовая связь человека с 

государством 

 

19.  Найдите политический термин, который объединяет эти фотографии 

 

 
____________________ 

 

 

20.  В ходе социологического опроса в стране Z, в 2010 и 2017 гг. гражданам 

был задан вопрос: «Какая форма правления предпочтительней для нашего 

государства» 

Варианты ответа  2010 2017 

Президентская республика 30 45 

Парламентская республика 20 15 

Абсолютная монархия 20 20 

Парламентская монархия 15 10 



Анархическое правление 15 10 

Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) В 2010 г. примерно половина опрошенных считает республиканскую 

форму правления наилучшей 

2) Доля респондентов, придерживающихся абсолютно - монархических 

позиций, за 7 лет осталась неизменной. 

3) Доля респондентов, республиканских взглядов в 2017 г. уменьшилась  в 

сравнении с 2010 г. 

4) Как в 2010, так и 2017 году число сторонников парламентской монархии 

осталось неизменным. 

5) В 2015 г. доля тех, кто придерживается анархических взглядов, 

сократилось в сравнении с 2010 годом. 

21. Государство N.  взяло курс на реализацию политической идеи правового 

государства, для этого была проведена судебная реформа.  Какой признак 

правового государства характеризует данная реформа? 

22. В Государстве Z, которая была конституционной монархией,  была  

принята новая конституция.  В результате  государство Z стало 

парламентской республикой, но при этом был учрежден  пост президента.  

Кто будет возглавлять орган исполнительной власти в государстве Z? Какие 

полномочия будут у президента Z? (Укажите любое одно полномочие.) 

Перед кем будет ответственно правительство? Выскажите предположение, в  

чем преимущество парламентской республики перед президентской 

республикой. 
  



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

«Политика» 

(9 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 22 задания. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 

10 заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким 

заданиям записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в 

виде последовательности цифр. Работа содержит 2 задания, в котором 

необходимо записать термин. Работа содержит 2 задания (21 и 22), на 

которые следует дать полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

При выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Вариант № 1 

1. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права 

2) выборность законодательных органов власти 

3) суверенитет 

4) наличие политических партий  

Ответ  

 

2. Что из перечисленного характеризует тоталитарный режим? 

1) Разделение властей 

2) политический плюрализм 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

Ответ  

 

3. Какой из нижеперечисленных признаков характеризует любую 

политическую партию? 

1) наличие членских билетов 

2) выражение интересов среднего класса 

3) участие в законодательном органе власти 

4) притязание на власть, участие во власти 

 

 



Ответ 

 

4. Признаком демократического  государства является 

1) наличие господствующей партии 

2) налоги 

3) суверенитет 

4) разделение властей 

Ответ 

 

5. Что понимается под политическим режимом? 

1) способ формирования  высших органов власти 

2) методы осуществления государственной власти 

3) соотнесение власти центра и территорий страны 

4) политическая система 

Ответ 

 

6. Что является высшим представительным органом государственной 

власти в Челябинской области? 

1) Правительство Челябинской области 

2) Законодательное собрание Челябинской области 

3) Челябинская городская Дума 

4) Постоянное представительство Челябинской области при 

Правительстве Российской Федерации 

 

     7. Что из нижеперечисленного относится к  институтам политической 

системы общества. (выберите все правильные варианты ответов) 

      1)  государство 

      2)  политические нормы 

      3)  политические отношения 

      4)  общественно-политические движения 

      5)  политические партии  

       6)            способы политического участия 

     Ответ __________________________ 

8. К функциям Государственной Думы РФ относятся (выберите все 

правильные варианты ответов)  

1)  принятие законов 

2)  управление федеральной государственной собственностью  

3)  утверждение Председателя Правительства РФ 

4)  назначение Президента РФ 

5)  введение чрезвычайного положения 

     Ответ __________________________ 

 

9. Верны ли следующие суждения о мажоритарной избирательной 

системе: 

 

 

 



а) государство делится на  избирательные округа с примерно одинаковым 

числом избирателей,  в каждом избирается один представитель 

б)  выборы осуществляются по партийным спискам 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Ответ 

 

10. Верны ли следующие суждения о институтах гражданского общества: 

а)  к институтам гражданского общества можно отнести 

негосударственные объединения граждан, решающих важные 

общественные проблемы 

б)  к институтам гражданского общества относятся органы управления 

образованием 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

11. Верны ли следующие суждения о политике? 

А.  Политика связана с отношениями собственности. 

Б.   Политические отношения связаны с деятельностью государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

12. Верны ли следующие суждения о политической системе: 

а) основными элементами политической системы являются политические 

отношения, политические организации, политические нормы и 

политические идеологии  

б)  главным звеном политической системы является государство 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Ответ 

 

13. Сравните два вида республик: парламентскую и президентскую. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия. 

1) Правительство отчитывается за свою деятельность перед парламентом. 

 

 

 

 



2) Премьер – министр является главой государства. 

3) Парламент издает законы. 

4) Высшие органы власти избираются 

  

Черты сходства Черты отличия 

    

 

14. Установите соответствие между конкретными примерами и 

функциями государства, которые они иллюстрируют: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ 
ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

А) сбор налогов 

Б) разработка и принятие социальных 

программ 

В) защита экономических интересов на 

международной арене 

Г) подписание договора о дружбе и 

взаимопомощи с соседним государством 

Д) сокращение иностранных консульств 

на территории страны 

1) внешние 

2) внутренние 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

 

А Б В Г Д 

 2 2  1  1  1  

 

15. Установите соответствие между формами государства и примерами: к 

каждой форме, данной в первом столбце, подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ 
ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) конфедерация 

Б) парламентская 

монархия 

В) унитарное государство 

Г) авторитаризм 

Д) президентская 

республика 

1) форма 

территориального -

государственного 

устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

 

  



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

 

А Б В Г Д 

 1 2  1  3 2  

 

16. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

связаны с понятием «политическая система».  

1)Политические партии, 2)социальная стратификация, 3)банковская 

система, 4)государство, 5)политическая идеология, 6)политические нормы. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

  

 

17. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «гражданское общество». 

1) Правительство; 2) общественная защита прав человека; 3) частная 

собственность; 4) общественная активность граждан; 5) общественные 

организации; 6) профсоюзы.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

 

18. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы.  

 

19.  Найдите политический термин, который объединяет эти фотографии 

 

 
___________________________ 

 

20.  В ходе социологического опроса в стране Z, гражданам в возрасте 50 лет 

и 20 лет был задан вопрос: «Кто должен быть главой  государства». 

Полученные данные (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

таблицы. 

 

Варианты ответа  Респонденты в Респонденты в 



возрасте старше 50 лет возрасте до 20 лет 

Президент 50 30 

Премьер – министр 20 20 

монарх 20 30 

Мне все равно 10 20 

 

Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных в возрасте до 20 лет наиболее популярно 

равнодушное отношение к поставленной проблеме. 

2) Среди тех, кто считает, что необходима президентская форма 

правления, больше респондентов старше 50-лет, чем тех кто моложе 20-лет. 

3) Мнение «мне все равно» свойственно преимущественно самым 

молодым из опрошенных. 

4) Среди респондентов старше 50 лет  доля тех, кто  считает, что 

необходимо установление монархического строя выше, чем среди 

респондентов молодого поколения. 

5) Мнение о необходимости установления парламентской республики 

разделяют одинаковое количество опрошенных обеих категорий 

опрошенных. 

21. Государства X и Y заключили договора, целью которого является 

решение общих экономических проблем,  для решения которых был создан 

орган с четко определенными функциями управления. Какая форма 

государственно - территориального устройства образовалась в результате 

этого договора?  

22. В государстве Z у власти находился король Антуан V, которому 

принадлежала вся полнота власти. Король решил осуществить реформу 

государственного управления. Он объявил о создании  законодательного 

органа, который будет формировать правительство страны.  

Определите, какой формы правления было государство Z? 

Предположите,  какая форма правления будет в этом государстве? Свой 

ответ обоснуйте. Укажите иные признаки этой формы правления. 

Предположите, кто возглавит правительство? Какие функции останутся у 

АнтуанаV?  

 



Контрольная работа по обществознанию № 1 

(9 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

Вариант № 1 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 21 задание. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 10 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 2 задания, в котором необходимо 

записать термин. Работа содержит 2 задания (20 и 21), на которые следует дать 

полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

1.  Правонарушением является 

1)  нарушение данного слова товарищу 

2)  нарушение правил дорожного движения 

3)  подросток не уступил место пожилому человеку в общественном транспорте 

4)  несоблюдение религиозного поста     

Ответ 

 

2. Дисциплинарным проступком является 

1) безбилетный проезд в автобусе 

2) неуплата налогов 

3) неуплата кредита банку 

4) опоздание на учёбу 

Ответ 

 

 

 

 

 

 

3. Группа людей, отдыхая на природе, оставили после себя кучу мусора. Нормы 

какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права 

 

 



2) административного права 

3) гражданского права 

4) конституционного  права 

Ответ 

 

4.  Учащиеся школы  позвонили в полицию, сообщив, что в школе заложена 

бомба. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) гражданского права 

2) уголовного права 

3) административного права 

4) образовательного права 

Ответ 

 

5.  Среди приведённых примеров противоправного поведения гражданским 

проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

Ответ 

 

 

6.  Что относится к политическим правам человека? 

1) право на труд 

2) право на жизнь 

3) избирательные права 

4) право собственности 

Ответ 

 

7. Найдите в приведенном ниже перечне прав и обязанностей, те  которые 

относятся только к правам работника, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) бережно относиться к имуществу работодателя,  

2) получать заработную плату своевременно и в полном объёме,  

3) трудиться в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,  

4) добросовестно исполнять свои трудовые функции,  

5) иметь полную достоверную информацию об условиях труда,  

6) заключать трудовой договор. 

Ответ ____________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.  Светлане  14  лет.  Найдите  в  приведённом  списке  права,  отражающие  её  

правовой  статус,  и  запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места 

жительства при разводе родителей 

2) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо  

3) продать доставшуюся ей по наследству квартиру 

4) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

5) совершать мелкие бытовые сделки 

6) заключать трудовой договор без согласия родителей 

Ответ ________________ 

 

9. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать справедливость в 

отношении пострадавшей стороны 

Б. Юридическая ответственность выражается в определенных санкциях со 

стороны государства  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

10. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ?  

А. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является Конституция РФ 

Б. Российская Федерация является парламентской республикой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

11. Верны ли следующие суждения о правах (свободах) человека? 

А. Права (свободы) человека составляют важнейший элемент Конституции РФ.  

Б.  Право  на жизнь относится к личным правам человека. 

1) верно только А 

 

 



2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

12. Сравните пропорциональную и мажоритарную избирательную систему. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1)  голосование граждан является прямым и тайным  

2)  голосование осуществляется по одномандатным округам 

3)  голосование за конкретного кандидата 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 

Черты сходства Черты отличия 

    

13. Установите соответствие между примерами и видами правонарушений: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

 ПРИМЕРЫ ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

А) Ложный звонок о заложенной 

бомбе 

Б) нецензурная брань в 

общественном месте 

В) распространение наркотиков 

в школе 

Г) безбилетный проезд в 

общественном транспорте 

Д)  нарушение тайны переписки 

1) преступление 

2) проступок 

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

А Б В Г Д 

     

 

14. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРОСТУПКИ ВИДЫ ПРОСТУПКОВ 

 



А) проезд перекрестка на 

запрещающий сигнал светофора 

Б) нарушение авторского права 

В) опоздание в школу на учебные 

занятия 

Г) невыплата процентов по кредиту 

Д) нарушение правил пожарной 

безопасности 

 

1) гражданские проступки 

2) административные проступки 

3) дисциплинарные проступки 

 

 

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

А Б В Г Д 

     

 

 

 

15. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

формам (источникам) права. 

1) Правовой статус; 2) президентский указ; 3) правовой обычай; 

4) юридический прецедент; 5) закон; 6) политический митинг.  

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

 

16. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

санкциям 

1) Подписка о невыезде; 2) личное поручительство; 3) лишение свободы; 4) 

домашний арест; 5) залог 6) штраф 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны 

  

 

17.  Вставьте пропущенное слово или словосочетание 

________________ — установленная законом способность лица или организации 

быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей. 

 



18. Какое конституционное право иллюстрируют данные картинки? 

 

 

19. В 2004 и 2014 гг. были проведены социологические опросы 

совершеннолетних жителей страны Z, которым был задан вопрос: «Правовое 

государство предполагает соблюдение законов  всеми гражданами страны. Будете 

ли Вы добровольно соблюдать законы, если не будет органов принуждения?». 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

   

 1)     Доля тех, кто добровольно соблюдает все законы, за 10 лет возросла. 

 2)  Доля тех, кто ответил, что обязательно стал бы соблюдать закон,  

за 10 лет сократилась. 

 3)    Доля тех, кто считает, что скорее стал бы соблюдать закон, осталась 

неизменной. 

 4)  Равные доли опрошенных в 2014 г. считают, что скорее не стали бы  

и безусловно не стали бы соблюдать законы. 

 5)  Доля тех, кто ответил, что безусловно не стал бы соблюдать законы,  

за 10 лет увеличилась. 

20. Укажите не менее трех компетенций мирового судьи 

 



21. 16-летний школьник Сергей решил устроиться грузчиком в соседний магазин. 

Его устраивал размер предполагаемой оплаты труда и график работы с 18.00 до 

23.00, он решил, что будет успевать готовиться к урокам до работы. Но директор 

магазина отказался принять Сергея на работу. Правомерны ли действия директора 

магазина? Свой ответ поясните. Назовите любые две особенности регулирования 

труда работников младше 18 лет. 



Контрольная работа по обществознанию № 2  

(9 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

Вариант № 2 

 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 21 задание. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 10 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 2 задания, в котором необходимо 

записать термин. Работа содержит 2 задания (20 и 21), на которые следует дать 

полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

1. Право, в отличие от морали 

1)  является социальной нормой  

2)  опирается на представления о добре и зле 

3)  охраняется силой государства 

4)  опирается на традиции  

Ответ 

 

2. Гражданским проступком является 

1) безбилетный проезд в автобусе 

2) ненормативная лексика в общественном месте 

3) неуплата кредита банку 

4) опоздание на учёбу 

Ответ 

 

3. Какая отрасль права регулирует вопросы наследования? 

1) гражданское право 

2) трудовое право 

3) конституционное право 

4) административное право 

Ответ 

 

 

 

 

 



4.  К экономическим правам (свободам) человека относится(ятся) 

1) право собственности 

2) свобода вероисповедания 

3) право на жизнь 

4) право на образование 

Ответ 

 

5. Какое право человека относится к социальным правам? 

1) право на труд 

2) право собственности 

3) право на пенсионное обеспечение 

4) право на жизнь 

Ответ 

 

 

6. Что из перечисленного является характерной чертой выборов в 

Законодательное собрание Челябинской области? 

1) многоступенчатый характер 

2) открытая подача голосов 

3) альтернативность 

4) образовательный ценз избирателей 

Ответ 

 

7. Гражданину РФ Петру 15 лет. Найдите в приведённом списке действия, 

которые он вправе осуществлять самостоятельно, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  право самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 

и иными доходами 

      2)  право самостоятельно продать полученный в дар автомобиль 

3)  право создать юридическое лицо 

4)  право быть автором компьютерной программы 

5)  право самостоятельно заключать любые сделки 

6)  право заключать трудовой договор по общему правилу 

Ответ _____________________ 

 

8. Найдите в приведенном ниже списке нормы трудового  права,  и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1)  В полном объеме дееспособность по общему правилу наступает в 18 лет. 

2)  Трудовая правосубъектность наступает с 16 лет. 

 

 

 



3)   За нарушение трудовой дисциплины следует дисциплинарная 

ответственность. 

4)  Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности работника 

и работодателя. 

5)  Супруги могут заключить брачный договор. 

6)  Предприятия заключили между собой контракт на поставку оборудования. 

Ответ __________________ 

 

9. Верны ли следующие суждения о  правонарушениях? 

А. Правонарушением является любое нарушение социальных норм и правил. 

Б. Правонарушением является противоправное общественно опасное деяние 

совершенное дееспособным лицом или лицами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

10. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ?  

А. Носителем суверенитета и источником власти в Российской Федерации 

является Федеральное Собрание РФ 

Б. Российская Федерация является президентской  республикой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

11. Верны ли следующие суждения о правах человека? 

А. Право на свободу совести и вероисповедания относится к культурным правам 

человека.  

Б. Право заниматься экономической деятельностью  относится к социальным 

правам человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

 

 

 



12. Сравните референдум  и  выборы. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 

номера черт отличия: 

1) голосование осуществляется на принципе прямого и тайного голосования 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона 

3) голосование осуществляется за партийную программу 

4) существует возрастной ценз для голосующих 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

13. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами 

прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА 
ГРУППЫ ПРАВ 

(СВОБОД) 

А) право на образование 

Б) право  на выбор профессии 

В) право на собственность 

Г) право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций 

Д) право на медицинское обеспечение 

1экономические 

2) политические 

3) социальные 

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

А Б В Г Д 

     

 

14. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, кото-

рые их регулируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

  

ПРАВОТНОШЕНИЯ  ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) определяет преступность и нака-

зуемость опасных для общества 

деяний 

Б) регулирует управленческую дея-

тельность государственных органов 

1) Гражданское 

2) Административное 

3) Уголовное  



В) определяет понятие и виды 

собственности 

Г) регулирует имущественные и 

личные неимущественные 

отношения 

Д) основано на принципе 

неравноправности субъектов 

правоотношений  

  

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

А Б В Г Д 

     

 

15. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

формам (источникам) права. 

1) Правовой статус; 2) политический митинг; 3) правовой обычай; 

4) юридический прецедент; 5) закон; 6) президентский указ.  

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

 

16. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

санкциям 

1) Подписка о невыезде; 2) выговор; 3) личное поручительство; 4) домашний 

арест; 5) залог 6) штраф 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

17. ________________— способность лица своими действиями приобретать и 

осуществлять права и обязанности. 

 

18.  Какое политическое право иллюстрируют эти картинки? 



      

 

19. В 2004 и 2014 гг. в ходе социологических опросов совершеннолетних 

граждан страны Z им задавали вопрос: «Как Вам кажется, престиж законов растёт, 

снижается или не меняется?». Результаты опросов (в % от числа отвечавших) 

приведены в диаграмме. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

   

 1) Доля тех, кто считает, что престиж законов в государстве постепенно растёт, 

увеличилась за 10 лет. 

 2) Равные доли опрошенных в 2004 и 2014 гг. считали, что престиж законов  

стремительно растёт. 

 3) В 2014 г. меньше опрошенных, чем в 2004 г., считали, что престиж законов не 

меняется. 

 4) В 2014 г. половина опрошенных затруднились с ответом. 

 5) В 2004 г. среди опрошенных было больше тех, кто считал, что престиж законов в 

государстве постепенно снижается, чем тех, кто считал, что престиж законов 

стремительно снижается. 

 



20. Укажите основные функции прокуратуры (не менее трех) 

 

21. Во время летних каникул 14-летний школьник Николай решил устроиться 

на работу. Во время собеседования работодатель объяснил, что для заключения 

трудового договора необходимо получить согласие хотя бы одного из родителей,  

медицинский осмотр проходить не надо. Рабочая неделя Николая составит 36 часов. 

Что в названных условиях заключения трудового договора противоречит 

российскому законодательству? (Назовите два противоречия.) Назовите еще одну 

особенность регулирования труда работников младше 18 лет, не упомянутые в 

условии задачи. 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

«Право» 

(9 класс, учебник Л.Н. Боголюбова) 

Цель проведения контрольной работы: оценка качества обществоведческого 

образования в 9 классе по теме «Право» с учетом региональных особенностей 

Челябинской области. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию с 

учетом НРЭО Челябинской области; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания в  9 

классе с учетом НРЭО Челябинской области. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 21 задания. Работа содержит 18 заданий с 

записью краткого ответа (КО), из них: 5 заданий с ответом в виде одной цифры; 3 

задания, предлагающие для анализа два суждения (А;Б) и требующие выбора одной 

из четырех предложенных оценок: верно только А, верно только Б, верны оба 

суждения, оба суждения неверны; 1 тест на сравнение с выбором ответов; 2 задания 

на исключение лишнего/общего слова из перечня понятий, объединенных общим 

признаком; 2 задания на установление соответствия между существенными чертами, 

признаками, проявлениями, характеристиками социальных объектов и процессов и 

обществоведческими терминами, понятиями;  2 теста на анализ понятия (ситуации) 

с выбором нескольких ответов; 1 задание на анализ источника информации; 1 

задание - группировка трех (и более) иллюстраций, 3 задания с записью 

развернутого ответа (РО), из них: 1 задание на определение пропущенного понятия, 

1 задание – задача с учетом НРЭО; 1 ответ на вопрос. На выполнение контрольной 

работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с кратким ответом проверяются путем сравнения ответов с эталонами. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от типа и 

трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за 

выполнение всей контрольной работы – 31 балл. 

План (спецификация) контрольной работы 

Количество и типы заданий: 

№ 

п/п 
Тип задания 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. балл 

за задание 

Часть 1 

1.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук. (право, 

правонарушение) 

Б КО 1 

2.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук. (проступок) 
Б КО 1 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук. (отрасли права) 
Б КО 1 

4.  Знание ряда ключевых понятий базовых для Б КО 1 



школьного обществознания наук. (отрасли права) 

5.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук. (права человека) 
Б КО 1 

6.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук. (НРЭО) 
Б КО 1 

7.  Тест на анализ понятия (ситуации) с выбором 

нескольких ответов 
П КО 2 

8.  Тест на анализ понятия (ситуации) с выбором 

нескольких ответов 
П КО 2 

9.  Тест на анализ двух суждений (верно/не верно) Б КО 1 

10.  Тест на анализ двух суждений (верно/не верно) Б КО 1 

11.  Тест на анализ двух суждений (верно/не верно) Б КО 1 

12.  Тест на сравнение с выбором ответов П КО 2 

13.  Тест на соотнесение элементов из двух столбцов П КО 2 

14.  Тест на соотнесение элементов из двух столбцов П КО 2 

15.  Тест на ряды (общее / лишнее)  П КО 1 

16.  Тест на ряды (общее / лишнее) П КО 1 

17.  Текст с лакунами (термин в определении, слово в 

высказывании) 
П РО 2 

18.  Анализ иллюстрации (карикатуры, плаката) Б КО 1 

Часть 2 

19.  Анализ статистической таблицы П РО 2 

20.  Ответ на вопрос В КО 2 

21.  Задачи (по праву, экономике, логические) В РО 3 

Итого  31 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

тип задания КО – задание с кратким открыты ответом, РО – задание с 

развернутым открытым ответом. 
Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 21 задание. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Работа содержит 10 

заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям 

записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Работа содержит 4 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр. Работа содержит 2 задания, в котором необходимо 

записать термин. Работа содержит 2 задания (20 и 21), на которые следует дать 

полный развёрнутый ответ. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При 

выполнении работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Вариант № 1 

 

1.  Правонарушением является 



1)  нарушение данного слова товарищу 

2)  нарушение правил дорожного движения 

3)  подросток не уступил место пожилому человеку в общественном транспорте 

4)  несоблюдение религиозного поста     

Ответ 

 

2. Дисциплинарным проступком является 

1) безбилетный проезд в автобусе 

2) неуплата налогов 

3) неуплата кредита банку 

4) опоздание на учёбу 

Ответ 

 

 

 

 

 

 

3. Группа людей, отдыхая на природе, оставили после себя кучу мусора. Нормы 

какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права 

2) административного права 

3) гражданского права 

4) конституционного  права 

Ответ 

 

4.  Учащиеся школы  позвонили в полицию, сообщив, что в школе заложена 

бомба. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) гражданского права 

2) уголовного права 

3) административного права 

4) образовательного права 

Ответ 

 

5.  Среди приведённых примеров противоправного поведения гражданским 

проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

 

 

 

 



Ответ 

 

 

6.  Что относится к политическим правам человека? 

1) право на труд 

2) право на жизнь 

3) избирательные права 

4) право собственности 

Ответ 

 

7. Найдите в приведенном ниже перечне прав и обязанностей, те  которые 

относятся только к правам работника, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) бережно относиться к имуществу работодателя,  

2) получать заработную плату своевременно и в полном объёме,  

3) трудиться в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,  

4) добросовестно исполнять свои трудовые функции,  

5) иметь полную достоверную информацию об условиях труда,  

6) заключать трудовой договор. 

Ответ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

8.  Светлане  14  лет.  Найдите  в  приведённом  списке  права,  отражающие  её  

правовой  статус,  и  запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места 

жительства при разводе родителей 

2) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо  

3) продать доставшуюся ей по наследству квартиру 

4) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

5) совершать мелкие бытовые сделки 

6) заключать трудовой договор без согласия родителей 

Ответ ________________ 

 

9. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать справедливость в 

отношении пострадавшей стороны 

 

 



Б. Юридическая ответственность выражается в определенных санкциях со 

стороны государства  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

10. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ?  

А. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является Конституция РФ 

Б. Российская Федерация является парламентской республикой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

11. Верны ли следующие суждения о правах (свободах) человека? 

А. Права (свободы) человека составляют важнейший элемент Конституции РФ.  

Б.  Право  на жизнь относится к личным правам человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

12. Сравните пропорциональную и мажоритарную избирательную систему. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1)  голосование граждан является прямым и тайным  

2)  голосование осуществляется по одномандатным округам 

3)  голосование за конкретного кандидата 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

 

 



13. Установите соответствие между примерами и видами правонарушений: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

 ПРИМЕРЫ ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

А) Ложный звонок о заложенной 

бомбе 

Б) нецензурная брань в 

общественном месте 

В) распространение наркотиков 

в школе 

Г) безбилетный проезд в 

общественном транспорте 

Д)  нарушение тайны переписки 

1) преступление 

2) проступок 

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

А Б В Г Д 

     

 

14. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРОСТУПКИ ВИДЫ ПРОСТУПКОВ 

А) проезд перекрестка на 

запрещающий сигнал светофора 

Б) нарушение авторского права 

В) опоздание в школу на учебные 

занятия 

Г) невыплата процентов по кредиту 

Д) нарушение правил пожарной 

безопасности 

 

1) гражданские проступки 

2) административные проступки 

3) дисциплинарные проступки 

 

 

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

А Б В Г Д 

     

 



 

 

15. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

формам (источникам) права. 

1) Правовой статус; 2) президентский указ; 3) правовой обычай; 

4) юридический прецедент; 5) закон; 6) политический митинг.  

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

 

16. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

санкциям 

1) Подписка о невыезде; 2) личное поручительство; 3) лишение свободы; 4) 

домашний арест; 5) залог 6) штраф 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны 

  

 

17.  Вставьте пропущенное слово или словосочетание 

________________ — установленная законом способность лица или организации 

быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей. 

 

18. Какое конституционное право иллюстрируют данные картинки? 

 

 

19. В 2004 и 2014 гг. были проведены социологические опросы 

совершеннолетних жителей страны Z, которым был задан вопрос: «Правовое 

государство предполагает соблюдение законов  всеми гражданами страны. Будете 

ли Вы добровольно соблюдать законы, если не будет органов принуждения?». 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме. 

  



 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

   

 1)     Доля тех, кто добровольно соблюдает все законы, за 10 лет возросла. 

 2)  Доля тех, кто ответил, что обязательно стал бы соблюдать закон,  

за 10 лет сократилась. 

 3)    Доля тех, кто считает, что скорее стал бы соблюдать закон, осталась 

неизменной. 

 4)  Равные доли опрошенных в 2014 г. считают, что скорее не стали бы  

и безусловно не стали бы соблюдать законы. 

 5)  Доля тех, кто ответил, что безусловно не стал бы соблюдать законы,  

за 10 лет увеличилась. 

20. Укажите не менее трех компетенций мирового судьи 

 

21. 16-летний школьник Сергей решил устроиться грузчиком в соседний магазин. 

Его устраивал размер предполагаемой оплаты труда и график работы с 18.00 до 

23.00, он решил, что будет успевать готовиться к урокам до работы. Но директор 

магазина отказался принять Сергея на работу. Правомерны ли действия директора 

магазина? Свой ответ поясните. Назовите любые две особенности регулирования 

труда работников младше 18 лет. 

 

 

 

Вариант № 2 

 

1. Право, в отличие от морали 

1)  является социальной нормой  

2)  опирается на представления о добре и зле 

3)  охраняется силой государства 

4)  опирается на традиции  

Ответ 
 



 

2. Гражданским проступком является 

1) безбилетный проезд в автобусе 

2) ненормативная лексика в общественном месте 

3) неуплата кредита банку 

4) опоздание на учёбу 

Ответ 

 

3. Какая отрасль права регулирует вопросы наследования? 

1) гражданское право 

2) трудовое право 

3) конституционное право 

4) административное право 

Ответ 

 

 

4.  К экономическим правам (свободам) человека относится(ятся) 

1) право собственности 

2) свобода вероисповедания 

3) право на жизнь 

4) право на образование 

Ответ 

 

5. Какое право человека относится к социальным правам? 

1) право на труд 

2) право собственности 

3) право на пенсионное обеспечение 

4) право на жизнь 

Ответ 

 

 

6. Что из перечисленного является характерной чертой выборов в 

Законодательное собрание Челябинской области? 

1) многоступенчатый характер 

2) открытая подача голосов 

3) альтернативность 

4) образовательный ценз избирателей 

Ответ 

 

 

 

 

 

 



7. Гражданину РФ Петру 15 лет. Найдите в приведённом списке действия, 

которые он вправе осуществлять самостоятельно, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  право самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 

и иными доходами 

      2)  право самостоятельно продать полученный в дар автомобиль 

3)  право создать юридическое лицо 

4)  право быть автором компьютерной программы 

5)  право самостоятельно заключать любые сделки 

6)  право заключать трудовой договор по общему правилу 

Ответ _____________________ 

 

8. Найдите в приведенном ниже списке нормы трудового  права,  и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1)  В полном объеме дееспособность по общему правилу наступает в 18 лет. 

2)  Трудовая правосубъектность наступает с 16 лет. 

3)   За нарушение трудовой дисциплины следует дисциплинарная 

ответственность. 

4)  Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности работника 

и работодателя. 

5)  Супруги могут заключить брачный договор. 

6)  Предприятия заключили между собой контракт на поставку оборудования. 

Ответ __________________ 

 

9. Верны ли следующие суждения о  правонарушениях? 

А. Правонарушением является любое нарушение социальных норм и правил. 

Б. Правонарушением является противоправное общественно опасное деяние 

совершенное дееспособным лицом или лицами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

10. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ?  

А. Носителем суверенитета и источником власти в Российской Федерации 

является Федеральное Собрание РФ 

Б. Российская Федерация является президентской  республикой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

 



4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

11. Верны ли следующие суждения о правах человека? 

А. Право на свободу совести и вероисповедания относится к культурным правам 

человека.  

Б.  Право заниматься экономической деятельностью  относится к социальным  

правам человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 

 

12. Сравните референдум  и  выборы. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 

номера черт отличия: 

1) голосование осуществляется на принципе прямого и тайного голосования 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона 

3) голосование осуществляется за партийную программу 

4) существует возрастной ценз для голосующих 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

13. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами 

прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА 
ГРУППЫ ПРАВ 

(СВОБОД) 

А) право на образование 

Б) право  на выбор профессии 

В) право на собственность 

Г) право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций 

Д) право на медицинское обеспечение 

1экономические 

2) политические 

3) социальные 

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

А Б В Г Д 

 

 



     

 

14. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, кото-

рые их регулируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

  

ПРАВОТНОШЕНИЯ  ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) определяет преступность и нака-

зуемость опасных для общества 

деяний 

Б) регулирует управленческую дея-

тельность государственных органов 

В) определяет понятие и виды 

собственности 

Г) регулирует имущественные и 

личные неимущественные 

отношения 

Д) основано на принципе 

неравноправности субъектов 

правоотношений  

1) Гражданское 

2) Административное 

3) Уголовное  

  

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

А Б В Г Д 

     

 

15. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

формам (источникам) права. 

1) Правовой статус; 2) политический митинг; 3) правовой обычай; 

4) юридический прецедент; 5) закон; 6) президентский указ.  

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

 

16. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

санкциям 



1) Подписка о невыезде; 2) выговор; 3) личное поручительство; 4) домашний 

арест; 5) залог 6) штраф 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

17. ________________— способность лица своими действиями приобретать и 

осуществлять права и обязанности. 

 

18.  Какое политическое право иллюстрируют эти картинки? 

      

 

19. В 2004 и 2014 гг. в ходе социологических опросов совершеннолетних 

граждан страны Z им задавали вопрос: «Как Вам кажется, престиж законов растёт, 

снижается или не меняется?». Результаты опросов (в % от числа отвечавших) 

приведены в диаграмме. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

   



 1) Доля тех, кто считает, что престиж законов в государстве постепенно растёт, 

увеличилась за 10 лет. 

 2) Равные доли опрошенных в 2004 и 2014 гг. считали, что престиж законов  

стремительно растёт. 

 3) В 2014 г. меньше опрошенных, чем в 2004 г., считали, что престиж законов не 

меняется. 

 4) В 2014 г. половина опрошенных затруднились с ответом. 

 5) В 2004 г. среди опрошенных было больше тех, кто считал, что престиж законов в 

государстве постепенно снижается, чем тех, кто считал, что престиж законов 

стремительно снижается. 

 

20. Укажите основные функции прокуратуры (не менее трех) 

 

21. Во время летних каникул 14-летний школьник Николай решил устроиться 

на работу. Во время собеседования работодатель объяснил, что для заключения 

трудового договора необходимо получить согласие хотя бы одного из родителей,  

медицинский осмотр проходить не надо. Рабочая неделя Николая составит 36 часов. 

Что в названных условиях заключения трудового договора противоречит 

российскому законодательству? (Назовите два противоречия.) Назовите еще одну 

особенность регулирования труда работников младше 18 лет, не упомянутые в 

условии задачи. 

 

Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–6, 9 – 12, 16 - 17 выставляется 1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если верно указаны требуемая цифра. 

За верное выполнение заданий 7−8, 13–15, 19−21 выставляется от 1 до 2 баллов. 

Задания считаются выполненными верно, если полностью или частично 

соответствуют критериям оценивания. За верное выполнение задания 22 

выставляется от 1 до 3 баллов. Задание считается выполненным верно, если 

полностью или частично соответствует критериям оценивания. 

Номер 

задания 

Правильный ответ  
Количество 

баллов I  вариант II вариант 

1 2 3 1 

2 4 3 1 

3 2 1 1 

4 2 1 1 

5 2 3 1 

6 3 3 1 

7 235 146 2 

8 145 234 2 

9 2 2 1 

10 4 4 1 



11 3 4 1 

12 14      23 14     23 2 

13 12121 311123 2 

14 21312 32112 2 

15 1 6 12 1 

16 25 35 1 

17 Правоспособность Дееспособность 2 

18 Право собственности Право на демонстрации 2 

19 134 135 2 

        20 

1) уголовные дела о 

преступлениях, за 

совершение которых 

максимальное 

наказание не 

превышает трех лет 

лишения свободы; 

2) дела о выдаче 

судебного приказа; 

3) дела о 

расторжении брака, 

если между 

супругами 

отсутствует спор о 

детях; 

4) дела о разделе 

между супругами 

совместно нажитого 

имущества при цене 

иска, не 

превышающей 

пятидесяти тысяч 

рублей; 

1) надзор за 

исполнением 

действующего 

законодательства.  

2) рассмотрение жалоб, 

заявлений, а также 

иных обращений, 

содержащих сведения о 

нарушении закона. 

3) предварительное 

следствие и дознание, 

3) в судебном 

производстве отвечает 

за поддержку 

государственного 

обвинения.  

 

Нет ни одного 

ответа – 0 б., 

1 правильный 

ответ – 1б., 

2 правильных 

ответа – 2б., 

3 правильных 

ответа – 3б., 

 

 

21 

- Правомерны, т.к. 

работа грузчикам 

относится к разряду 

тяжелых и с 22.00. 

начинается ночное 

время, 

- Запрещена работа 

там, где может быть 

 - Необходимо 

проходить 

медицинский 

осмотр, рабочая 

неделя - 24 часа 

- Запрещена работа 

там, где может быть 

нанесен ущерб 

Неверный ответ 

-0б. 

Ответ на один 

вопрос – 1б. 

На два вопроса 

– 2б. 

На три вопроса 

с 

обоснованием– 

3б. 



нанесен ущерб 

физическому и 

психологическому 

здоровью, 

- Сокращенная 

рабочая неделя, 

обязательный 

медицинский осмотр. 

могут быть указаны 

другие  

физическому и 

психологическому 

здоровью, 

- Сокращенная рабочая 

неделя, обязательный 

медицинский осмотр. 

могут быть указаны 

другие  

 

 

Максимально возможный балл - 33 

33-28 28-20 20-12 12-5 

«5» «4» «3» «2» 

высокий повышенный базовый низкий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Семья как малая группа» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о семье как особой социальной группе.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках;  

предметный результат − ученик научится характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции семьи в обществе; раскрывать 

основные роли членов семьи; получит возможность научиться использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложнос

ти 

Макс

. балл 

за 

задан

ие 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

РО П 2 



понятия 

3.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

РО П 2 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО В 3 

 

СЕМЬЯ1 

Семья для всех ее членов является определенным жизненным 

пространством, в котором протекает большая часть жизни каждого из них. Это 

не просто маленькая группа людей. Цель её состоит в том, что каждый 

стремится удовлетворить свои потребности, реализовать, развивать себя и в то 

же время находиться в теснейшей связи со всеми членами семьи. 

Образно говоря, каждый член семьи занимает определенную экологическую 

нишу, то есть выполняет определенные, необходимые для поддержания баланса 

системы функции, без которых она просто бы развалилась.  

Для душевного состояния детей чрезвычайно важно, чувствуют ли они в 

семье, что их любят, значимы они для родителей или нет, как они сами 

относятся к родителям. Осмысление себя в семье хотя и не полностью 

осознается ребенком, но оно определяет его реакции на происходящее и, более 

того, представляет собой фундамент для существующих и будущих отношений 

с людьми. Это своеобразные сценарии, на основе которых ребенок 

предвосхищает, как окружающие будут поступать с ним, интерпретирует, что 

чувствуют другие люди по отношению к нему. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 
1 Хаментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. М., 1989. С. 23-24. 



2. В чем, по мнению автора, состоит цель семьи? Что случится с семьей, 

если члены семьи перестанут выполнять свои функции? 

3. Используя текст и обществоведческие знания, приведите три функции, 

которые в современном обществе выполняет семья. 

4. Все члены семьи исполняют те или иные обязанности. Приведите два 

примера своих семейных обязанностей и один пример обязанностей любого 

другого члена семьи. 

5. 14-ти летний Иван считает, что его родители чрезмерно его 

контролируют, относятся к нему как к маленькому ребенку, из-за чего в семье 

регулярно происходят ссоры. Сформулируйте по 2 совета Ивану и его 

родителям, которые помогут улучшить семейные отношения.  

Критерии оценивания заданий 

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Особенности семьи как малой социальной группы; 

2) Функции членов семьи; 

3) Значение отношений в семье. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. В чем, по мнению автора, состоит цель семьи? Что случится с семьёй, 

если члены семьи перестанут выполнять свои функции? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: цель семьи в том, что каждый стремится 

удовлетворить свои потребности, реализовать себя, а также находится в 

теснейшей связи со всеми членами семьи. 

2) ответ на второй вопрос: Если члены семьи перестанут выполнять свои 

 



функции, то семья распадется (развалится).   

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Дан ответ на 2 вопроса 2 

Дан ответ на 1 вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

3. Используя текст и обществоведческие знания, приведите три функции, 

которые в современном обществе выполняет семья. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) Поддержка благоприятного душевного состояния детей; 

2) Воспитательная функция; 

3) Репродуктивная функция; 

4) Функция социализации. 

Могут быть приведены другие функции семьи. 

 

Правильно указаны 3 функции 2 

Правильно указаны 2 функции  1 

Правильно указана только 1 функция 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

4. Все члены семьи исполняют те или иные семейные обязанности. 

Приведите два примера своих семейных обязанностей и один пример 

обязанностей любого другого члена семьи. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) обязанности ребенка: 

– помогать делать уборку в доме; 

– выгуливать собаку; 

– соблюдать порядок в своей комнате; 

2) обязанности другого члена семьи: 

– ходить в магазин за покупками; 

– готовить завтрак. 

Могут быть приведены другие семейные обязанности  

 

Правильно указаны 3 обязанности членов семьи  2 

Правильно указано 2 обязанности членов семьи 1 

Правильно указана 1 обязанность члена семьи 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  2 

5. 14-ти летний Иван считает, что его родители чрезмерно его 

контролируют, относятся к нему как к маленькому ребенку, из-за чего в семье 

регулярно происходят ссоры. Сформулируйте по 2 совета Ивану и его 

родителям, которые помогут улучшить семейные отношения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы:  



1) Советы Ивану: 

– Спокойнее воспринимать внимание родителей, ведь он ещё 

несовершеннолетний и родители несут за него ответственность; 

– Поговорить с родителями, обсудить варианты решения проблемы; 

2) Советы родителям: 

– Постараться понять, что Иван уже повзрослел, и дать ему больше 

самостоятельности; 

– Уважительно относиться к сыну, обращаться с ним как с равным взрослым 

человеком.  

Могут быть приведены другие советы. 

Правильно указаны 2 совета Ивану и 2 совета родителям 3 

Правильно указаны 2 совета Ивану и 1 совет родителям 

ИЛИ Правильно указаны 1 совет Ивану и 2 совета родителям 
2 

Правильно указаны 2 любых совета 1 

Правильно указан 1 любой совет 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  3 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Семья как малая группа» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

СЕМЬЯ 

Семья для всех ее членов является определенным жизненным 

пространством, в котором протекает большая часть жизни каждого из них. Это 

не просто маленькая группа людей. Цель её состоит в том, что каждый 

стремится удовлетворить свои потребности, реализовать, развивать себя и в то 

же время находиться в теснейшей связи со всеми членами семьи. 

Образно говоря, каждый член семьи занимает определенную экологическую 

нишу, то есть выполняет определенные, необходимые для поддержания баланса 

системы функции, без которых она просто бы развалилась.  

Для душевного состояния детей чрезвычайно важно, чувствуют ли они в 

семье, что их любят, значимы они для родителей или нет, как они сами 

относятся к родителям. Осмысление себя в семье хотя и не полностью 

осознается ребенком, но оно определяет его реакции на происходящее и, более 

того, представляет собой фундамент для существующих и будущих отношений 

с людьми. Это своеобразные сценарии, на основе которых ребенок 

предвосхищает, как окружающие будут поступать с ним, интерпретирует, что 

чувствуют другие люди по отношению к нему. 

Хаментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. М., 1989. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. В чем, по мнению автора, состоит цель семьи? Что случится с семьей, 

если члены семьи перестанут выполнять свои функции? 

3. Используя текст и обществоведческие знания, приведите три функции, 

которые в современном обществе выполняет семья. 

4. Все члены семьи исполняют те или иные обязанности. Приведите два 

примера своих семейных обязанностей и один пример обязанностей любого 

другого члена семьи. 



5. 14-ти летний Иван считает, что его родители чрезмерно его 

контролируют, относятся к нему как к маленькому ребенку, из-за чего в семье 

регулярно происходят ссоры. Сформулируйте по 2 совета Ивану и его 

родителям, которые помогут улучшить семейные отношения. 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Политический режим» 

 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о политических режимах.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится выделять и характеризовать 

сущностные признаки политических режимов, называть и иллюстрировать 

примерами основные черты и принципы демократии, извлекать и осмысливать 

информацию, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; получит возможность научиться 

оценивать явления политической жизни на основе полученных знаний. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

РО П 2 



информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.1.4. политическая власть, форма правления, 

политический режим, демократия; 

1.2.4. политическую власть, демократию. 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ1 

«...Авторитарные политические режимы занимают, в определённом смысле, 

промежуточное между демократией и тоталитаризмом место. С одной стороны, 

авторитарный режим близок тоталитаризму по диктаторской природе власти, 

не ограниченной законами и демократическим выбором. С другой – в нём 

сохраняется автономность отдельных общественных сфер и, особенно, частной 

жизни, в которые государство не вмешивается своим контролем и 

регулированием. 

 
1 Адаптировано по книге: Филатова М. Н„ Светенко А. С. Политология; Пособие для учащихся средних 

учебных заведений. М.: Издательство «Литература и политика», 1996. С. 61-63. 



Главное существенное отличие от тоталитарного режима заключается в 

отсутствии тоталитарных амбиций. Авторитарный режим оставляет автономное 

пространство индивида и групп, особенно в сфере неполитического. <...> В 

этом контексте философию авторитаризма выражает король Генрих V в одной 

из шекспировских пьес: «Обязанности каждого подданного – это обязанности 

короля, но душа каждого подданного – это его личная собственность». 

Такое возможно потому, что на вооружении авторитарного режима нет 

единой идеологии. Как правило, её функцию выполняют достаточно аморфные 

концепции национального интереса и официальная религия. <...> 

Как видим, носителем власти в условиях авторитарного политического 

режима может выступать один человек или узкая группа лиц (монарх, диктатор, 

военно-революционный комитет, военная хунта и т. д.). Он или они являются 

единственным источником и ресурсом власти в государстве, а массы 

отчуждены от политики. 

Другими условиями существования авторитарного режима являются 

неограниченность власти и её неподконтрольность гражданам, а также опора на 

силу»  

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Назовите признаки авторитаризма, которые делают его похожим на 

демократический и тоталитарный режимы. 

3. Используя текст и обществоведческие знания выделите 2 основных 

признака авторитарного режима и к каждому приведите пример. 

4. В 2014 г. в Таиланде произошел переворот. Генерал Чан-Оча возглавил 

созданный им и командующими всех видов вооружённых сил и полиции 

Национальный совет для мира и порядка, а позже занял пост премьер-

министра. В результате переворота был введён комендантский час и цензура в 

СМИ, прекращено действие конституции, арестованы видные политические 

деятели, распущен парламент Таиланда. Назовите форму авторитарного 

режима, о которой идет речь в данном примере, охарактеризуйте признаки, по 

которым вы определили установившийся после переворота режим.  

5. В тексте приводится высказывание английского короля Генрих V. 

Насколько оно соответствует философии авторитаризма? Приведите два 

аргумента в обоснование своей позиции. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

 



1) Промежуточное положение авторитарного режима 

2) Ключевое отличие авторитаризма от тоталитаризма 

3) Режим и идеология 

4) Фомы авторитарного режима 

5) Источник власти при авторитарном режиме 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты 

плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. Назовите признаки авторитаризма, которые делают его похожим на 

демократический и тоталитарный режимы. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) тоталитаризму близок по диктаторской природе власти, не ограниченной 

законами и демократическим выбором  

2) Как при демократии сохраняется автономность отдельных общественных 

сфер и, особенно, частной жизни. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 признака 2 

Правильно указаны только 1 признак  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

3. Используя текст и обществоведческие знания выделите 2 основных 

признака авторитарного режима и к каждому приведите пример. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Признак: власть сосредоточена в одних руках или у группы лиц.  

2) Пример: сосредоточение всей полноты власти в СССР у генерального 

секретаря ЦК КПСС. 

3) Признак: авторитарный режим не вмешивается в частную жизнь.  

4) Пример: при авторитарном режиме власть не влияет на экономическую 

деятельность и культурные интересы людей. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 признака и приведены 2 примера.  3 

Правильно указаны 2 признака и приведен 1 пример  2 

Правильно указаны только 1 признака и приведен 1 пример 1 



Правильно указан только признак или только пример 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  3 

4. В 2014 г. в Таиланде произошел переворот. Генерал Чан-Оча возглавил 

созданный им и командующими всех видов вооружённых сил и полиции 

Национальный совет для мира и порядка, а позже занял пост премьер-

министра. В результате переворота был введён комендантский час и цензура в 

СМИ, прекращено действие конституции, арестованы видные политические 

деятели, распущен парламент Таиланда. Назовите вариант авторитарного 

режима, о котором идет речь в данном примере. Укажите признаки, по которым 

вы определили установившийся после переворота режим 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Вариант авторитарного режима: Военная хунта 

Признаки:  

1) генерал занял пост главы правительства; 

2) командующие всех видов вооруженных сил и полиции вошли в 

Национальный совет. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указана форма и приведены 2 признака 2 

Правильно указана форма и приведен 1 признак 1 

Правильно указана только форма ИЛИ приведен только 1 признак 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 2 

5. В тексте приводится высказывание английского короля Генрих V. 

Насколько оно соответствует философии авторитаризма? Приведите два 

аргумента в обоснование своей позиции. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Государство в лице правителя стремится контролировать политическую 

деятельность каждого гражданина, поэтому любое дело подданного есть 

дело короля. 

2) Контролируя политическую деятельность, государство и правитель не 

пытается регламентировать деятельность гражданина в остальных сферах, 

особенно в сфере частной жизни. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 аргумента  2 

Правильно указан 1 аргумент  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 



 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Политический режим» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ1 

«...Авторитарные политические режимы занимают, в определённом смысле, 

промежуточное между демократией и тоталитаризмом место. С одной стороны, 

авторитарный режим близок тоталитаризму по диктаторской природе власти, 

не ограниченной законами и демократическим выбором. С другой – в нём 

сохраняется автономность отдельных общественных сфер и, особенно, частной 

жизни, в которые государство не вмешивается своим контролем и 

регулированием. 

Главное существенное отличие от тоталитарного режима заключается в 

отсутствии тоталитарных амбиций. Авторитарный режим оставляет автономное 

пространство индивида и групп, особенно в сфере неполитического. <...> В 

этом контексте философию авторитаризма выражает король Генрих V в одной 

из шекспировских пьес: «Обязанности каждого подданного – это обязанности 

короля, но душа каждого подданного – это его личная собственность». 

Такое возможно потому, что на вооружении авторитарного режима нет 

единой идеологии. Как правило, её функцию выполняют достаточно аморфные 

концепции национального интереса и официальная религия. <...> 

Как видим, носителем власти в условиях авторитарного политического 

режима может выступать один человек или узкая группа лиц (монарх, диктатор, 

военно-революционный комитет, военная хунта и т. д.). Он или они являются 

единственным источником и ресурсом власти в государстве, а массы 

отчуждены от политики. 

Другими условиями существования авторитарного режима являются 

неограниченность власти и её неподконтрольность гражданам, а также опора на 

силу»  

 

Вопросы и задания: 

 
1 Адаптировано по книге: Филатова М. Н„ Светенко А. С. Политология; Пособие для учащихся средних 

учебных заведений. М.: Издательство «Литература и политика», 1996. С. 61-63. 



1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Назовите признаки авторитаризма, которые делают его похожим на 

демократический и тоталитарный режимы. 

3. Используя текст и обществоведческие знания выделите 2 основных 

признака авторитарного режима и к каждому приведите пример. 

4. В 2014 г. в Таиланде произошел переворот. Генерал Чан-Оча возглавил 

созданный им и командующими всех видов вооружённых сил и полиции 

Национальный совет для мира и порядка, а позже занял пост премьер-

министра. В результате переворота был введён комендантский час и цензура в 

СМИ, прекращено действие конституции, арестованы видные политические 

деятели, распущен парламент Таиланда. Назовите вариант авторитарного 

режима, о котором идет речь в данном примере. Укажите признаки, по которым 

вы определили установившийся после переворота режим 

5. В тексте приводится высказывание английского короля Генрих V. 

Насколько оно соответствует философии авторитаризма? Приведите два 

аргумента в обоснование своей позиции. 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Гражданское общество» 

 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о гражданском обществе.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится выделять и характеризовать 

сущностные признаки гражданского общества, извлекать и осмысливать 

информацию, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; получит возможность научиться 

оценивать явления политической жизни на основе полученных знаний. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зад

ани

я 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложнос

ти 

Макс

. балл 

за 

задан

ие 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

РО П 2 



применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.1.4. Гражданское общество 

1.2.4. различные формы участия граждан в 

политической жизни;  

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

 

ГРАДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО1 

 

Сам термин «гражданское общество» употребляется как в широком, так и в 

узком значениях. В широком смысле гражданское общество включает всю 

непосредственно не охватываемую государством, его структурами часть 

общества, т.е. то, до чего «не доходят руки» государства. Оно возникает и 

изменяется в ходе естественно-исторического развития как автономная, 

непосредственно не зависимая от государства сфера. Гражданское общество в 

широком значении совместимо не только с демократией, но и с 

 
1 Теория политики: Учебное пособие /Авт.-сост. Н.А.Баранов, Г.А.Пикалов. В 3-х ч. – СПб: 

Изд-во БГТУ, 2003. – С. 93. 



авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное, а чаще частичное 

поглощение политической властью. 

Гражданское общество в узком, собственном значении неразрывно связано с 

правовым государством, они не существуют друг без друга. Гражданское 

общество представляет собой многообразие не контролируемых государством 

взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в условиях рынка и 

демократической правовой государственности.  

Гражданское общество — продукт буржуазной эпохи и формируется 

преимущественно снизу, спонтанно, как результат раскрепощения индивидов, 

их превращения из подданных государства в свободных граждан-

собственников, обладающих чувством личного достоинства и готовых взять на 

себя хозяйственную и политическую ответственность. Гражданское общество 

вызревает по мере экономического, политического развития страны, роста 

благосостояния, культуры и самосознания народа. Как продукт исторического 

развития человечества гражданское общество появляется в период ломки 

жестких рамок сословно-феодального строя, начала формирования правового 

государства. 

Гражданское общество имеет сложную структуру, включает хозяйственные, 

экономические, семейно-родственные, этнические, религиозные и правовые 

отношения, мораль, а также не опосредованные государством политические 

отношения между индивидами, партиями, группами интересов и т.д. В 

гражданском обществе в отличие от государственных структур преобладают не 

вертикальные (подчиненности), а горизонтальные связи — отношения 

конкуренции и солидарности между свободными и равноправными партнерами. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Как автор определяет гражданское общество в широком смысле? Какими 

качествами должны обладать граждане для формирования гражданского 

общества? 

3. На основе знаний обществоведческого курса и текста приведите три 

условия существования гражданского общества. 

4. Приведите два примера взаимоотношений свободных и равноправных 

индивидов в рамках гражданского общества.  

5. Автор текста отмечает, что гражданское общество совместимо не только с 

демократией, но и с авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное, 

а чаще частичное поглощение политической властью. Приведите два аргумента 

для подтверждения этого мнения. 

 

Критерии оценивания заданий 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 



В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Широкое понятие гражданского общества. 

2) Гражданское общество и политические режимы 

3) Гражданское общество как часть правового государства 

4) Условия возникновения гражданского общества 

5) Структура гражданского общества. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

2. Как автор определяет гражданское общество в узком смысле? Какими 

качествами должны обладать граждане для формирования гражданского 

общества? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Понятие: гражданское общество – многообразие не контролируемых 

государством взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в 

условиях рынка и демократической правовой государственности 

Качества: наличие собственности, чувство личного достоинства, готовность 

взять на себя хозяйственную и политическую ответственность. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно выделено понятие и приведены 2 качества  2 

Правильно приведены только 2 качества  

ИЛИ правильно выделено только понятие и приведено 1 качество 
1 

Правильно выделено понятие 

ИЛИ приведен только 1 качество 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

3. На основе знаний обществоведческого курса и текста приведите три 

условия существования гражданского общества. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Верховенство закона. 

2) Демократический режим 

 



3) Высокий уровень гражданской активности 

4) Развитая система самоуправления 

5) Гарантия прав и свобод в обществе. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Правильно указаны 3 условия.  3 

Правильно указаны 2 условия  2 

Правильно приведено 1 условие 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

4. Приведите два примера взаимоотношений свободных и равноправных 

индивидов в рамках гражданского общества. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) жители микрорайона создали общественную организацию, которая добилась 

отмены принятого решения о строительстве нового торгового центра на месте 

парка; 

2) общество защиты прав потребителей представляет в суде интересы 

потребителей, пострадавших от недобросовестных производителей товаров и 

услуг. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 

 

Правильно указаны 2 примера  2 

Правильно указан 1 пример 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

5. Автор текста отмечает, что гражданское общество совместимо не только с 

демократией, но и с авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное, 

а чаще частичное поглощение политической властью. Приведите два аргумента 

с примерами для подтверждения этого мнения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Авторитарный режим полностью контролирует лишь политическую 

сферу, при этом сохраняется автономность отдельных общественных 

сфер и, особенно, частной жизни. Например, религия в СССР. 

2) Тоталитарный режим стремится контролировать все сферы жизни 

общества, в том числе частную жизнь через идеологию. Например, брак в 

нацистской Германии. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны 2 аргумента  2 

Правильно указан 1 аргумент  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

Определение итоговой отметки за практическую работу 



Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планируемых 

результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Гражданское общество» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

ГРАДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО1 

 

Сам термин «гражданское общество» употребляется как в широком, так и в 

узком значениях. В широком смысле гражданское общество включает всю 

непосредственно не охватываемую государством, его структурами часть 

общества, т.е. то, до чего «не доходят руки» государства. Оно возникает и 

изменяется в ходе естественно-исторического развития как автономная, 

непосредственно не зависимая от государства сфера. Гражданское общество в 

широком значении совместимо не только с демократией, но и с 

авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное, а чаще частичное 

поглощение политической властью. 

Гражданское общество в узком, собственном значении неразрывно связано с 

правовым государством, они не существуют друг без друга. Гражданское 

общество представляет собой многообразие не контролируемых государством 

взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в условиях рынка и 

демократической правовой государственности.  

Гражданское общество — продукт буржуазной эпохи и формируется 

преимущественно снизу, спонтанно, как результат раскрепощения индивидов, 

их превращения из подданных государства в свободных граждан-

собственников, обладающих чувством личного достоинства и готовых взять на 

себя хозяйственную и политическую ответственность. Гражданское общество 

вызревает по мере экономического, политического развития страны, роста 

благосостояния, культуры и самосознания народа. Как продукт исторического 

развития человечества гражданское общество появляется в период ломки 

жестких рамок сословно-феодального строя, начала формирования правового 

государства. 

 
1 Теория политики: Учебное пособие /Авт.-сост. Н.А.Баранов, Г.А.Пикалов. В 3-х ч. – СПб: 

Изд-во БГТУ, 2003. – С. 93. 



Гражданское общество имеет сложную структуру, включает хозяйственные, 

экономические, семейно-родственные, этнические, религиозные и правовые 

отношения, мораль, а также не опосредованные государством политические 

отношения между индивидами, партиями, группами интересов и т.д. В 

гражданском обществе в отличие от государственных структур преобладают не 

вертикальные (подчиненности), а горизонтальные связи — отношения 

конкуренции и солидарности между свободными и равноправными партнерами. 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Как автор определяет гражданское общество в широком смысле? Какими 

качествами должны обладать граждане для формирования гражданского 

общества? 

3. На основе знаний обществоведческого курса и текста приведите три 

условия существования гражданского общества. 

4. Приведите два примера взаимоотношений свободных и равноправных 

индивидов в рамках гражданского общества.  

5. Автор текста отмечает, что гражданское общество совместимо не только с 

демократией, но и с авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное, 

а чаще частичное поглощение политической властью. Приведите два аргумента 

для подтверждения этого мнения. 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Права человека и гражданина в РФ» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о правах человека и гражданина.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат −  предоставить подросткам возможность са-

мореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат− определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в раз-

личных источниках  

предметный результат − ученик научится знать классификации прав 

и свобод человека и гражданина; различать понятия «права и свободы че-

ловека» и «права и свободы гражданина»; раскрывать на конкретных при-

мерах роль государства в защите прав и свобод человека и гражданина; 

находить, извлекать и осмысливать информацию, полученную из доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

получит возможность научиться осознанно применять правовые нормы 

Конституции РФ для защиты интересов конкретного человека в обществе 

правовыми способами и средствами. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми отве-

тами, которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания 

направлены на анализ одного предложенного текста. Распределение зада-

ний по темам и видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специ-

ально разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависи-

мости от типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Мак-

симальный балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 
 

№ 

за-

Планируемые результаты обучения (ПРО) Тип за-

дания 

Уро-

вень 

Макс. 

балл 



да-

ния 

сложно-

сти 

за за-

дание 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оцени-

вать информацию, получаемую из различных ис-

точников, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия 

РО П 2 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.1.5. нормативный правовой акт, права человека, 

права ребёнка 

1.4.5. права человека, права ребёнка, 

1.5.5. основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в соб-

ственной повседневной жизни/ выражать соб-

ственное мнение 

2.4 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни челове-

ка и общества 

РО П 2 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в соб-

ственной повседневной жизни/ выражать соб-

ственное мнение 

РО В 2 



2.4 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни челове-

ка и общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4 анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

 
1Основу правового статуса человека и гражданина составляют лич-

ные права. Эта группа прав имеет важнейшее значение для жизни каждого 

из нас. К ним относятся, например, право на жизнь; свободу; личную 

неприкосновенность; неприкосновенность частной жизни, жилища; тайну 

переписки; свободное передвижение и выбор места жительства и т. п. 

Достаточно большую группу прав составляют экономические, соци-

альные и культурные права. Они призваны обеспечить свободу человека в 

экономической, социальной и культурной областях жизни. К этой группе 

прав относятся, например, право частной собственности; свобода предпри-

нимательства; свобода труда; право на жилище; право на отдых; право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь; право на благоприятную окру-

жающую среду; право на образование и т. д. 

Личные, а также социально-экономические права и свободы принад-

лежат каждому человеку. 

Политические права и свободы в полном объеме, в отличие от личных 

и социально-экономических, принадлежат не каждому человеку, а только 

гражданину того или иного государства, поскольку они связаны с возмож-

ностью участвовать в управлении делами страны. 

К политическим правам относятся, например, право на участие в 

управлении делами государства; право избирать и быть избранным в госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления; право на участие 

в референдуме; равный доступ к гражданской службе; право на обращение; 

право принимать участие в осуществлении правосудия. 
 
1 Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В.В. Обществознание. Основы правовых знаний, 

2010 



Государства, которые ратифицировали международные документы, 

закрепляющие основные права человека, приняли на себя обязательства 

обеспечить соблюдение прав и свобод человека, закрепив их в своем зако-

нодательстве. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, а 

также некоторые иные международные документы (Европейская конвен-

ция о защите прав человека и основных свобод; Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания; Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и т. д.) стали основой для закрепления прав 

и свобод человека в Конституции нашей страны. Правовое положение 

личности в России сегодня соответствует международным стандартам в 

области прав человека. 

Вопросы и задания: 

1.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фраг-

менты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какие группы прав человека названы в тексте? Почему некоторые права 

распространяются только на граждан данной страны? 

3. Какие группы прав важны для подростков в России? Назовите не менее 

3групп, выпишите из текста примеры прав в каждой группе, которые под-

росток может реализовывать самостоятельно. 

4. Какова роль государства в защите прав человека? Приведите не менее 

двух примеров действий государства в этой области. 

5.Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, при-

ведите два объяснения важности образования детей и взрослых в области 

прав человека. 
 

Критерии оценивания заданий: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты тек-

ста и озаглавьте каждый из них. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смыс-

ловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

 



1. Личные права человека. 
2. Экономические, социальные и культурные права 

3. Политические права 

4. Международные документы по защите прав человека 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты пла-

на) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

2 

 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют ос-

новной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответ-

ствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 

2.Назовите документ, в котором зафиксированы права человека и гражданина в России? 

Какая группа прав распространяется только на граждан России? Укажите причину это-

го явления. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
- Конституция РФ 

- политические права 

- они связаны с возможностью участвовать в управлении делами страны 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны все элементы 2 

  Правильно указаны 2 любых элемента 1 

Правильно указан 1 элемент 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 

3. Какие группы прав важны для подростков в России? Назовите не менее 3групп, вы-

пишите из текста примеры прав в каждой группе, которые подросток может реализовы-

вать самостоятельно. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные Баллы 



формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

- личные: право но жизнь; свободу; личную неприкосновенность; неприкос-

новенность частной жизни, жилища; тайну переписки, 

- социальные: право на жилище; право на отдых; право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь; право на благоприятную окружающую среду; 

- культурные: право на образование 

- экономические: право частной собственности 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулиров-

ках 

 

Правильно указаны 3 группы прав и приведены 3 примера.  3 

Правильно указаны 3 группы прав и приведены 2 примера  

ИЛИ Правильно указаны 2 группы прав и приведены 3 примера 

2 

  Правильно указаны только 3 группы прав и приведено 1 пример 

ИЛИ Правильно указана 1 группа и приведены 3 примера 

1 

Правильно указаны только группы прав 

ИЛИ Правильно указаны только примеры 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  3 

 

4. Какова роль государства в защите прав человека? Приведите не менее двух примеров 

действий государства в этой области. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

- Государство принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение 

прав и свобод человека. 

Для этого:  

- ратифицирует международные документы, закрепляющие основные права 

человека 

- закрепляет их в своем законодательстве 

- назначает ответственных по правам человека. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулиров-

ках 

 

Правильно указана роль и приведен пример  2 

Правильно указана только проблема  

ИЛИ приведен пример 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

 



5.Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 

объяснения важности образования детей и взрослых в области прав человека 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Знание об основных нормативно-правовыми документах в области прав 

человека, прав ребенка позволит грамотно защищать права в случае их 

нарушения . 
2. Чем больше людей будут знать о правах человека и стараться жить по 

принципам, которые содержат в себе эти права, тем больше вероятности, 

что права человека будут соблюдаться во всём мире. 
3. Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и ме-

тодов их защиты как предупреждение преступности. 
Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулиров-

ках 

 

Правильно указаны 2 объяснения  2 

Правильно указано 1 объяснение 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Итого – 11 баллов 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0−4 5−7 8−9 10−11 

Уровень достижения планиру-

емых результатов 
низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Права и свободы человека и гражданина» 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая  работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае запи-

си неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выпол-

нения заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполне-

нии работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учи-

тываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Основу правового статуса человека и гражданина составляют личные 

права. Эта группа прав имеет важнейшее значение для жизни каждого из 

нас. К ним относятся, например, право на жизнь; свободу; личную непри-

косновенность; неприкосновенность частной жизни, жилища; тайну пере-

писки; свободное передвижение и выбор места жительства и т. п. 

Достаточно большую группу прав составляют экономические, соци-

альные и культурные права. Они призваны обеспечить свободу человека в 

экономической, социальной и культурной областях жизни. К этой группе 

прав относятся, например, право частной собственности; свобода предпри-

нимательства; свобода труда; право на жилище; право на отдых; право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь; право на благоприятную окру-

жающую среду; право на образование и т. д. 

Личные, а также социально-экономические права и свободы принад-

лежат каждому человеку. 

Политические права и свободы в полном объеме, в отличие от личных 

и социально-экономических, принадлежат не каждому человеку, а только 

гражданину того или иного государства, поскольку они связаны с возмож-

ностью участвовать в управлении делами страны. 

К политическим правам относятся, например, право на участие в 

управлении делами государства; право избирать и быть избранным в госу-



дарственные органы и органы местного самоуправления; право на участие 

в референдуме; равный доступ к гражданской службе; право на обращение; 

право принимать участие в осуществлении правосудия. 

Государства, которые ратифицировали международные документы, 

закрепляющие основные права человека, приняли на себя обязательства 

обеспечить соблюдение прав и свобод человека, закрепив их в своем зако-

нодательстве. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, а 

также некоторые иные международные документы (Европейская конвен-

ция о защите прав человека и основных свобод; Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания; Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и т. д.) стали основой для закрепления прав 

и свобод человека в Конституции нашей страны. Правовое положение 

личности в России сегодня соответствует международным стандартам в 

области прав человека. 

 

С.И. Володина, А.М. Полиевктова, В.В. Спасская 

Обществознание. Основы правовых знаний, 2010 

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фраг-

менты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какие группы прав человека названы в тексте? Почему некоторые права 

распространяются только на граждан данной страны? 

3. Какие группы прав важны для подростков в России? Назовите не менее 

3групп, выпишите из текста примеры прав в каждой группе, которые под-

росток может реализовывать самостоятельно. 

4. Какова роль государства в защите прав человека? Приведите не менее 

двух примеров действий государства в этой области. 

5. Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, при-

ведите два объяснения важности образования детей и взрослых в области 

прав человека. 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Достоинства и недостатки демократии» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 4 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится часть урока (25 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Достоинства и недостатки демократии. 

Л. Питер: «Меньшинство нередко становится большинством, потому что 

встает с постели и голосует»; «Выборы — единственная гонка, в которой 

выигрывают большинство участников».  

Французский историк и политический деятель А. де Токвиль считал, что … 

имеет два существенных недостатка: она не дает народу «самого искусного 

правительства» и представляет собой политическую тиранию большинства.   

Э. Бенеш: «Демократия сама по себе имеет потенциал к развитию, 

саморазвитию. Она эволюционистична, если так можно выразиться. 

Демократия по-настоящему человечна. Да, она знает человеческие слабости и 

страдания, страсти, проявления эгоизма и эмоций. Но она делает эти явления 

очевидными, и она умеет быть строга к ним. Она знает, такого идеального 

строя нет, что идеалы недостижимы — именно из-за людских слабостей... но 

она держит эти идеалы в памяти как урок на будущее. Демократия верит в 

возможности человека — и это один из источников ее совершенствования. Она 

ведет человека по пути самоулучшения. Но она делает жизнь достойной того, 

чтобы ее называли жизнью».  

Б.Н. Чичерин: «При выборе лица избиратели руководствуются не столько 

его способностями, сколько соответствием его образа мыслей и направления с 

их мнениями и интересами, и хотя юридически он становится независимым, 

остается зависимость нравственная. Если же связь исчезла, если представитель 

или сами избиратели отклонились от прежних убеждений, новые выборы дают 

гражданам возможность восстановить согласие, заменив прежнего 

представителя другим. Кратковременные выборы имеют в виду постоянное 

возобновление этой нравственной связи представителя с избирателями, тогда 

как цель долгих сроков состоит в большем ограждении общих государственных 

интересов посредством большей независимости представителей от случайных 

перемен и колебаний общественного мнения». 

Известный русский юрист П.И. Новгородцев: «… всегда есть распутье... 

система открытых дверей, расходящихся в неведомые стороны дорог... Прежде 



ее нередко считали высшей и конечной формой, обеспечивающей прочное и 

благополучное существование, теперь ясно ощущают, что, отнюдь не создавая 

твердого равновесия жизни, она более, чем какая-либо другая форма, 

возбуждает дух исканий». 

Вопросы и задания: 

1) На  основе имеющихся цитат сформулируйте недостатки и достоинства 

демократии в виде плана. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

2) Назовите авторов, которые акцентировали свое внимание на 

достоинствах демократии. Проиллюстрируйте эти достоинства цитатами этих 

авторов. 

3) Назовите автора, слова которого определяют правильное поведение 

избирателя в условиях представительной демократии. 

4) Назовите не менее трех признаков демократии, не указанных в тексте. 

Проиллюстрируйте любую из них на конкретном примере. 
 



 Практическая работа по обществознанию 

Тема «Политические режимы» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о политических режимах.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − сформировать целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат −  различать различные типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; раскрывать на конкретных 

примерах основные черты и принципы демократии; находить, извлекать и 

осмысливать информацию, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 4 задания с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 25 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 9 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

РО П 2 



применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Знание ряда ключевых признаков базовых для 

школьного обществознания наук понятий 

1.1.4 политическая власть, государство, форма 

правления,  политический режим, выборы,   

демократия  

РО Б 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 

с собственными знаниями 

 

РО В 2 

 

Достоинства и недостатки демократии. 

Л. Питер: «Меньшинство нередко становится большинством, потому что 

встает с постели и голосует»; «Выборы — единственная гонка, в которой 

выигрывают большинство участников».  

Французский историк и политический деятель А. де Токвиль считал, что … 

имеет два существенных недостатка: она не дает народу «самого искусного 

правительства» и представляет собой политическую тиранию большинства. 

Э. Бенеш: «Демократия сама по себе имеет потенциал к развитию, 

саморазвитию. Она эволюционистична, если так можно выразиться. 

Демократия по-настоящему человечна. Да, она знает человеческие слабости и 

страдания, страсти, проявления эгоизма и эмоций. Но она делает эти явления 

очевидными, и она умеет быть строга к ним. Она знает, такого идеального 

строя нет, что идеалы недостижимы — именно из-за людских слабостей... но 

она держит эти идеалы в памяти как урок на будущее. Демократия верит в 

возможности человека — и это один из источников ее совершенствования. Она 

ведет человека по пути самоулучшения. Но она делает жизнь достойной того, 

чтобы ее называли жизнью».  

Б.Н. Чичерин: «При выборе лица избиратели руководствуются не столько 

его способностями, сколько соответствием его образа мыслей и направления с 

их мнениями и интересами, и хотя юридически он становится независимым, 

остается зависимость нравственная. Если же связь исчезла, если представитель 

или сами избиратели отклонились от прежних убеждений, новые выборы дают 

гражданам возможность восстановить согласие, заменив прежнего 

представителя другим. Кратковременные выборы имеют в виду постоянное 



возобновление этой нравственной связи представителя с избирателями, тогда 

как цель долгих сроков состоит в большем ограждении общих государственных 

интересов посредством большей независимости представителей от случайных 

перемен и колебаний общественного мнения». 

Известный русский юрист П.И. Новгородцев: «… всегда есть распутье... 

система открытых дверей, расходящихся в неведомые стороны дорог... Прежде 

ее нередко считали высшей и конечной формой, обеспечивающей прочное и 

благополучное существование, теперь ясно ощущают, что, отнюдь не создавая 

твердого равновесия жизни, она более, чем какая-либо другая форма, 

возбуждает дух исканий». 

Вопросы и задания: 

1) На  основе имеющихся цитат сформулируйте недостатки и достоинства 

демократии в виде плана. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

2) Назовите авторов, которые акцентировали свое внимание на 

достоинствах демократии. Проиллюстрируйте эти достоинства цитатами этих 

авторов. 

3) Назовите автора, слова которого определяют правильное поведение 

избирателя в условиях представительной демократии. 

4) Назовите не менее трех признаков демократии, не указанных в тексте. 

Проиллюстрируйте любую из них на конкретном примере. 

 

Критерии оценивания заданий: 

1. На основе имеющихся цитат сформулируйте недостатки и достоинства 

демократии в виде плана. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1)   Активность и пассивность в условиях демократии 

2) Политическая тирания большинства 

3) Гуманизм и эволюционистичность демократии 

4) Взаимосвязь избирателей и представителей 

5) Демократия как возможность выбора 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты 

плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

2 

 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

0 

 



основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл  2 

2. Назовите авторов, которые акцентировали свое внимание на 

достоинствах демократии. Проиллюстрируйте эти достоинства цитатами этих 

авторов. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

• Э. Бенеш: Демократия сама по себе имеет потенциал к развитию, 

саморазвитию 

• Б.Н. Чичерин: Если же связь исчезла, если представитель или сами 

избиратели отклонились от прежних убеждений, новые выборы дают 

гражданам возможность восстановить согласие, заменив прежнего 

представителя другим. 

• П.И. Новгородцев: система открытых дверей, расходящихся в неведомые 

стороны дорог ,  возбуждает дух исканий. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны не менее двух авторов и их высказываний  2 

Правильно указаны только три автора 

ИЛИ правильно указаны только 1 автор и его цитата 

1 

Правильно указан 2 автора 

ИЛИ 2 цитаты 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 

3. Назовите автора, слова которого определяют правильное поведение 

избирателя в условиях представительной демократии. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Чичерин Б.Н.: При выборе лица избиратели руководствуются не столько его 

способностями, сколько соответствием его образа мыслей и направления с их 

мнениями и интересами. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны автор и его цитата 2 

Правильно указан только автор 

ИЛИ правильно приведена цитата 

1 

 Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

 

4. Назовите не менее трех признаков демократии, не указанных в тексте. 

Проиллюстрируйте любую из них на конкретном примере. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 



Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Народ — источник власти (суверенитет народа) / Примеры могут быть 

связаны с тем, как граждане формируют законодательные органы власти 

страны и субъекта федерации, выбирают главу государства, органы местного 

самоуправления. По принципиальным вопросам общественной жизни они 

могут высказать своё мнение, участвуя в референдуме. 

2) Наличие независимых средств массовой информации (СМИ)/ СМИ доносят 

до граждан разные политические альтернативы и их вероятные последствия.   

3) Идеологическое многообразие и плюрализм мнений/ Примеры с 

разнообразием идеологий (в т.ч. и партийных), оппозиционных мнениях по 

политическим проблемам 

4) Многопартийность/ Примеры существования различных партий (с 

конкретными названиями).Оппозиция всячески поддерживается и 

культивируется. 

5) Широкие и гарантированные права и свободы граждан/ Конкретные 

примеры   реализации   прав и свобод   всем гражданам. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 3 признака и приведены 3 примера  3 

Правильно указаны 3 признака и приведены 2 примера 

ИЛИ Правильно указаны 2 признака и приведены 3 примера 

2 

  Правильно указаны только   3 признака и приведен 1 пример 

ИЛИ Правильно указаны 2 признака и приведены 2 примера 

1 

Правильно указан только признаки 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  3 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0-3 4-5 6-7 8-9 

Уровень достижения планируемых 

результатов 

низки

й 

базовы

й 

повышенн

ый 

высок

ий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Право» 

Цель проведения практической работы: формирование представлений 

обучающихся о праве как вида социальной нормы.  

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − готовность   к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении; освоенность социальных норм, правил поведения. 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится находить, извлекать и 

осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

получит возможность научиться оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 25 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зад

ани

я 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

РО П 2 



информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.1.5. распознавать ключевые понятия базовых для 

школьного обществознания наук: право,  

правоотношение  

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.2. адекватно воспринимать и критически 

оценивать информацию, получаемую из различных 

источников, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия 

РО Б 2 

1.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО П 3 

2.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

 

Практическая работа по обществознанию 

Тема «Право» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится часть урока (25 минут). 



Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Право как система правовых отношений. 

Правоотношения – это разновидность общественных отношений, 

урегулированных нормами права, участники которого имеют соответствующие   

права и юридические обязанности и ответственность за исполнение 

обязанностей. Право регулирует  только самые важнейшие общественные 

отношения. После того как для урегулирования отношений принята норма 

права, отношения становятся правоотношениями. 

Субъектами (участниками, сторонами) правоотношений являются 

физические и юридические лица. Физические лица – это граждане, положение 

которых характеризуется такими свойствами как правоспособность и 

дееспособность. Юридические лица – это организации (предприятия, 

учреждения, фирмы и др.), которые имеют право выступать от своего имени и 

нести самостоятельно ответственность по своим обязательствам. 

Поведение человека в правоотношениях может быть двух видов. Одно из 

них – это правомерное поведение,  соответствующее нормам права и социально 

полезным целям. Другое – правонарушение, т.е. неисполнение обязанностей, 

установленных законом, а также превышение прав, причинившее вред 

физическому или юридическому лицу. 

Правовые отношения могут классифицироваться по различным основаниям, 

например:  

1)в зависимости от предмета правового регулирования (отраслевого 

признака) они подразделяются на конституционные, административные, 

уголовные, гражданские и т. п.;  

2)в зависимости от характера –  на материальные (финансовые, трудовые и 

т. д.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-

процессуальные и др.);  

3)в зависимости от состава участников – на простые, возникающие между 

двумя субъектами (правоотношения купли-продажи), и сложные, возникающие 

между несколькими субъектами (правоотношение отбывания уголовного 

наказания). 

Возникновение, изменение или прекращение правоотношений связано с 

определенной причиной, которой являются юридические факты. В зависимости 

от правовых последствий они подразделяются на:  

правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений 

(например, прием на работу). 



правопрекращающие – прекращают правовые отношения (например, 

окончание вуза). 

правоизменяющие юридические факты – изменяют правовые отношения 

(например, обмен жилой площади). 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какие субъекты правоотношений названы в тексте. Дайте их краткую 

характеристику. 

3. Как автор определяет отличие правомерного и преступного поведения. 

4. Какие виды классификаций правоотношений перечисляются в тексте? 

Проиллюстрируйте 3 примерами любую из предложенных классификаций. 

5. Правовые отношения регулируют только существенные общественные 

отношения. Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, приведите два   аргумента справедливости такого подхода. 

 

Критерии оценивания заданий: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Балл

ы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1)  Понятие «правоотношения» 

2) Субъекты правоотношений 

3) Виды поведения человека в правоотношениях 

4) Виды классификаций правоотношений. 

5) Юридические факты по правовым последствиям. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

2 

 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 



2. Какие субъекты правоотношений названы в тексте. Дайте их краткую 

характеристику. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Субъектами (участниками, сторонами) правоотношений являются физические и 

юридические лица. Физические лица – это граждане. Юридические лица – это 

организации (предприятия, учреждения, фирмы и др.). 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны оба субъекта и их краткая характеристика  2 

  Правильно указаны только два субъекта 

ИЛИ правильно указаны только 1 субъект и его характеристика 

1 

Правильно указан 1 субъект 

ИЛИ 1 характеристика 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 

3. Как автор определяет отличие правомерного и преступного поведения. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Правомерное  поведение соответствует нормам права, а правонарушение 

причинякт вред физическому или юридическому лицу. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указано отличие правомерного и преступного поведения. 2 

Правильно указаны черты (признаки) только одного из видов поведения 1 

 Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

 

4. Какие виды классификаций правоотношений перечисляются в тексте? 

Проиллюстрируйте 3 примерами любую из предложенных классификаций. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)в зависимости от предмета правового регулирования (отраслевого 

признака)   

2)в зависимости от характера — на материальные  и процессуальные   

3)в зависимости от состава участников — на простые   и сложные,   

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 3 вида классификации и приведены 3 примера  3 

Правильно указаны 3 вида классификации и приведены 2 примера 

ИЛИ Правильно указаны 2 вида классификации и приведены 3 примера 

2 

  Правильно указаны только   3 вида классификации и приведен 1 пример 

ИЛИ Правильно указаны 2 вида классификации и приведены 2 примера 

1 

Правильно указан только виды классификации 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  3 

 



5. Правовые отношения регулируют только существенные общественные 

отношения. Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, приведите два   аргумента справедливости такого подхода. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Максимальное правовое регулирование всех общественных отношений 

может привести к всеобщему (тотальному) контролю, ограничению свободы 

личности и формализации (обезличиванию) человеческих отношений; 

2) Определенная категория общественных отношений основана на таких 

категориях, которые невозможны для правового регулирования (любовь, 

симпатии, интересы и пристрастия и др.) 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 2 аргумента 2 

Правильно указан 1 аргумент 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0-4 5-7 8-9 10-11 

Уровень достижения 

планируемых результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Право» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится часть урока (25 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Право как система правовых отношений. 

Правоотношения – это разновидность общественных отношений, 

урегулированных нормами права, участники которого имеют соответствующие   

права и юридические обязанности и ответственность за исполнение 

обязанностей. Право регулирует  только самые важнейшие общественные 

отношения. После того как для урегулирования отношений принята норма 

права, отношения становятся правоотношениями. 

Субъектами (участниками, сторонами) правоотношений являются 

физические и юридические лица. Физические лица – это граждане, положение 

которых характеризуется такими свойствами как правоспособность и 

дееспособность. Юридические лица – это организации (предприятия, 

учреждения, фирмы и др.), которые имеют право выступать от своего имени и 

нести самостоятельно ответственность по своим обязательствам. 

Поведение человека в правоотношениях может быть двух видов. Одно из 

них – это правомерное поведение,  соответствующее нормам права и социально 

полезным целям. Другое – правонарушение, т.е. неисполнение обязанностей, 

установленных законом, а также превышение прав, причинившее вред 

физическому или юридическому лицу. 

Правовые отношения могут классифицироваться по различным основаниям, 

например:  

1)в зависимости от предмета правового регулирования (отраслевого 

признака) они подразделяются на конституционные, административные, 

уголовные, гражданские и т. п.;  

2)в зависимости от характера –  на материальные (финансовые, трудовые и 

т. д.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-

процессуальные и др.);  

3)в зависимости от состава участников – на простые, возникающие между 

двумя субъектами (правоотношения купли-продажи), и сложные, возникающие 

между несколькими субъектами (правоотношение отбывания уголовного 

наказания). 



Возникновение, изменение или прекращение правоотношений связано с 

определенной причиной, которой являются юридические факты. В зависимости 

от правовых последствий они подразделяются на:  

правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений 

(например, прием на работу). 

правопрекращающие – прекращают правовые отношения (например, 

окончание вуза). 

правоизменяющие юридические факты – изменяют правовые отношения 

(например, обмен жилой площади). 

 

Вопросы и задания: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какие субъекты правоотношений названы в тексте. Дайте их краткую 

характеристику. 

3. Как автор определяет отличие правомерного и преступного поведения. 

4. Какие виды классификаций правоотношений перечисляются в тексте? 

Проиллюстрируйте 3 примерами любую из предложенных классификаций. 

5. Правовые отношения регулируют только существенные общественные 

отношения. Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, приведите два   аргумента справедливости такого подхода. 
 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Выборы» 

 

Цель проведения практической работы: закрепление знаний об 

избирательном праве в Российской федерации. 

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить школьникам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − характеризовать  формы участия граждан в 

политической жизни;  соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 5 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 25 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 11 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложно

сти 

Макс. 

балл 

за 

задани

е 

1.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.1.4 политическая власть, государство, выборы,  

РО Б 2 

2.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.2.4. характеризовать/выделять сущностные 

характеристики различных форм  участия граждан в 

политической жизни. 

РО Б 2 

3.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук 

1.4. классифицировать социальные объекты, 

социальные явления, социальные институты, их 

РО Б 2 



элементы и функции по различным основаниям: 

(Субъекты избирательного права) 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.1. объяснять /использовать понятия для 

объяснения  явлений социальной действительности: 

2.3. применять   правовые правила и нормы к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни/ 

выражать собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО В 3 

5.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО П 3 

 

Документ 1. 

Ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"1 

Основные термины и понятия 

4) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить 

или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 

список, списки кандидатов или против него (них); 

9) выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований в целях формирования органа 

 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/899402bf2ec5b42af2209c3c248bedc1c3bd5fd9/ 



государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица; 

13) депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган государственной власти или в 

представительный орган муниципального образования на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании; 

18) избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом; 

19) избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению 

выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 

(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления о назначении 

выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей 

выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов; 

21) избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в 

порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов; 

25) избирательное объединение - политическая партия, имеющая в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 

региональное отделение или иное структурное подразделение политической 

партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в 

выборах соответствующего уровня. 

28) избирательные права граждан - конституционное право граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в 

наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий,   

35) кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим 

Федеральным законом, иным законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе 

(палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления 

либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в 

качестве кандидата; 

42) наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и 

иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления 

его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая 

деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов 

голосования и определения результатов выборов, референдума; 

47) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), избираемые 



непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом; 

52) представитель средства массовой информации - лицо, имеющее 

редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его 

полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств 

массовой информации; 

53) референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме. 

  

Документ 2. 

Соглашение «За честные выборы»2 

Мы, нижеподписавшиеся, исходя из международных стандартов, принципов 

и норм демократических выборов, принятых в Российской Федерации, 

договорились о нижеследующем: 

 1. При проведении избирательных кампаний следовать принципам и 

нормам демократических выборов. 

2. Способствовать проведению свободных, честных и справедливых 

выборов на основе принципов открытости и уважения ко всем участникам 

избирательного процесса. 

3. Руководствоваться на предстоящих выборах нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, использовать только правовые 

инструменты разрешения избирательных споров. 

4. Не допускать использования противоправных технологий, 

распространения недостоверной информации и заведомо ложных 

высказываний в адрес политических партий и других участников 

избирательного процесса. 

5. Не применять "грязных" избирательных технологий, не использовать 

"черный пиар", не распространять и не размещать информацию и материалы, 

порочащие честь и достоинство кандидатов. 

6. На всех этапах избирательной кампании должен осуществляться широкий 

общественный контроль с участием средств массовой информации, 

некоммерческих и других организаций. 

7. Способствовать распространению и применению принципов и норм 

демократических выборов среди всех участников избирательного процесса. 

Мы категорически против использования различных методов призыва 

граждан воздержаться от голосования, так как прийти на избирательные 

участки и сделать свой выбор - это гражданский долг каждого жителя  

Мы за честные выборы! 

 

Вопросы и задания: 

 
2 http://newstula.ru/fn_73650.html 



1. На основе представленных документов дайте определение понятию 

«выборы» 

2. На основании п.28 дайте развернутые определения понятий «пассивное 

избирательное право», «активное избирательное право».   

3. Перечислите участников (субъектов) избирательной деятельности  

4. Как термин «Общественная палата Челябинской области» связан с темой 

«Гражданское общество»?  

5. Председатель ОПЧО Олег Дубровин прокомментировал подписание 

Соглашения «За честные выборы» так: «Конкуренция в политике необходима. 

Но конкуренция не должна превращаться в «бои без правил» ... Мы  все готовы 

к этой ответственности». Какие «бои без правил» перечисляются в 

Соглашении? Какие виды ответственности могут быть наложены на 

нарушителей? 

 

Критерии оценивания заданий: 

1. На основе представленных документов дайте определение понятию 

«выборы» 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 Выборы  - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица; 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указано определение 2 

 Определение дано неполно, в общих формулировках 1 

ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

 

2. На основании п.28 дайте развернутые определения понятий «пассивное 

избирательное право», «активное избирательное право».   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

• Пассивное избирательное право -- быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления   

• Активное избирательное право -- избирать    в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в 

наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны оба определения  2 

  Правильно указаны только одно определение 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 



 

3. Перечислите участников (субъектов) избирательной деятельности  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

• Гражданин ,  

• кандидат,  

• избирательные комиссии,  

• СМИ,  

• наблюдатели,  

• политические или общественные объединения,  

• госорганы 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны 6 участников 2 

Правильно указаны 4-5 участника 1 

Правильно указаны 1-3 участника 

ИЛИ  Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

 

4. Как термин ОПЧО связан с темой «Гражданское общество»?  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Общественная палата — постоянно действующий консультативный 

коллегиальный совещательный орган в субъектах и населённых пунктах 

Российской Федерации, осуществляющий свою деятельность на 

общественных началах на основе добровольного участия в её деятельности 

граждан Российской Федерации, регулируемый федеральным законом от 21 

июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». Устойчивое гражданское общество возможно тогда, когда оно 

находится в состоянии равноправного партнёрства и качественного правового 

взаимодействия с государством. Сделан  главный шаг в сфере укрепления 

позиций гражданского общества - создан комплексный институт, 

координирующий деятельность и надежды многочисленных институтов 

гражданского общества. Общественная палата Челябинской области, являясь 

своего рода «министерством по делам гражданского общества», является тем 

органом общественного представительства, который  может оказать 

позитивно-критическое влияние на деятельность субъекта федерации в лице 

его органов, как исполнительных, так и законодательных. Общественная 

палата была создана в целях развития институтов гражданского общества и 

демократических принципов функционирования органов государственной 

власти региона. Она призвана обеспечивать согласование общественно 

значимых интересов граждан, общественных объединений и органов 

государственной власти для решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития, укрепления правопорядка и 

общественной безопасности, защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина (проверка готовности школ к учебному году, обучение 

потенциальных дольщиков жилищного строительства, экологическая 

экспертиза и т.д.) 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно дана расшифровка аббревиатуры ОПЧО и указано любое 2 



направление деятельности, характеризующее связь с понятием «гражданское 

общество» 

ИЛИ дана характеристика общественной палаты как института гражданского 

общества и указано любое направление деятельности, характеризующее связь 

с понятием «гражданское общество» 

Правильно указано только направление деятельности 

ИЛИ дана только расшифровка аббревиатуры  

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 2 

5. Председатель ОПЧО Олег Дубровин прокомментировал подписание 

Соглашения «За честные выборы» так: «Конкуренция в политике необходима. 

Но конкуренция не должна превращаться в «бои без правил» ... Мы  все готовы 

к этой ответственности». Какие «бои без правил» перечисляются в 

Соглашении? Какие виды ответственности могут быть наложены на 

нарушителей по разным отраслям права?  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Не допускать использования противоправных технологий, 

распространения недостоверной информации и заведомо ложных 

высказываний в адрес политических партий и других участников 

избирательного процесса.ИЛИ: Не применять "грязных" избирательных 

технологий, не использовать "черный пиар", не распространять и не 

размещать информацию и материалы, порочащие честь и достоинство 

кандидатов.  

2) За нарушения законодательства о выборах федеральными законами 

предусмотрено несколько видов юридической ответственности. 

В зависимости от отраслевой принадлежности нормативно-правовой основы 

различаются три вида ответственности за нарушения законодательства о 

выборах: 1) конституционно-правовая ответственность (ответственность по 

избирательному праву); 2) административная ответственность; 3) уголовная 

ответственность. Каждый из указанных видов ответственности отличается 

друг от друга основаниями (правовыми и фактическими), санкциями, 

субъектным составом, процессуальной формой реализации. 

Конституционно-правовая ответственность кандидатов и избирательный 

объединений (блоков) : отмена решения о его регистрации. 

Административные правонарушения физических лиц в рассматриваемой 

сфере влекут штрафные санкции. 

Уголовная ответственность: штраф,  исправительные работы, лишение 

свободы 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны любые нарушения из текста и 3 вида юридической 

ответственности за нарушение избирательного права 

3 

Правильно указаны любые нарушения из текста и 2 вида юридической 

ответственности за нарушение избирательного права 

2 

Правильно указаны любые нарушения из текста и 1 вид  юридической 

ответственности за нарушение избирательного права 

ИЛИ правильно указаны  2 вида юридической ответственности за нарушение 

избирательного права 

1 

Правильно указаны любые нарушения из текста  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 



Максимальный балл  3 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0-4 5-7 8-9 10-11 

Уровень достижения 

планируемых результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 

  

1.   



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Выборы» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (45 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении работы 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Документ 1. 

Ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"1 Основные термины и понятия 

4) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить 

или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 

список, списки кандидатов или против него (них); 

9) выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица; 

13) депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган государственной власти или в 

представительный орган муниципального образования на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании; 

18) избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом; 

19) избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению 

выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 

(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления о назначении 

выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей 

выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов; 

 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/899402bf2ec5b42af2209c3c248bedc1c3bd5fd9/ 



21) избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в 

порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов; 

25) избирательное объединение - политическая партия, имеющая в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 

региональное отделение или иное структурное подразделение политической 

партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в 

выборах соответствующего уровня. 

28) избирательные права граждан - конституционное право граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в 

наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий,   

35) кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим 

Федеральным законом, иным законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе 

(палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления 

либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в 

качестве кандидата; 

42) наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и 

иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления 

его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая 

деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов 

голосования и определения результатов выборов, референдума; 

47) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), избираемые 

непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом; 

52) представитель средства массовой информации - лицо, имеющее 

редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его 

полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств 

массовой информации; 

53) референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме. 

  

Документ 2. 



Соглашение «За честные выборы»2 

Мы, нижеподписавшиеся, исходя из международных стандартов, принципов 

и норм демократических выборов, принятых в Российской Федерации, 

договорились о нижеследующем: 

 1. При проведении избирательных кампаний следовать принципам и 

нормам демократических выборов. 

2. Способствовать проведению свободных, честных и справедливых 

выборов на основе принципов открытости и уважения ко всем участникам 

избирательного процесса. 

3. Руководствоваться на предстоящих выборах нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, использовать только правовые 

инструменты разрешения избирательных споров. 

4. Не допускать использования противоправных технологий, 

распространения недостоверной информации и заведомо ложных 

высказываний в адрес политических партий и других участников 

избирательного процесса. 

5. Не применять "грязных" избирательных технологий, не использовать 

"черный пиар", не распространять и не размещать информацию и материалы, 

порочащие честь и достоинство кандидатов. 

6. На всех этапах избирательной кампании должен осуществляться широкий 

общественный контроль с участием средств массовой информации, 

некоммерческих и других организаций. 

7. Способствовать распространению и применению принципов и норм 

демократических выборов среди всех участников избирательного процесса. 

Мы категорически против использования различных методов призыва 

граждан воздержаться от голосования, так как прийти на избирательные 

участки и сделать свой выбор - это гражданский долг каждого жителя  

Мы за честные выборы! 

 

Вопросы и задания: 

1. На основе представленных документов дайте определение понятию 

«выборы» 

2. На основании п.28 дайте развернутые определения понятий «пассивное 

избирательное право», «активное избирательное право».   

3. Перечислите участников (субъектов) избирательной деятельности  

4. Как термин «Общественная палата Челябинской области» связан с темой 

«Гражданское общество»?  

5. Председатель ОПЧО Олег Дубровин прокомментировал подписание 

Соглашения «За честные выборы» так: «Конкуренция в политике необходима. 

Но конкуренция не должна превращаться в «бои без правил» ... Мы  все готовы 

к этой ответственности». Какие «бои без правил» перечисляются в 

Соглашении? Какие виды ответственности могут быть наложены на 

нарушителей? 

 
2 http://newstula.ru/fn_73650.html 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Основы конституционного строя» 

 

Цель проведения практической работы: углубление знаний об основном 

законе РФ. 

Задачи проведения практической работы: 

личностный результат − предоставить подросткам возможность 

самореализации в учебной деятельности; 

метапредметный результат − определить уровень сформированности 

УУД поиска и извлечение социальной информации, представленной в 

различных источниках  

предметный результат − ученик научится характеризовать систему 

российского законодательства; получит возможность научитьсяосознанно 

содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя4 заданий с развернутыми ответами, 

которые самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены 

на анализ одного предложенного текста. Распределение заданий по темам и 

видам умений представлены в таблице 1.  

На выполнение практической работы отводится 25 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со специально 

разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 

типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный 

балл за выполнение всей практической работы – 10 баллов. 

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) РО – задания с развернутым ответом. 

№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл за 

задание 

1.  Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.1. искать и извлекать нужную информацию по 

заданной тематике в адаптированных источниках 

различного типа 

3.3. выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 

РО П 2 

2.  Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук: система 

российского законодательства; государственное 

устройство Российской Федерации, органы 

государственной власти страны, их полномочия и 

компетенцию  

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

РО П 2 



3.2. адекватно воспринимать и критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия 

3.    Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук: 

1.3.5 правоспособность и дееспособность, а также 

различные виды правоотношений, виды, 

правонарушений, виды юридической ответственности, 

полномочия различных органов государственной 

власти,  полномочия на уровне федерации и на уровне 

субъекта РФ 

Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

РО В 3 

4.  Применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

2.3. применять нравственные и правовые правила и 

нормы к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни/ выражать 

собственное мнение 

2.4. решать познавательные и практические задачи, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Поиск и извлечение социальной информации, 

представленной в различных источниках 

3.4. анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 

с собственными знаниями 

3.5. давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей 

РО В 2 

 

КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 г. (Извлечение) 

Статья 11 1. Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 

(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации.  

Статья 80 1. Президент Российской Федерации является главой государства. 

2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 



Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина... 3. Президент 

Российской Федерации …определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства. 4. Президент Российской Федерации 

…представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях. Статья 81 1. Президент Российской Федерации избирается на 

шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

 Статья 94 Федеральное Собрание — парламент российской Федерации — 

является представительным и законодательным органом Российской 

Федерации. Статья 95 1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — 

Совета Федерации и Государственной Думы. 2. В Совет Федерации входят по 

два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 

представительного и исполнительного органов государственной власти. 3. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Статья 96 1. Государственная 

Дума избирается сроком на пять лет... 

 Статья 110 1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 2. Правительство Российской 

Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров.    

Статья 125 1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 

судей... Статья 126 Верховный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным 

делам... Статья 127 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и 

иных дел, рассматриваемых арбитражными судами...  

Вопросы и задания: 

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

текста и озаглавьте каждый из них. 

2) Определите форму правления российского государства. Свой ответ 

аргументируйте выдержками из текста. 

3)  Выделите компетенцию органов государственной власти и 

проиллюстрируйте конкретным примером деятельность одного из них (на 

выбор). 

4)  Как действует принцип разделения властей в структуре органов 

государства? Назовите любые 3 проявления этого принципа. 

 

Критерии оценивания заданий: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Ба

ллы 



В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1)   Государственная власть в РФ 

2) Президент РФ – глава государства 

3) Представительный и законодательный орган РФ 

4) Исполнительная власть в РФ 

5) Судебная власть в РФ 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

2 

 

Количество выделенных фрагментов может быть различным. Верно выделены 

более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 

2. Определите форму правления государств. Свой ответ 

аргументируйте выдержками из текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Ба

ллы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

•  Республика 

• Президент Российской Федерации избирается на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

• Государственная Дума избирается сроком на пять лет... 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указаны форма правления и 2 доказательных аргумента  2 

  Правильно указаны только форма правления и один аргумент 

ИЛИ правильно указаны только 2 аргумента 

1 

Правильно указан только форма правления 

ИЛИ только один аргумент 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл  2 

 

3. Выделите компетенцию органов государственной власти, 

указанных в тексте, и проиллюстрируйте конкретным примером 

деятельность одного из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Ба

ллы 



 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

•  Президент Российской Федерации …определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства. 4. Президент 

Российской Федерации …представляет Российскую Федерацию внутри 

страны и в международных отношениях 

• Федеральное Собрание является законодательным органом 

Российской Федерации (разрабатывает и принимает законы) (могут быть 

использованы материалы ст. 102, 103) 

• Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение;  

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 

кредитной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, экологии; 

г) осуществляет управление федеральной собственностью; 

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 

• Суды – осуществление правосудия (могут быть использованы 

тексты ст.125, 126) 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 

 

Правильно указаны компетенции всех указанных органов власти и 

проиллюстрирована деятельность одного из них 
3 

Правильно указаны компетенции 2-3 указанных органов власти и 

проиллюстрирована деятельность одного из них 
2 

Правильно указаны компетенции 1 указанного органа власти и 

проиллюстрирована его деятельность    
1 

 Ответ неправильный 0 
Максимальный балл  3 

 

4. Как действует принцип разделения властей в структуре органов 

государства? Назовите любые 3 проявления этого принципа. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Балл

ы 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Конкретное содержание принципа разделения властей состоит в следующем: 

1) законы должны обладать высшей юридической силой и 

приниматься только законодательными (представительными) 

органами; 

2) исполнительная власть должна заниматься в основном 

исполнением законов и только ограниченным нормотворчеством, быть 

подотчетной главе государства и лишь в некотором отношении 

парламенту; 

3) между законодательными и исполнительными органами должен 

быть обеспечен баланс полномочий, исключающий перенесение центра 

 



властных решений, а тем более всей полноты государственной власти 

на одну из ветвей власти; 

4) судебные органы независимы и в пределах своей компетенции 

действуют самостоятельно; 

5) ни одна из трех ветвей власти не должна вмешиваться в 

прерогативы другой власти, а тем более сливаться с другой властью; 

6) споры о компетенции должны решаться только 

конституционным путем и через правовую процедуру, т.е. 

Конституционным Судом РФ; 

7) конституционная система должна предусматривать правовые 

способы сдерживания каждой ветви власти двумя другими, т.е. 

содержать взаимные противовесы всех ветвей власти, устанавливать 

способы их взаимного влияния. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках 

Правильно указаны 3 признака (проявление) 3 

Правильно указаны 2 признака(проявление) 2 

Правильно указан 1 признак(проявление) 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  3 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка 2 3 4 5 

Кол-во баллов 0-3 4-6 7-8 9-10 

Уровень достижения планируемых 

результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 

 

 

 

 



Практическая работа по обществознанию 

Тема «Основы конституционного строя РФ» 

Инструкция по выполнению работы  

Практическая работа состоит из 4 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится часть урока (25 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения 

заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении 

работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 г. (Извлечение) 

Статья 11 1. Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 

(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации.  

Статья 80 1. Президент Российской Федерации является главой 

государства. 2. Президент Российской Федерации является гарантом 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина... 

3. Президент Российской Федерации …определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства. 4. Президент Российской 

Федерации …представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях. Статья 81 1. Президент Российской Федерации 

избирается на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

 Статья 94 Федеральное Собрание — парламент российской Федерации — 

является представительным и законодательным органом Российской 

Федерации. Статья 95 1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — 

Совета Федерации и Государственной Думы. 2. В Совет Федерации входят 

по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному 

от представительного и исполнительного органов государственной власти. 3. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Статья 96 1. 

Государственная Дума избирается сроком на пять лет... 

 Статья 110 1. Исполнительную власть Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 2. Правительство 

Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской 

Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации и федеральных министров.    

Статья 125 1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 

судей... Статья 126 Верховный Суд Российской Федерации является высшим 



судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным 

делам... Статья 127 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и 

иных дел, рассматриваемых арбитражными судами...  

 

Вопросы и задания: 

1) Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2) Определите форму правления российского государства. Свой ответ 

аргументируйте выдержками из текста. 

3)  Выделите компетенцию органов государственной власти и 

проиллюстрируйте конкретным примером деятельность одного из них (на 

выбор). 

4)  Как действует принцип разделения властей в структуре органов 

государства? Назовите любые 3 проявления этого принципа. 

 

 

 

 



План устного ответа 

по теме «Социализация индивида» 

1. Понятие социализации 

2. Этапы социализации 

а) первичная 

б) вторичная 

3. Виды социализации: 

а) групповая 

б) гендерная 

в) досрочная 

4. Институты (агенты) социализации: 

а) семья 

б) церковь 

в) СМИ 

г) сверстники 

д) образовательные учреждения 

5. Роль социализации в становлении личности 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по типовым темам 

для оценки в качестве эталона используются памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две несущественные 

ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две фактические ошибки, 

которые учащийся исправил самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную часть и выводы. В 

основной части представлены причинно-следственные связи, аргументация, 

характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. Последовательность 

изложения основной части в основном выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, учащийся 

самостоятельно сформулировал выводы после напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных вопросов 0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного русского языка. 

Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами литературного 

русского языка. Допущены одна-две ошибки в ударениях и согласовании 

слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных выражений, ошибок в 

ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 



План устного ответа 

по теме «Семья как социальный институт» 

1. Семья как малая группа 

2. Функции семьи: 

а) репродуктивная 

б) хозяйственно-экономическая 

в) воспитательная 

г) рекреационная 

д) социального контроля 

3. Типы семейных организаций: 

а) моногамия 

б) полигамия 

4. Виды семьи: 

а) нуклеарная и расширенная 

б) бездетная, однодетная, многодетная 

в) традиционная и партнерская 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по типовым темам 

для оценки в качестве эталона используются памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две несущественные 

ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две фактические ошибки, 

которые учащийся исправил самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную часть и выводы. В 

основной части представлены причинно-следственные связи, аргументация, 

характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. Последовательность 

изложения основной части в основном выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, учащийся 

самостоятельно сформулировал выводы после напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных вопросов 0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного русского языка. 

Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами литературного 

русского языка. Допущены одна-две ошибки в ударениях и согласовании 

слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных выражений, ошибок в 

ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 



План устного ответа 

по теме «Религия в современном мире» 

 

1. Религия как важнейший фактор, влияющий на мировоззрение человека 

2. Основы религии: 

а) вера в сверхъестественное 

б) поклонение Богу или богам 

в) наличие определенного свода правил 

3. Виды религии: 

а) мировые 

б) национальные 

в) архаические (умершие) 

4. Функции религии: 

а) удовлетворение душевных и мистических потребностей людей 

б) воспитательная 

в) регулятивная 

г) утешительная 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по типовым темам 

для оценки в качестве эталона используются памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две несущественные 

ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две фактические ошибки, 

которые учащийся исправил самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную часть и выводы. В 

основной части представлены причинно-следственные связи, аргументация, 

характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. Последовательность 

изложения основной части в основном выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, учащийся 

самостоятельно сформулировал выводы после напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных вопросов 0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного русского языка. 

Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами литературного 

русского языка. Допущены одна-две ошибки в ударениях и согласовании 

слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных выражений, ошибок в 

ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 



План устного ответа 

по теме «Трудовые правоотношения» 

1. Понятие трудовых правоотношений 

2. Субъекты трудовых правоотношений: 

а) работники 

б) работодатели 

в) трудовой коллектив 

г) профсоюз 

3. Права работника: 

а) право на предоставление работы 

б) право на отдых 

в) право на своевременную выплату зарплаты 

г) право на рабочее место 

4. Обязанности работника: 

а) добросовестное исполнение своих обязанностей 

б) соблюдение трудовой дисциплины 

в) выполнение норм труда 

г) бережное отношение к имуществу работодателя 

5. Права работодателя: 

а) заключать, изменять, расторгать трудовой договор с работником 

б) поощрять работника за эффективный труд 

в) заключать коллективные договоры, вести коллективные переговоры 

г) объединяться с другими работодателями 

6. Обязанности работодателя: 

а) обеспечивать безопасность рабочего места 

б) возмещать моральный вред 

в) оплачивать труд работника 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по типовым темам 

для оценки в качестве эталона используются памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две несущественные 

ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две фактические ошибки, 

которые учащийся исправил самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную часть и выводы. В 

основной части представлены причинно-следственные связи, аргументация, 

характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. Последовательность 

изложения основной части в основном выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, учащийся 

самостоятельно сформулировал выводы после напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных вопросов 0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного русского языка. 

Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами литературного 

русского языка. Допущены одна-две ошибки в ударениях и согласовании 

слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных выражений, ошибок в 

ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 



План устного ответа 

по теме «Как организовать власть в демократическом государстве?» 

 

1. Принципы демократии: 

а) народ – источник власти 

б) разделение властей 

в) принцип федерализма 

г) защита прав и свобод граждан 

2. Система разделения властей: 

а) исполнительная 

б) законодательная 

в) судебная 

3. Характеристика исполнительной власти: 

а) функции исполнительной власти 

б) признаки исполнительной власти 

в) Правительство как высший исполнительный орган 

4. Характеристика законодательной власти: 

а) функции законодательной власти 

б) парламент как важнейший орган законодательной власти 

в) структура парламента 

5. Роль судебной власти в демократическом государстве 

6. Система правоохранительных органов государства: 

а) суды 

б) прокуратура 

в) полиция 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по типовым темам 

для оценки в качестве эталона используются памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две несущественные 

ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две фактические ошибки, 

которые учащийся исправил самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную часть и выводы. В 

основной части представлены причинно-следственные связи, аргументация, 

характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. Последовательность 

изложения основной части в основном выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, учащийся 

самостоятельно сформулировал выводы после напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных вопросов 0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного русского языка. 

Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами литературного 

русского языка. Допущены одна-две ошибки в ударениях и согласовании 

слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных выражений, ошибок в 

ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 



План устного ответа 

по теме «Право в системе социальных норм» 

1. Понятие права. 

2. Социальные нормы, с которыми взаимодействует право: 

а) мораль 

б) обычаи 

в) религия 

3. Признаки права: 

а) нормативность 

б) общеобязательный характер 

в) государственно-волевой характер 

г) системность 

д) формальная определенность 

е) обеспеченность государством 

4. Функции права: 

а) воспитательная 

б) социального контроля 

в) регулятивная 

г) охранительная 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по типовым темам 

для оценки в качестве эталона используются памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две несущественные 

ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две фактические ошибки, 

которые учащийся исправил самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную часть и выводы. В 

основной части представлены причинно-следственные связи, аргументация, 

характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. Последовательность 

изложения основной части в основном выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, учащийся 

самостоятельно сформулировал выводы после напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных вопросов 0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного русского языка. 

Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами литературного 

русского языка. Допущены одна-две ошибки в ударениях и согласовании 

слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных выражений, ошибок в 

ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 



План устного ответа 

по теме «Воинская обязанность и воинская служба в РФ» 

 

1. Понятие воинской обязанности. 

2. Содержание воинской обязанности в РФ: 

а) воинский учет 

б) призыв на военную службу 

в) обязательная подготовка к военной службе 

г) пребывание в запасе 

3. Составные элементы военной службы: 

а) участие в боевых действиях 

б) несение боевого дежурства 

в) гарнизонная и внутренняя служба 

г) повседневная боевая подготовка 

4. Права и обязанности военнослужащих. 

5. Условия выбора альтернативной гражданской службы (АГС) 

а) военная служба противоречит убеждениям и вероисповеданию 

б) принадлежность к малочисленному народу 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по типовым темам 

для оценки в качестве эталона используются памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две несущественные 

ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две фактические ошибки, 

которые учащийся исправил самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную часть и выводы. В 

основной части представлены причинно-следственные связи, аргументация, 

характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. Последовательность 

изложения основной части в основном выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, учащийся 

самостоятельно сформулировал выводы после напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных вопросов 0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного русского языка. 

Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами литературного 

русского языка. Допущены одна-две ошибки в ударениях и согласовании 

слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных выражений, ошибок в 

ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 

 



План устного ответа 

по теме «Избирательное право в РФ» 

 

1. Содержание избирательного права 

2. Избирательное право граждан РФ: 

а) пассивное 

б) активное 

3. Принципы избирательного права в РФ: 

а) всеобщность 

б) равенство 

в) тайное голосование 

г) принцип добровольного участия 

д) принцип прямого участия 

4. Виды избирательных систем: 

а) пропорциональная 

б) мажоритарная 

5. Избирательная система РФ и порядок выборов: 

а) президента РФ 

б) депутатов Государственной Думы 

в) губернаторов и мэров 

6. Источники избирательного права РФ: 

а) Конституция РФ 

б) федеральные законы 

в) нормативно-правовые акты субъектов РФ о выборах 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по типовым темам 

для оценки в качестве эталона используются памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две несущественные 

ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две фактические ошибки, 

которые учащийся исправил самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную часть и выводы. В 

основной части представлены причинно-следственные связи, аргументация, 

характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. Последовательность 

изложения основной части в основном выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, учащийся 

самостоятельно сформулировал выводы после напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных вопросов 0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного русского языка. 

Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами литературного 

русского языка. Допущены одна-две ошибки в ударениях и согласовании 

слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных выражений, ошибок в 

ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 
% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 
 



   

Контрольная работа 

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

Тема 5.1 «Нравственные ценности российского народа»  

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. На 

выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). Ответы к 

заданиям 1–7 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 

8–10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между нравственными ценностями 

российского народа и пословицами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

А) Семья 

Б) Трудолюбие 

В) Доброта 

ПОСЛОВИЦЫ 

1) От доброго коня добрая и поросль 

2) Ленивые руки не родня умной голове 

3) Зло споро, да умрет скоро 

4) Ум хорошо, а два лучше  

5) Родина – мать, чужбина – мачеха 

 
Ответ:  

А  Б В 

   

  

2. От чего, прежде всего, зависит вклад человека в развитие культуры 

общества? Выпишите цифры, которыми обозначены правильные 

ответы. 

 

 1) от таланта 

2) от эпохи 

3) от родителей 

4) от места проживания 

5) от воли и упорства 

 

Ответ: ____________ 



 

3. Прочтите отрывок из текста о религиозных деятелях России и назовите 

нравственное качество, которое их объединяет.  

 «Во время Отечественной войны 1812 года на борьбу с завоевателями 

еврейский народ вдохновляли иудейские религиозные деятели. Один из них 

– Рабби («учитель») Шнеур-Залман предупреждал о том, что победа 

Наполеона приведет к потере еврейской самобытности и призывал 

поддерживать императора России в деле защиты Родины». 

«В XIV веке Русь находилась под властью Золотой Орды. 

Преподобный старец (православный монах) Сергий Радонежский очень 

часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их 

подчиниться великому князю московскому и объединиться для борьбы за 

свободу родной земли». 

  

Ответ: _____________________ 

4. Верны ли суждения о том, почему в древних преданиях, былинах, легендах 

прославлялись богатыри – защитники родной земли? 

А. Подвиги богатырей были примером для подражания подрастающего 

поколения. 

Б. Все богатыри были сильными и красивыми. 

 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

 Ответ: __________ 

  

5. В каких из перечисленных ситуаций можно говорить о бережном 

отношении детей к природе? Укажите цифры правильных ответов  

 1) Павел всегда ходит в школу самой короткой дорогой – через дыру в 

заборе, по тропинке на газоне, сквозь заросли кустов. 

 2) Когда весной растаял снег и подсохла земля, Андрей, Тимур и Алина 

собрали и закопали мусор, упавшие ветки, сухие листья и траву вокруг 

родника на опушке леса. 

 3) Ольга любит красивые цветы и собрала большой гербарий редких 

местных растений. 

 4) Отправляясь кататься на лыжах в парке, Никита всегда берет с собой 

семечки и орехи, чтобы подкормить птиц и белок. 

 Ответ: ________ 

  

6. Установите соответствие между памятниками, установленными в 

Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Челябинске и ценностями 

российского народа. 

 



А)  Б)   В)  

 

Г)  

 1) любовь и верность 

2) добросовестный труд  

3) родная природа 

4) готовность к защите Отечества 

5) наука и просвещение 

 

Ответ:  
А  Б В Г 

    
 

  

7. Выполняя домашнее задание, пятиклассники обсуждали роль труда в жизни 

человека. Найдите неверное суждение и запишите цифру, под которой оно 

указано. 

 

 1. Труд требует терпения. 

2. Приступая к труду, спланируй свои действия. 

3. Любое дело нужно сделать как можно быстрее. 

4. Желание достичь цели определяет успех труда. 

 Ответ: _______ 

  

  

Задания 8–10 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 



8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин, запишите это слово и дайте ему определение   

 1) архитектура; 2) наука; 3) живопись; 4) музыка; 5) религия. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. В XII в. великим князем киевским Владимиром Мономахом было 

написано «Поуче́ние детям» − прекрасный памятник древнерусской 

литературы. Сформулируйте хотя бы два наставления, которые могут 

адресовать современные родители своим детям. 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Когда Исаака Ньютона поздравляли с великим научным открытием, он 

скромно заметил: «Я подобен карлику, который стал на плечи 

гигантов-предшественников и только потому смог заглянуть чуть 

дальше, чем они». Какие условия, по мнению этого выдающегося 

английского ученого, определяют успешность творческого человека?  

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


   

Контрольная работа 

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

Тема 5.1. «Нравственные ценности российского народа»  

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. На 

выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). Ответы к 

заданиям 1–7 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 

8–10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между нравственными ценностями 

российского народа и пословицами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

А) Семья 

Б) Трудолюбие 

В) Доброта 

ПОСЛОВИЦЫ 

1) Сердце матери лучше солнца греет 

2) Век живи, век учись 

3) Добро не умрет, а зло пропадет 

4) Безделье – мать пороков 

5) Волков бояться – в лес не ходить 

 
Ответ:  

А  Б В 

   

  

2. Как передавались правила поведения в обществе в самом начале его 

становления? Выпишите цифры, которыми обозначены правильные 

ответы. 

 

 1) в семье  

2) в процессе обучения в школе 

3) через чтение книг 

4) в процессе труда 

5) при просмотре телевизора 

 

Ответ: ____________ 



  

3. Прочтите отрывок из текста о религиозных деятелях и назовите общее 

нравственное качество, которое они проповедовали.  

 «Живший в VIII в. буддийский монах Шантидева призывал 

преодолевать лень, с удовольствием совершать то, что приносит пользу 

людям, никогда не бросать дело, не завершив его». 

«Пророк Мухаммад еще ребенком пас коз и овец, а когда подрос, стал 

сопровождать торговые караваны в разные страны. Он никогда не просил 

милостыни, ел только то, что сам заработал». 

  

Ответ: _____________________ 

 

  

4. Верны ли суждения о том, почему в древних преданиях, былинах, легендах 

прославлялись богатыри – защитники родной земли? 

А. Это была единственная тема фольклорных произведений. 

Б. Эти герои нравились детям. 

 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

 Ответ: _________ 

  

5. В каких из перечисленных ситуаций можно говорить о бережном 

отношении общества к окружающей среде? Укажите цифры 

правильных ответов 

 

 1) В Карабаше построили завод по сортировке мусора, на котором можно 

обработать 35 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. 

 2) Небольшая речка Челябка заключена в коллектор, ее устье обозначено 

двумя бетонными кольцами на берегу Миасса выше моста около Дворца 

спорта. 

 3) Большой поток транзитного транспорта направляется в обход 

Магнитогорска по кольцевой («каплевидной») автомобильной дороге, 

проходящей на расстоянии 5–20 км от жилых кварталов города. 

 4) 14 мая 1920 года по декрету В. И. Ленина около города Миасса был 

образован один из первых в России Ильменский минералогический 

заповедник 

 Ответ: ________ 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13226
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB


6. Установите соответствие между памятниками, установленными в 

Москве, Муроме, Волгограде, Магнитогорске и ценностями 

российского народа. 

А)  Б)   В)  

 

Г)  

 

 1) любовь и верность 

2) труд на благо Родины 

3) родная природа 

4) готовность к защите Отечества 

5) наука и просвещение 

 

Ответ:  
А  Б В Г 

    
 

  



7. Выполняя домашнее задание, пятиклассники поспорили о том, что 

такое трудолюбие. Найдите неверное суждение и запишите цифру, под 

которой оно указано. 

 

 1. Трудолюбие – качество, присущее не только людям, ведь животные также 

проявляют трудолюбие, когда строят себе жилище и охотятся. 

2. Трудолюбие – нравственное качество человека. 

3. Трудолюбие – условие успешного труда. 

4. Трудолюбие – способность отдавать много сил и времени труду. 

 

 Ответ: _______ 

  

  

Задания 8–10 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин, запишите это слово и дайте ему определение  

 1) этика; 2) правила; 3) совесть; 4) справедливость; 5) милосердие. 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. В XVI в. был создан замечательный памятник русской литературы 

«Домостро́й», являющийся сборником полезных сведений, советов и 

правил по всем направлениям жизни человека и семьи. Предложите 

хотя бы две рекомендации, которые могли бы войти в современный 

«Домострой» 

 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

10. Биография летчика Алексея Маресьева еще при его жизни стала 

легендой. В одном из воздушных боев его истребитель был сбит. Ему 

удалось выжить, хотя из-за гангрены врачи ампутировали ему обе ноги. 

Но ничто не могло остановить мужественного летчика – он вернулся в 

строй. Попробуйте объяснить, какие чувства побуждали А. Маресьева 

вернуться к любимому делу? 

 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


   

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

КР-5.1. «Нравственные ценности российского народа»  

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества этнокультурного 

образования в 5 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по основам 

духовно-нравственной культуры народов России; 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса основ 

духовно-нравственной культуры народов России. 

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная 

работа состоит из 7 заданий с записью краткого ответа, из них: 6 заданий с 

ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 задание с кратким 

ответом в виде слова, словосочетания, 3 задания с развернутым ответом в 

виде предложения. В работе содержатся задания базового и повышенного 

уровней сложности. Для выполнения заданий дополнительного оборудования 

не требуется. Выполнение задания в зависимости от типа и сложности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение 

всей контрольной работы – 17 баллов. 

3. План (спецификация) контрольной работы 

№ 

задания 
Планируемые результаты обучения 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

Часть 1 

1 Содержание и значение нравственных 

ценностей российского народа и 

социальных норм, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества – 

задание на соотнесение (семья, 

трудолюбие, доброта) 

Б КО 2 

2 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 

социальными нормами – задание на 

обращение к социальным реалиям (вклад 

человека в развитие культуры общества) 

Б КО 2 

3 Содержание и значение нравственных 

ценностей российского народа и 

социальных норм, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества – 

задание на анализ письменных 

источников (патриотизм, трудолюбие) 

Б КО 1 



4 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 

социальными нормами – задание на 

анализ двух суждений (патриотизм) 

Б КО 1 

5 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 

социальными нормами – задание на 

обращение к социальным реалиям 

(бережное отношение к природе) 

Б КО 2 

6 Содержание и значение нравственных 

ценностей российского народа и 

социальных норм, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества – 

задание на анализ изобразительных 

источников (культовые сооружения и 

произведения искусства различных 

религиозных традиций) 

П КО 2 

7 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 

социальными нормами – задание на 

анализ суждений (трудолюбие) 

Б КО 1 

Часть 2 

8 Классификация и определение ключевых 

понятий (культура, нравственность) 
Б РО 2 

9 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 

различными видами социальных норм – 

задание на обращение к социальным 

реалиям (нравственно / безнравственно) 

П РО 2 

10 Оценка поведения людей с точки зрения 

нравственных ценностей и социальных 

норм – задание на обращение к 

социальным реалиям (нравственно / 

безнравственно) 

П РО 2 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 7; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). Работа 

состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. Ответы к заданиям 

1–7 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 

8–10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

 

  



Вариант 1 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между нравственными ценностями 

российского народа и пословицами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

А) Семья 

Б) Трудолюбие 

В) Доброта 

ПОСЛОВИЦЫ 

1) От доброго коня добрая и поросль 

2) Ленивые руки не родня умной голове 

3) Зло споро, да умрет скоро 

4) Ум хорошо, а два лучше  

• 5) Родина – мать, чужбина – мачеха 

 
Ответ:  

А  Б В 

   

  

2. От чего, прежде всего, зависит вклад человека в развитие культуры 

общества? Выпишите цифры, которыми обозначены правильные 

ответы. 

 

 1) от таланта 

2) от эпохи 

3) от родителей 

4) от места проживания 

5) от воли и упорства 

 

Ответ: ____________ 

 

3. Прочтите отрывок из текста о религиозных деятелях России и назовите 

нравственное качество, которое их объединяет.  

 «Во время Отечественной войны 1812 года на борьбу с завоевателями 

еврейский народ вдохновляли иудейские религиозные деятели. Один из них 

– Рабби («учитель») Шнеур-Залман предупреждал о том, что победа 

Наполеона приведет к потере еврейской самобытности и призывал 

поддерживать императора России в деле защиты Родины». 

«В XIV веке Русь находилась под властью Золотой Орды. 

Преподобный старец (православный монах) Сергий Радонежский очень 

часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их 

подчиниться великому князю московскому и объединиться для борьбы за 

свободу родной земли». 

  

Ответ: _____________________ 



4. Верны ли суждения о том, почему в древних преданиях, былинах, легендах 

прославлялись богатыри – защитники родной земли? 

А. Подвиги богатырей были примером для подражания подрастающего 

поколения. 

Б. Все богатыри были сильными и красивыми. 

 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

 Ответ: __________ 

  

5. В каких из перечисленных ситуаций можно говорить о бережном 

отношении детей к природе? Укажите цифры правильных ответов  

 1) Павел всегда ходит в школу самой короткой дорогой – через дыру в 

заборе, по тропинке на газоне, сквозь заросли кустов. 

 2) Когда весной растаял снег и подсохла земля, Андрей, Тимур и Алина 

собрали и закопали мусор, упавшие ветки, сухие листья и траву вокруг 

родника на опушке леса. 

 3) Ольга любит красивые цветы и собрала большой гербарий редких 

местных растений. 

 4) Отправляясь кататься на лыжах в парке, Никита всегда берет с собой 

семечки и орехи, чтобы подкормить птиц и белок. 

 Ответ: ________ 

  

6. Установите соответствие между памятниками, установленными в 

Москве1, Санкт-Петербурге2, Берлине3, Челябинске4 и ценностями 

российского народа. 

А)  Б)   В)  

 

 

 
1 Материалы сайта https://mir24.tv 
2 Материалы сайта https://ru.depositphotos.com 
3 Материалы сайта https://nashchelyabinsk.ru 
4 Материалы сайта http://www.poznaibelarus.by  



Г)  

 1) любовь и верность 

2) добросовестный труд  

3) родная природа 

4) готовность к защите Отечества 

5) наука и просвещение 

 

Ответ:  
А  Б В Г 

    
 

  

7. Выполняя домашнее задание, пятиклассники обсуждали роль труда в жизни 

человека. Найдите неверное суждение и запишите цифру, под которой оно 

указано. 
 

 1. Труд требует терпения. 

2. Приступая к труду, спланируй свои действия. 

3. Любое дело нужно сделать как можно быстрее. 

4. Желание достичь цели определяет успех труда. 

 Ответ: _______ 

  

  

Задания 8–10 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин, запишите это слово и дайте ему определение   

 1) архитектура; 2) наука; 3) живопись; 4) музыка; 5) религия. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



9. В XII в. великим князем киевским Владимиром Мономахом было 

написано «Поуче́ние детям» − прекрасный памятник древнерусской 

литературы. Сформулируйте хотя бы два наставления, которые могут 

адресовать современные родители своим детям. 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Когда Исаака Ньютона поздравляли с великим научным открытием, он 

скромно заметил: «Я подобен карлику, который стал на плечи 

гигантов-предшественников и только потому смог заглянуть чуть 

дальше, чем они». Какие условия, по мнению этого выдающегося 

английского ученого, определяют успешность творческого человека?  

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Вариант 2 

 
 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между нравственными ценностями 

российского народа и пословицами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

А) Семья 

Б) Трудолюбие 

В) Доброта 

ПОСЛОВИЦЫ 

1) Сердце матери лучше солнца греет 

2) Век живи, век учись 

3) Добро не умрет, а зло пропадет 

4) Безделье – мать пороков 

5) Волков бояться – в лес не ходить 

 
Ответ:  

А  Б В 

   

  

2. Как передавались правила поведения в обществе в самом начале его 

становления? Выпишите цифры, которыми обозначены правильные 

ответы. 
 

 1) в семье  

2) в процессе обучения в школе 

3) через чтение книг 

4) в процессе труда 

5) при просмотре телевизора 

 

Ответ: ____________ 

  

3. Прочтите отрывок из текста о религиозных деятелях и назовите общее 

нравственное качество, которое они проповедовали.  

 «Живший в VIII в. буддийский монах Шантидева призывал 

преодолевать лень, с удовольствием совершать то, что приносит пользу 

людям, никогда не бросать дело, не завершив его». 

«Пророк Мухаммад еще ребенком пас коз и овец, а когда подрос, стал 

сопровождать торговые караваны в разные страны. Он никогда не просил 

милостыни, ел только то, что сам заработал». 

  

Ответ: _____________________ 

 

  

4. Верны ли суждения о том, почему в древних преданиях, былинах, легендах 

прославлялись богатыри – защитники родной земли? 

А. Это была единственная тема фольклорных произведений. 

Б. Эти герои нравились детям. 

 



 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

 Ответ: _________ 

  

5. В каких из перечисленных ситуаций можно говорить о бережном 

отношении общества к окружающей среде? Укажите цифры 

правильных ответов 
 

 1) В Карабаше построили завод по сортировке мусора, на котором можно 

обработать 35 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. 

 2) Небольшая речка Челябка заключена в коллектор, ее устье обозначено 

двумя бетонными кольцами на берегу Миасса выше моста около Дворца 

спорта. 

 3) Большой поток транзитного транспорта направляется в обход 

Магнитогорска по кольцевой («каплевидной») автомобильной дороге, 

проходящей на расстоянии 5–20 км от жилых кварталов города. 

 4) 14 мая 1920 года по декрету В. И. Ленина около города Миасса был 

образован один из первых в России Ильменский минералогический 

заповедник 

 Ответ: ________ 

  

6. Установите соответствие между памятниками, установленными в 

Москве5, Муроме6, Волгограде7, Магнитогорске8 и ценностями 

российского народа. 

А)  Б)   В)  

 

 

 
5 Материалы сайта https://mir24.tv 
6 Материалы сайта http://murom-gid.ru/pamyatnik-petru-i-fevronii 
7 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
8 Материалы сайта https://neofakty74.livejournal.com 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13226
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB


Г)  

 1) любовь и верность 

2) труд на благо Родины 

3) родная природа 

4) готовность к защите Отечества 

5) наука и просвещение 

 

Ответ:  
А  Б В Г 

    
 

  

7. Выполняя домашнее задание, пятиклассники поспорили о том, что 

такое трудолюбие. Найдите неверное суждение и запишите цифру, под 

которой оно указано. 
 

 1. Трудолюбие – качество, присущее не только людям, ведь животные также 

проявляют трудолюбие, когда строят себе жилище и охотятся. 

2. Трудолюбие – нравственное качество человека. 

3. Трудолюбие – условие успешного труда. 

4. Трудолюбие – способность отдавать много сил и времени труду. 

 

 Ответ: _______ 

  

  

Задания 8–10 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающий 

термин, запишите это слово и дайте ему определение  

 1) этика; 2) правила; 3) совесть; 4) справедливость; 5) милосердие. 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



9. В XVI в. был создан замечательный памятник русской литературы 

«Домостро́й», являющийся сборником полезных сведений, советов и 

правил по всем направлениям жизни человека и семьи. Предложите 

хотя бы две рекомендации, которые могли бы войти в современный 

«Домострой» 

 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

10. Биография летчика Алексея Маресьева еще при его жизни стала 

легендой. В одном из воздушных боев его истребитель был сбит. Ему 

удалось выжить, хотя из-за гангрены врачи ампутировали ему обе ноги. 

Но ничто не могло остановить мужественного летчика – он вернулся в 

строй. Попробуйте объяснить, какие чувства побуждали А. Маресьева 

вернуться к любимому делу? 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 3, 4, 7, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 5, 6 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8, 9, 10 оцениваются 2 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из элементов ответа) – 1 

балл, если допущено две и более ошибок, или ответ отсутствует – 0 баллов. 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1. 123 143 

2. 15 14 

3. патриотизм трудолюбие 

4. 1 2 

5. 24 14 

6. 2541 5142(4) 

7. 3 1 

8. Необходимо указать обобщающее 

слово – культура; дать определение 

– «вторая природа», отличающая 

человека и человечество от 

животных 

Необходимо указать обобщающее слово 

– нравственность; дать определение – 

моральное качество человека, правила, 

которыми руководствуется человек в 

своём поведении 

9. Необходимо сформулировать не 

менее двух рекомендаций, которые 

современные родители могли бы 

адресовать своим детям. 

Необходимо сформулировать не менее 

двух рекомендаций, которые могли бы 

войти в современный «Домострой» 

10. Необходимо дать пояснения не 

менее двух условий, которые, по 

мнению И. Ньютона, определяют 

успешность творческого человека? 

Необходимо дать пояснения не менее 

двух чувств (качеств), которые 

побуждали А. Маресьева вернуться к 

любимому делу после ампутации двух 

ног 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14−17 85−100 «5» 

10−13 60−76 «4» 

5−9 30−53 «3» 

0−4   0−24 «2» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


   

Контрольная работа 

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

Тема 5.2 «Религия и культура» 

Вариант II 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. На 

выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). Ответы к 

заданиям 1–7 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 

8–10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа нужно зачеркнуть его и записать рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Необходимо постараться выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

1. Установите соответствие между человеческими пороками и 

известными библейскими изречениями, которые их осуждают: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОРОКИ 

А) Гордыня 

Б) Лень 

В) Лицемерие 

БИБЛЕЙСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 

1) «Вавилонское столпотворение»  

2) «Волк в овечьей шкуре» 

3) «Зарывать талант в землю» 

4) «Кто не с нами, тот против нас» 

5) «Око за око, зуб за зуб» 

 
Ответ:  

А  Б В 

   
 

2. Какое влияние на развитие искусства и образования оказало принятие 

христианства на Руси? Выпишите цифры, которыми обозначены 

правильные ответы. 

 

 1) Созданная Кириллом и Мефодием славянская азбука сделала более 

доступным распространение грамотности. 

2) На смену язычеству пришла вера в единого Бога. 

3) Появилось каменное строительство. 

4) Стали отмечать христианские праздники, соблюдать посты и совершать 

религиозные таинства. 

5) Иконописание способствовало становлению изобразительного искусства. 

Ответ: ____________ 



3. Прочтите отрывок из текста о религиозных деятелях России и назовите 

благородное дело, которым занимались эти люди.  

 «Стефан родился в Великом Устюге около 1340 года. Приняв иночество в 

молодости и овладев богатой церковной культурой, он составил азбуку для 

языка коми-зырян, проживавших в Пермском крае, и перевел на него 

священные книги. Проповедник открывал при храмах училища, где местные 

дети могли получить образование на родном языке». 

«Зайнула Расулев родился в 1833 году в башкирской деревне Шариповой 

под Учалами. Для углубления знаний он совершил паломничество в Мекку и 

Медину. Глубокие познания в богословии, способности врачевания гинпозом и 

методами народной медицины, дар провидения принесли ему звание ишана – 

духового наставника, почитаемого среди мусульман Южного Урала и 

Казахстана в качестве святого. В 1884 году он стал имамом соборной мечети 

Троицка, где открыл медресе, известное под названием «Расулия». 

 Ответ: _____________________ 

  

4. Верны ли высказывания об исламском календаре? 

А. Летосчисление ведется от даты переселения последователей пророка 

Мухаммада из Мекки в Медину. 

Б. Мусульманские праздники всегда приходятся на один и тот же сезон года. 

 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

 Ответ: __________ 

  

5. Можно ли считать благотворительностью дела и поступки людей в 

перечисленных ситуациях? Укажите цифры правильных ответов  

 1) Петр, Айдар и Ирина получили денежный приз за победу в 

интеллектуальной игре и купили на него палатку, чтобы летом вместе пойти 

в поход. 

 2) В канун Нового года Николай, Степан и Арина организовали в школе 

аукцион, на котором дети продавали изготовленные своими руками 

сувениры, а вырученные деньги пошли на покупку вещей для 

воспитанников детского дома. 

 3) Соседка Марины – старая и больная женщина. По дороге в магазин 

девочка обязательно зайдет к ней и спросит, что нужно купить. 

 4) Антон выносит мусор, Анастасия моет посуду, а родители выдают им 

деньги на карманные расходы. 

 Ответ: _____________ 

  



6. Установите соответствие между видами культовых зданий и 

архитектурными памятниками, сооруженными в Москве, 

Биробиджане, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске и Пластовском районе 

Челябинской области. 

 А) мечеть  

Б) синагога 

В) ступа 

Г) церковь 

1)  2)  3)  

 

4)  5)  6)  

 
Ответ:  

А  Б В Г 

    
 

  

7. Выполняя домашнее задание, пятиклассники обсуждали вопрос о том, что 

обеспечивает духовное единство многонационального народа России. 

Найдите суждение, которое все посчитали неправильным, и запишите 

цифру, под которым оно указано. 

 

 1. Человек может исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой. 

2. Неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры является религия. 

3. Традиционные религии России способствуют укреплению нравственности 

4. Каждая религия формулирует и отстаивает свои особые нравственные 

ценности. 

 Ответ: _______ 



  

  

Задания 8–10 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Найдите среди них лишнее слово и 

поясните свой ответ.  

 1) буддизм; 2) ислам; 3) христианство; 4) этикет. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Многие культовые здания, построенные для выполнения религиозных 

обрядов, являются объектами историко-культурного наследия народов 

России. Множество российских туристов и иностранцев стремятся 

побывать в церквях, мечетях, синагогах и дацанах, чтобы 

познакомиться с этими памятниками архитектуры и хранящимися в 

них шедеврами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Сформулируйте не менее трех правил, которые должны 

соблюдать экскурсанты независимо от принадлежности к религии. 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. О каких нравственных качествах человека говорится в послании 

апостола Павла: «А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись из 

ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в 

познании по образу Создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни раба, 

ни свободного, но все и во всем Христос»? 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 



   

Контрольная работа 

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

Тема 5.2 «Религия и культура» 

Вариант I 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. На 

выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). Ответы к 

заданиям 1–7 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 

8–10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа нужно зачеркнуть его и записать рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Необходимо постараться выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

1. Установите соответствие между качествами человека и известными 

библейскими изречениями, которые их образно характеризуют: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА 

А) Настойчивость 

Б) Справедливость  

В) Терпение 

БИБЛЕЙСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 

1) «Испить чашу до дна» 

2) «Кто ищет, тот найдёт» 

3) «Судить, невзирая на лица» 

4) «Фома неверующий» 

5) «Хранить, как зеницу ока» 

 
Ответ:  

А  Б В 

   

  

2. Какие достижения в науке и образовании связывают с развитием 

исламской культуры? Выпишите цифры, которыми обозначены 

правильные ответы. 

 

 1) Появление первых мастерских по производству бумаги, которая заменила 

пергамент и папирус в качестве материала для письма. 

2) Отражение правил жизни мусульманина в Коране и Сунне. 

3) Развитие знаний о мире благодаря описаниям, сделанных во время хаджа. 

4) Передача заповедей Корана из уст в уста. 

5) Введение в использование арабских цифр. 

Ответ: ____________ 



3. Прочтите отрывок из текста об общественных деятелях России и 

назовите нравственные качество, которое их объединяет.  

 «С началом Первой мировой войны лама Даши-Доржо Итигэлов объехал все 

буддийские монастыри. На собранные им деньги были приобретены одежда, 

обувь, полотенца, продукты питания для российских солдат. Посылки 

отправляли на действующий фронт и в госпитали, помогали семьям раненых и 

павших воинов. Кроме того, для оказания помощи и лечения раненых в 

прифронтовые госпитали были направлены буддийские врачи». 

«Жамиля Рамазановна Маврина активно занималась работой по развитию 

татаро-башкирской культуры на Южном Урале. В 2001 г. она организовала 

вечера отдыха, где каждый желающий мог послушать выступления 

артистов, сам исполнить национальные танцы и песни на родном языке. 

Этой подвижницей был создан благотворительный фонд «Юлдаш», который 

поддерживает фольклорные коллективы и народный театр, организует 

концерты и помогает развитию национального образования». 

 Ответ: ________________________________ 

4. Верны ли высказывания о православном календаре? 

А. Православный календарь содержит два годичных круга событий: 

неподвижный и подвижный (Пасхальный). 

Б. Даты неподвижного круга событий не отличаются от обычного светского 

календаря. 

 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

 Ответ: __________ 

  

5. В каких из перечисленных ситуаций интересы и увлечения 

положительно влияют на развитие культуры человека? Укажите 

цифры правильных ответов 

 

 1) Чтобы посетить игру любимой хоккейной команды, Василию пришлось 

пропустить занятия в колледже. 

 2) Когда в город привезли выставку знаменитого художника, Дмитрий, 

Ринат и Алена уговорили учителя организовать экскурсию в картинную 

галерею вместо контрольной работы по истории. 

 3) Светлана все свободное время читает сценарий пьесы, ведь скоро ей 

предстоит играть главную роль в школьном театре. 

 4) Камиль так увлекся компьютерной игрой, что даже не успел прочитать 

рассказ, который будут обсуждать на уроке литературы. 

 Ответ: ________ 



6. Установите соответствие между видами культовых зданий и 

архитектурными памятниками, сооруженными в Москве, Казани, 

Элисте, Новгороде, Челябинске и Варненском районе Челябинской 

области. 

 

 А) мечеть  

Б) синагога 

В) ступа 

Г) церковь 

1)   2)   3)  

 

4)  5)  6)  

 
Ответ:  

А  Б В Г 

    
 

  

7. Выполняя домашнее задание, пятиклассники обсуждали вопрос о том, 

что составляет духовный мир человека. Найдите суждение, которое все 

посчитали верным, и запишите цифру, под которым оно указано. 

 

 1. Вкусы, интересы, убеждения, взгляды других людей не стоят особого 

внимания. Главное – это собственный духовный мир. 

2. Человек высокой духовной культуры своим примером может 

способствовать духовному росту других людей. 

3. Духовное богатство человека дается ему при рождении. 

4. Богатство духовного мира человека не зависит от образования. 

 Ответ: _______ 

  



  

  

Задания 8–10 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающее 

название и поясните свой ответ.  

 1) буддизм; 2) ислам; 3) иудаизм; 4) православие. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

9. Для сохранения историко-культурного и природного наследия народов 

России в нашей стране создаются музеи-заповедники. В каждом таком 

«музее под открытым небом» государством устанавливается особый 

режим охраны и использования включенных в него территорий и 

архитектурных памятников. Сформулируйте не менее трех правил, 

которые должны соблюдать посетители музеев-заповедников. 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. О каких нравственных качествах человека говорится в четверостишии 

мусульманского поэта Омара Хайяма? 

Я научу тебя, как всем прийтись по нраву: 

Улыбки расточай налево и направо,  

Евреев, мусульман и христиан хвали –  

И добрую себе приобретешь ты славу. 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC


   

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

Тема 5.2 «Религия и культура» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества этнокультурного 

образования в 5 классе. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по основам 

духовно-нравственной культуры народов России; 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса основ 

духовно-нравственной культуры народов России. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 7 заданий с записью краткого ответа, из 

них: 6 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 1 

задание с кратким ответом в виде слова, словосочетания, 3 задания с 

развернутым ответом в виде предложения. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 17 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

№ 

задани

я 

Планируемые результаты обучения 
Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

Часть 1 

1 Содержание и значение нравственных 

ценностей российского общества и 

социальных норм (задание на соотнесение) 

Б КО 2 

2 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 

социальными нормами (задание на 

обращение к социальным реалиям) 

Б КО 2 

3 Содержание и значение нравственных 

ценностей российского общества и 

социальных норм (задание на анализ 

письменных источников) 

Б КО 1 

4 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 
Б КО 1 



социальными нормами (задание на анализ 

двух суждений) 

5 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 

социальными нормами (задание на 

обращение к социальным реалиям) 

Б КО 2 

6 Содержание и значение нравственных 

ценностей российского общества и 

социальных норм (задание на анализ 

изобразительных источников) 

П КО 2 

7 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и 

социальными нормами (задание на анализ 

суждений) 

Б КО 1 

Часть 2 

8 Классификация и определение ключевых 

понятий (религии / этикет) 
Б РО 2 

9 Примеры ситуаций, регулируемых 

нравственными ценностями и различными 

видами социальных норм (задание на 

обращение к социальным реалиям) 

П РО 2 

10 Оценка поведения людей с точки зрения 

социальных норм (задание на обращение к 

социальным реалиям) 

П РО 2 

Всего заданий – 10; по уровню сложности: Б – 7; П – 3. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 17. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. На 

выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). Ответы к 

заданиям 1–7 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 

8–10 записываются в виде словосочетания или предложения. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа нужно зачеркнуть его и записать рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Необходимо постараться выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 



Вариант I 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между качествами человека и известными 

библейскими изречениями, которые их образно характеризуют: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА 

А) Настойчивость 

Б) Справедливость  

В) Терпение 

БИБЛЕЙСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 

1) «Испить чашу до дна» 

2) «Кто ищет, тот найдёт» 

3) «Судить, невзирая на лица» 

4) «Фома неверующий» 

5) «Хранить, как зеницу ока» 

 
Ответ:  

А  Б В 

   

  

2. Какие достижения в науке и образовании связывают с развитием 

исламской культуры? Выпишите цифры, которыми обозначены 

правильные ответы. 
 

 1) Появление первых мастерских по производству бумаги, которая заменила 

пергамент и папирус в качестве материала для письма. 

2) Отражение правил жизни мусульманина в Коране и Сунне. 

3) Развитие знаний о мире благодаря описаниям, сделанных во время хаджа. 

4) Передача заповедей Корана из уст в уста. 

5) Введение в использование арабских цифр. 

Ответ: ____________ 

3. Прочтите отрывок из текста об общественных деятелях России и 

назовите нравственные качество, которое их объединяет.  

 «С началом Первой мировой войны лама Даши-Доржо Итигэлов объехал все 

буддийские монастыри. На собранные им деньги были приобретены одежда, 

обувь, полотенца, продукты питания для российских солдат. Посылки 

отправляли на действующий фронт и в госпитали, помогали семьям раненых и 

павших воинов. Кроме того, для оказания помощи и лечения раненых в 

прифронтовые госпитали были направлены буддийские врачи». 

«Жамиля Рамазановна Маврина активно занималась работой по развитию 

татаро-башкирской культуры на Южном Урале. В 2001 г. она организовала 

вечера отдыха, где каждый желающий мог послушать выступления 

артистов, сам исполнить национальные танцы и песни на родном языке. 

Этой подвижницей был создан благотворительный фонд «Юлдаш», который 

поддерживает фольклорные коллективы и народный театр, организует 

концерты и помогает развитию национального образования». 

 Ответ: ________________________________ 



4. Верны ли высказывания о православном календаре? 

А. Православный календарь содержит два годичных круга событий: 

неподвижный и подвижный (Пасхальный). 

Б. Даты неподвижного круга событий не отличаются от обычного светского 

календаря. 

 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

 Ответ: __________ 

  

5. В каких из перечисленных ситуаций интересы и увлечения 

положительно влияют на развитие культуры человека? Укажите 

цифры правильных ответов 
 

 1) Чтобы посетить игру любимой хоккейной команды, Василию пришлось 

пропустить занятия в колледже. 

 2) Когда в город привезли выставку знаменитого художника, Дмитрий, 

Ринат и Алена уговорили учителя организовать экскурсию в картинную 

галерею вместо контрольной работы по истории. 

 3) Светлана все свободное время читает сценарий пьесы, ведь скоро ей 

предстоит играть главную роль в школьном театре. 

 4) Камиль так увлекся компьютерной игрой, что даже не успел прочитать 

рассказ, который будут обсуждать на уроке литературы. 

 Ответ: ________ 

  



6. Установите соответствие между видами культовых зданий и 

архитектурными памятниками, сооруженными в Москве1, Казани2, 

Элисте3, Новгороде4, Челябинске5 и Варненском районе Челябинской 

области6. 

 

 А) мечеть  

Б) синагога 

В) ступа 

Г) церковь 

1)   2)   3)  

 

4)  5)  6)  

 
Ответ:  

А  Б В Г 

    
 

  

 
1 Материалы сайта https://historytime.ru 
2 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
3 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
4 Материалы сайта http://www.russika.ru 
5 Материалы сайта https://www.culture.ru 
6 Материалы сайта http://www.mytravelbook.org 



7. Выполняя домашнее задание, пятиклассники обсуждали вопрос о том, 

что составляет духовный мир человека. Найдите суждение, которое все 

посчитали верным, и запишите цифру, под которым оно указано. 
 

 1. Вкусы, интересы, убеждения, взгляды других людей не стоят особого 

внимания. Главное – это собственный духовный мир. 

2. Человек высокой духовной культуры своим примером может 

способствовать духовному росту других людей. 

3. Духовное богатство человека дается ему при рождении. 

4. Богатство духовного мира человека не зависит от образования. 

 Ответ: _______ 

  

  

Задания 8–10 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Подберите для них обобщающее 

название и поясните свой ответ.  

 1) буддизм; 2) ислам; 3) иудаизм; 4) православие. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Для сохранения историко-культурного и природного наследия народов 

России в нашей стране создаются музеи-заповедники. В каждом таком 

«музее под открытым небом» государством устанавливается особый 

режим охраны и использования включенных в него территорий и 

архитектурных памятников. Сформулируйте не менее трех правил, 

которые должны соблюдать посетители музеев-заповедников. 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. О каких нравственных качествах человека говорится в четверостишии 

мусульманского поэта Омара Хайяма? 

Я научу тебя, как всем прийтись по нраву: 

Улыбки расточай налево и направо,  

Евреев, мусульман и христиан хвали –  

И добрую себе приобретешь ты славу. 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC


Вариант 2 
 

Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  
 

 

1. Установите соответствие между человеческими пороками и 

известными библейскими изречениями, которые их осуждают: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОРОКИ 

А) Гордыня 

Б) Лень 

В) Лицемерие 

БИБЛЕЙСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 

1) «Вавилонское столпотворение»  

2) «Волк в овечьей шкуре» 

3) «Зарывать талант в землю» 

4) «Кто не с нами, тот против нас» 

5) «Око за око, зуб за зуб» 

 
Ответ:  

А  Б В 

   

  

2. Какое влияние на развитие искусства и образования оказало принятие 

христианства на Руси? Выпишите цифры, которыми обозначены 

правильные ответы. 
 

 1) Созданная Кириллом и Мефодием славянская азбука сделала более 

доступным распространение грамотности. 

2) На смену язычеству пришла вера в единого Бога. 

3) Появилось каменное строительство. 

4) Стали отмечать христианские праздники, соблюдать посты и совершать 

религиозные таинства. 

5) Иконописание способствовало становлению изобразительного искусства. 

Ответ: ____________ 

3. Прочтите отрывок из текста о религиозных деятелях России и назовите 

благородное дело, которым занимались эти люди.  

 «Стефан родился в Великом Устюге около 1340 года. Приняв иночество в 

молодости и овладев богатой церковной культурой, он составил азбуку для 

языка коми-зырян, проживавших в Пермском крае, и перевел на него 

священные книги. Проповедник открывал при храмах училища, где местные 

дети могли получить образование на родном языке». 

«Зайнула Расулев родился в 1833 году в башкирской деревне Шариповой 

под Учалами. Для углубления знаний он совершил паломничество в Мекку и 

Медину. Глубокие познания в богословии, способности врачевания гинпозом и 

методами народной медицины, дар провидения принесли ему звание ишана – 

духового наставника, почитаемого среди мусульман Южного Урала и 

Казахстана в качестве святого. В 1884 году он стал имамом соборной мечети 

Троицка, где открыл медресе, известное под названием «Расулия». 

 Ответ: _____________________ 



4. Верны ли высказывания об исламском календаре? 

А. Летосчисление ведется от даты переселения последователей пророка 

Мухаммада из Мекки в Медину. 

Б. Мусульманские праздники всегда приходятся на один и тот же сезон года. 

 

 1) Верно только А 

 2) Верно только Б 

 3) Верны оба суждения 

 4) Оба суждения не верны 

 Ответ: __________ 

  

5. Можно ли считать благотворительностью дела и поступки людей в 

перечисленных ситуациях? Укажите цифры правильных ответов  

 1) Петр, Айдар и Ирина получили денежный приз за победу в 

интеллектуальной игре и купили на него палатку, чтобы летом вместе пойти 

в поход. 

 2) В канун Нового года Николай, Степан и Арина организовали в школе 

аукцион, на котором дети продавали изготовленные своими руками 

сувениры, а вырученные деньги пошли на покупку вещей для 

воспитанников детского дома. 

 3) Соседка Марины – старая и больная женщина. По дороге в магазин 

девочка обязательно зайдет к ней и спросит, что нужно купить. 

 4) Антон выносит мусор, Анастасия моет посуду, а родители выдают им 

деньги на карманные расходы. 

 Ответ: _____________ 

  

6. Установите соответствие между видами культовых зданий и 

архитектурными памятниками, сооруженными в Москве7, 

Биробиджане8, Улан-Удэ9, Уфе10, Челябинске11 и Пластовском районе 

Челябинской области12. 

 А) мечеть  

Б) синагога 

В) ступа 

Г) церковь 

 
7 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
8 Материалы сайта https://golos.io 
9 Материалы сайта https://dfo.spr.ru  
10 Материалы сайта http://gumbat.su 
11 Материалы сайта https://www.tripadvisor.ru 
12 Материалы сайта http://sobory.ru 



1)  2)  3)  

 

4)  5)  6)  

 
Ответ:  

А  Б В Г 

    
 

  

7. Выполняя домашнее задание, пятиклассники обсуждали вопрос о том, что 

обеспечивает духовное единство многонационального народа России. 

Найдите суждение, которое все посчитали неправильным, и запишите 

цифру, под которым оно указано. 

 

 1. Человек может исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой. 

2. Неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры является религия. 

3. Традиционные религии России способствуют укреплению нравственности 

4. Каждая религия формулирует и отстаивает свои особые нравственные 

ценности. 

 Ответ: _______ 

  

  

Задания 8–10 требуют ответа в виде слова (словосочетания) или 

предложения, которые следует записать в поле ответа в тексте работы 

8. Ниже приведён перечень терминов. Найдите среди них лишнее слово и 

поясните свой ответ.  

 1) буддизм; 2) ислам; 3) христианство; 4) этикет. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



9. Многие культовые здания, построенные для выполнения религиозных 

обрядов, являются объектами историко-культурного наследия народов 

России. Множество российских туристов и иностранцев стремятся 

побывать в церквях, мечетях, синагогах и дацанах, чтобы 

познакомиться с этими памятниками архитектуры и хранящимися в 

них шедеврами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Сформулируйте не менее трех правил, которые должны 

соблюдать экскурсанты независимо от принадлежности к религии. 

 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. О каких нравственных качествах человека говорится в послании 

апостола Павла: «А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись из 

ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в 

познании по образу Создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни раба, 

ни свободного, но все и во всем Христос»? 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задания 3, 4, 7, оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 1, 2, 5, 6 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется 

одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 8, 9, 10 оцениваются 2 баллами, 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует один из элементов ответа) – 1 

балл, если допущено две и более ошибок, или ответ отсутствует – 0 баллов. 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1. 231 132 

2. 135 135 

3. благотворительность просвещение 

4. 1 1 

5. 23 23 

6. 2531 4236 

7. 2 4 

8. Необходимо указать и пояснить 

обобщающий термин – традиционные 

религии России на протяжении веков 

являются духовной культуры народов 

нашей страны, хранят нравственные 

ценности, среди которых любовь к 

ближним, терпимость, милосердие, 

справедливость. 

Необходимо указать, что буддизм, 

ислам и православие – это религии 

(мировые), а также пояснить лишний 

термин: этикет – нормы поведения 

людей в быту и общественных местах, 

правила «хорошего тона» 

9. Необходимо сформулировать не менее 

трех правил, которые должны 

соблюдать посетители музеев-

заповедников 

Необходимо сформулировать не менее 

трех правил, которые должны 

соблюдать экскурсанты при посещении 

культовых зданий независимо от 

принадлежности к религии 

10. Необходимо назвать нравственные качества человека, о которых говорится в 

четверостишии мусульманского поэта Омара Хайяма и послании апостола 

Павла: доброжелательность, открытость для общения с другими людьми, 

непредвзятость, справедливость к людям вне зависимости от  принадлежности к 

религии, толерантность, равенство всех людей. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14−17 85−100 «5» 

10−13 60−76 «4» 

5−9 30−53 «3» 

0−4   0−24 «2» 
 



План устного ответа «Праздник народного календаря» 

 

1. Происхождение и значение названия праздника. Другие названия. 

2. Классификация праздника.  

− вид: народный, религиозный, государственный; 

− цикл: календарный, семейный, событийный; 

− состав участников (детский / взрослый, мужской / женский, 

групповой / массовый). 

3. Традиционные и современные обряды, обычаи и приметы, связанные 

с праздником. 

4. Праздничные блюда. 

5. Отражение праздника в фольклоре и искусстве. 

 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 



План устного ответа  

«Нравственная характеристика знаменитого человека» 

 

1. В какой семье родился будущий знаменитый человек?  

2. Кто был его наставники и воспитатели? Как воспитание и 

образование повлияли на становление характера и развитие личности?  

3. Какие жизненные трудности пришлось преодолеть человеку? 

4. Какие поступки человека можно считать образцом для подражания, 

примером нравственного поведения? 

5. Как память о жизни и деятельности об этом человеке сохраняется в 

географических названиях, произведениях фольклора и искусства?  

 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы  

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

ПР-5.1. «Плод добрых трудов славен» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель учебного занятия – отработка практических навыков по учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат – воспитание ответственного отношения к 

учению, мотивации к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к 

труду; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

предметный результат – отработка умений: 

– раскрывать на примерах нравственные ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

− оценивать поступки реальных лиц, героев произведений искусства, 

высказывания известных личностей с позиций «нравственно» / 

«безнравственно»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях. 

− высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

– сравнивать основные идеи литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

– оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики, народными традициями. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из комплекса текстовых и визуальных источников, 10 заданий 

с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом. В работе содержатся 

задания базового и повышенного уровней сложности. 

Возможна организация индивидуальной работы либо работы в парах, 

группах. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

иллюстрации, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Учитель может «закрытые» вопросы 

заменить «открытыми», расширить данный комплект другими письменными 

и изобразительными источниками, составить дополнительные задания. 



Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

рабочий лист, аудиозапись1. 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды навыков смыслового чтения. Уровни 

заданий и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде 1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, но 

разрозненном виде 

2 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

3, 5 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, идею, основной смысл 

текста 

10 

Выявление причинно-следственных связей на материале 

письменного источника. 

2 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) 

информации на основе сопоставления письменных и 

изобразительных источников 

12 

Обоснование классификации социальных понятий, явлений и 

ситуаций; выделение и обоснование критериев 

7 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

практических 

задач 

Оценка поведения реальных лиц, героев произведений 

искусства, высказывания известных личностей с точки зрения 

нравственных ценностей и различных видов социальных 

норм  

4, 7, 11 

Формулирование и обоснование собственной позиции с 

помощью фактов и аргументов 

6, 8, 11, 

12 

Объяснение с помощью выявленной информации новой 

ситуации, нового текста. 

9, 12 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

На выполнение практической работы отводится 1 урок (45 минут). 

Работа состоит из 12 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в 

кратком и (или) развернутом виде. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!

 
1 Материалы сайта https://www.youtube.com/watch?v=DXrxNg1chus 



ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ  

 

Пословицы и поговорки 

Труд приносит хлеб, лень – голод. 

Всякая работа легка, коли с охотой ее делаешь. 

Где работно, там и густо, а в ленивом доме – пусто. 

Трудовая копейка крепко лежит и до веку служит. 

 

Трудовые деньги 

Кабардинская народная сказка 

Жил-был один крестьянин. От зари до зари трудился он в поле – 

очищал его от камней, сеял кукурузу, выхаживал ее. Нелегко было ему 

работать, никто ему не помогал. Был у того крестьянина сын, лентяй — 

второго такого на всем свете не сыскать! Отец выходил в поле задолго до 

зари и возвращался, когда совсем стемнеет, а сын с утра до вечера 

бездельничал. А к отцу тем временем старость подкралась, стали убывать его 

силы. Хоть и мог он заставить сына работать на своем поле, но решил отдать 

его в батраки. Отвез крестьянин сына в соседний аул батрачить за один 

золотой в год. Удивился хозяин, почему старик крестьянин запросил за 

своего сына такую малую плату. «Видно, он богач, − подумал хозяин, − 

неспроста этот человек отдал мне своего сына. Чтобы не обидеть старика, я 

не буду заставлять работать этого парня». А лентяю только того и надо. 

Живет лентяй в свое удовольствие − поздно встает, ест лучшие куски, 

наряжается да веселится. Когда прошел год, хозяин дал лентяю золотой и с 

почетом проводил его. Пришел лентяй домой. 

− Как тебе жилось-работалось, сынок? − спрашивает отец. 

− С утра до вечера трудился я не покладая рук. Хозяин остался доволен 

мною. 

Протянул сын золотой, а отец взял деньги и, даже не взглянув, бросил в 

огонь. Ни слова не сказал лентяй. Не удивился, отчего это отец вдруг стал 

деньги в огонь бросать. Повернулся и пошел себе спать. Подумаешь, деньги 

− один золотой! Понял отец, что ничему не научился его сын, и решил отдать 

его к другому хозяину. Отвез он сына в другой аул. Новый хозяин, как и 

первый, решил, что неспроста старик отдай своего сына в работники. И тоже 

не заставлял лентяя работать. И снова незаметно пролетел год. Опять лентяй 

получил золотой. Приходит он к отцу. 

− Ну как, сынок, тебе работалось? 

− Работал я от зари до зари. Вот мой заработок, — ответил сын. 

− Дай-ка его сюда! 

Протянул сын золотой, и снова отец взял деньги и, даже не взглянув, 

бросил в огонь. И опять ни слова не сказал лентяй. Даже не спросил, почему 

это отец деньги в огонь бросает. Повернулся и пошел себе спать. Подумаешь, 

деньги − один золотой! Видит отец, что напрасно прошли два года. Решил он 

в третий раз отдать сына в работники. Отвез его в самый дальний аул, выбрал 

бедного крестьянина. В доме у него было много едоков да мало работников. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/9525/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/9525/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F


− Вижу я, трудно тебе живется, − говорит старик отец бедняку, − нет у 

тебя помощников. Оставляю тебе на год своего сына: научи его работать, как 

следует, а платы с тебя никакой не надо! 

Новый хозяин с первого же дня заставлял лентяя работать наравне с 

собою. Вставали они чуть свет, работали без передыху и заканчивали, когда 

все звезды на небе зажгутся. Медленно потянулись дни, каждый казался 

лентяю таким длинным! Трудно было ему с непривычки: пот катился градом 

по его лицу, а хозяин не разрешал утереться. Не взвидел лентяй белого света, 

а потом стал привыкать к работе и вскоре уже не мог без дела сидеть. И 

снова быстро побежало время. Кончился год. Теперь парень уже не был 

похож на прежнего лентяя: нарядная одежда его поизносилась, на руках 

появились мозоли. Пришла пора отправляться домой. На прощанье хозяин и 

говорит ему: 

− Твой отец не просил с меня никакой платы, но ты хорошо 

потрудился! Вот тебе два золотых − купишь себе новый бешмет. 

Приходит сын к отцу. 

− Ну как, сынок, тебе работалось? 

− Хорошо работалось. 

− А заплатил ли тебе хозяин за твои труды?  

Протянул сын отцу два золотых, а тот даже не взглянул на них − в 

огонь бросил. Не выдержал тут сын, закричал, стал голыми руками 

раскаленные угли разгребать. 

− Как же можно трудовые деньги в огонь бросать! 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ23 

  
 

 
2 Материалы сайта https://ru.wikipedia.org 
3 Материалы сайта http://www.lgz.ru 



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ4 

1. Почему крестьянин решил отдать сына в батраки?  

1) Чтобы не видеть, как он бездельничает.  

2) Чтобы помочь соседям.  

3) Чтобы научить сына трудиться и обеспечить себе старость.  

2. Что хотел узнать крестьянин, бросая в огонь полученные 

сыном деньги?  

1) Честно ли заработаны сыном эти деньги.  

2) Как плавится в огне монета.  

3) Фальшивые или настоящие монеты получил сын.  

3. Что такое бережливость? 

1) Заботливое отношение друг к другу.  

2) Умеренность, ограничение в расходах.  

3) Припрятывание чего-либо в тайнике.  

4. Вера на каникулах продавала на улице газеты, за что получила 

деньги и была довольна. Люба от бабушки получила в подарок деньги и 

была этому рада. Надя во дворе нашла кошелёк с деньгами и запрыгала 

от удачи. Как вы думаете, кто из девочек, получив деньги, испытал 

чувство самоуважения, собственного достоинства, уверенности в себе?  

1) Надя.  

2) Люба.  

3) Вера.  

5. К чему приводит безделье?  

1) К потере хороших человеческих качеств.  

2) К ожирению человека.  

3) К здоровому образу жизни.  

6. Как следует распорядиться заработанными деньгами?  

1) Купить всем подарки.  

2) Отдать родителям.  

3) Сходить с другом в кафе.  

7. В каком ряду перечислены нечестные способы получения 

денег? 

1) Отобрать у школьника, обмануть прохожего, вытащить из чужого 

кармана.  

2) Выиграть в лотерею, продать фрукты из сада, заработать на сборе 

макулатуры.  

3) Получить вознаграждение за найденный клад, сдать собранный 

металлолом, получить гонорар за заметку в газете.  

 
4 Суслов В.Н. моя семья. Мой народ. Моё отечество. Тесты, практические 

задания: учеб.-метод. пособие. – Ростов н/Д: 2011. – С. (начальное общее 

образование). 

 



8. Вера, прочитав в журнале о кладоискателях, решила искать 

клады. Надя, узнав об этом, сказала, что найти клад маловероятно. А 

Люба пояснила подруге, что это наивная мечта и серьёзные люди идут к 

богатству другими путями. А какого мнения придерживаетесь вы?  

1) Мнения Веры.  

2) Мнения Любы.  

3) Мнения Нади.  

9. Прочитайте притчу Соломона.  

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. 

Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет 

летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, 

будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного 

подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придёт, как прохожий, 

бедность твоя и нужда твоя, как разбойник».  

Укажите пословицу, соответствующую по смыслу притче. 

1) «Работа не волк, в лес не убежит».  

2) «Бедность не убивает, но и радоваться не даёт».  

3) «Лень – это мать, у неё сын – воровство, а дочь – голод».  

10. Восстановите содержание пословиц: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) Без труда не вытащишь  

2) Терпенье и труд  

3) Труд человека кормит,  

4) Делу – время, 

А) всё перетрут.  

Б) потехе – час.  

В) и рыбку из пруда.  

Г) а лень портит.   

11. Объясните смысл одной из представленных в заданиях 

пословиц о труде. Приведите пример, раскрывающий значение 

пословицы. 

12. Сравните картину Василия Перова «Тройка» и плакат 

«Хорошо иметь умелые руки», сформулируйте ответ на вопрос, какой 

труд нравится людям. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Система оценивания отдельных заданий и практической работы в целом 

Каждое из заданий 1–10 оцениваются в соответствии с таблицей. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 
3 1 2 3  1  2 1  2  3  ВАГБ 

Количество 

баллов 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ответ на задание 11 проверяется в соответствии с таблицей  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) раскрыт смысл одной из пословиц о труде; 

2) приведен пример, раскрывающий значение пословицы 

 

Раскрыт смысл пословицы, приведен пример 2 

Раскрыт смысл пословицы 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Приведен пример без объяснения 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Ответ на задание 12 проверяется в соответствии с таблицей  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) охарактеризован тяжелый труд детей на картине В.Перова «Тройка»; 

2) охарактеризовано заинтересованное отношение детей на плакате «Хорошо 

иметь умелые руки»; 

2) сформулирован вывод о том, что труд должен быть свободный, 

квалифицированный, полезный 

 

Охарактеризованы две картины, сформулирован вывод 3 

Охарактеризована одна из картин, сформулирован вывод 2 

Охарактеризованы две картины 

ИЛИ сформулирован вывод 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Охарактеризована одна картина 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 12−15 «5» 

60-79 9−11 «4» 

40-59 6−8 «3» 

0-39 Менее 6 «2» 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы  

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

ПР-5.2. «Семья – хранитель духовных ценностей»  

1. Назначение практической работы 

Цель учебного занятия – отработка практических навыков по учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат – осознание учащимися значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, воспитание 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

предметный результат – отработка умений: 

– раскрывать на примерах нравственные ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

− оценивать поступки реальных лиц, героев произведений искусства, 

высказывания известных личностей с позиций «нравственно» / 

«безнравственно»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях. 

− высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

– сравнивать основные идеи литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

– оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики, народными традициями. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из комплекса текстовых и визуальных источников, 10 заданий 

с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом. В работе содержатся 

задания базового и повышенного уровней сложности. 

Возможна организация индивидуальной работы либо работы в парах, 

группах. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

иллюстрации, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Учитель может «закрытые» вопросы 

заменить «открытыми», расширить данный комплект другими письменными 

и изобразительными источниками, составить дополнительные задания. 

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

рабочий лист, аудиозапись1.  

 
1 Материалы сайта https://www.youtube.com/watch?v=DXrxNg1chus 



3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды навыков смыслового чтения. Уровни 

заданий и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде 1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, но 

разрозненном виде 

7, 9 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

2, 8 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, идею, основной смысл 

текста 

3 

Выявление причинно-следственных связей на материале 

письменного источника. 

5 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) 

информации на основе сопоставления письменных и 

изобразительных источников 

11 

Обоснование классификации социальных понятий, явлений и 

ситуаций; выделение и обоснование критериев 

11 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

практических 

задач 

Оценка поведения реальных лиц, героев произведений 

искусства, высказывания известных личностей с точки зрения 

нравственных ценностей и различных видов социальных 

норм  

4, 6 

Формулирование и обоснование собственной позиции с 

помощью фактов и аргументов 

12 

Объяснение с помощью выявленной информации новой 

ситуации, нового текста. 

10, 12 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

На выполнение практической работы отводится 1 урок (45 минут). 

Работа состоит из 12 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в 

кратком и (или) развернутом виде. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!



ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ  

 

Пословицы и поговорки 

Доброе имя дороже сокровищ всего мира. 

Всё лучшее в сыне – от родителей. 

Деньги хороши считанные, а дети – воспитанные. 

 

Почему следует гордиться своей фамилией? 

Каждый день тебе приходится слышать, читать или 

произносить десятки фамилий друзей, родственников, знакомых и 

товарищей. Со страниц газет, из радио- и телеэфира ты принимаешь их ещё в 

большем количестве − сотни и даже тысячи. Но однажды может возникнуть 

вопрос: что же это за фамилия? Никогда не слышал... Что она означает? А 

как произошла моя собственная? А фамилия друга? Нет фамилии, кажется, 

проще Иванова. Но знаешь ли ты, что означает имя Иван? Иван в переводе с 

древнееврейского − «благодать Божия», «Бог благоволит». Может быть, 

поэтому имя Иван было так популярно у православных. 

А знаешь ли ты самую распространённую в мире фамилию? Эта 

фамилия произошла от рода занятия человека, которому не одна тысяча лет. 

В Англии эта фамилия звучит как Смит, в Германии − Шмидт, в Польше − 

Ковалевский, в Украине − Коваленко, во Франции − Ферран, в Армении − 

Дарбинян, в Грузии − Мчедлидзе, а в России − Кузнецов. Кузнечное дело − 

одно из древнейших занятий человека. Чтобы защитить свой народ от врагов, 

кузнец раньше, чем прочие мастера, должен был оставить земледелие или 

скотоводство и начать в горне плавить металл, а на наковальне волочить его, 

гнуть, скручивать, изготавливать мечи, кольчуги, а также плуги и подковы 

для лошадей. Для крестьян или кочевников работа кузнеца была непонятна и 

казалась загадочной. Вдобавок, из-за опасности возгорания, кузнецы обычно 

селились на отшибе, что порождало у людей подозрительность. Поэтому 

кузнецы часто считались шаманами или колдунами, связанными с дьяволом, 

тёмными силами. В русских деревнях считалось, что кузнец может не только 

выковать плуг или меч, но и врачевать болезни, ворожить, отгонять 

нечистую силу от деревни. В сказках именно кузнец победил Змея 

Горыныча, приковав его за язык. Российские кузнецы славились своим 

мастерством. Летописец XIII в., восхищавшийся щитами и шлемами, 

выкованными русскими умельцами, записал: «Щиты же их яко зоря 

бешолом, шлем же их яко солнцю восходящу». Высоко ценили и на Руси, и 

за границей работу московских бронников. Недаром крымский хан Менгли-

Гирей не раз просил царя Ивана III прислать ему и его вельможам доспехи 

русской работы. Если твоя фамилия относится к самой распространённой в 

мире, гордись ею! Среди тех, кто прославил Кузнецовых или Ковалёвых, 

большое количество талантливых людей: военачальников, артистов, поэтов, 

писателей, музыкантов. 

Разнообразие и выразительность имён и фамилий − часть 

общенародной культуры, это бесценный дар в семейной копилке, хранящий 

связь старших и последующих поколений, любовь и традиции, осознание 

единства, взаимопомощи и уважения друг к другу. 



ИЛЛЮСТРАЦИИ23 

 

 
2 Материалы сайта https://yaustal.com/s_miru_po_nitke/29274-samye-

rasprostranennye-familii-rossii.html 
3 Материалы сайта https://www.e-reading.club 



 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ4 

1. Какая из указанных фамилий не имеет отношения к роду 

занятий человека? 

1) Бондарев 

2) Бортников 

3) Барсуков 

2. Отвечая на вопрос «Ты чья?» и называя свою фамилию, Вера 

знает, что последует дальше: спрашивающий улыбнётся и пожелает 

добра близким Веры. Почему в небольшом городке, где живёт Вера, все 

уважительно относятся к людям, имеющим её фамилию? 

1) потому что у Веры папа самый богатый человек города 

2) потому что отец Веры – мэр города 

3) потому что Вера из династии известных в городе врачей 

3. В небольшом селе совершено страшное преступление, фамилия 

преступника известна каждому. Однофамильцы преступника 

вынуждены были уехать из села. Почему?  

1) потому что они обиделись на однофамильца 

2) потому что они не хотели жить в том месте, где было совершено 

преступление 

3) они не хотели, чтобы уважаемая всеми фамилия их семьи 

воспринималась односельчанами как фамилия преступника 

4. В классе Любу дразнят за её фамилию, она обижается. Какие 

аргументы ты приведёшь Любе, чтобы она больше не сердилась, когда 

её дразнят? 

1) станешь взрослой, выйдешь замуж и поменяешь фамилию 

2) не стыдись того, как звучит твоя фамилия, а гордись людьми, её 

носящими 

3) сама придумай для обидчиков смешную дразнилку 

 
4 Суслов В.Н. Моя семья. Мой народ. Моё отечество. Тесты, практические 

задания: учеб.-метод. пособие. – Ростов н/Д: 2011. – С. 33–36. (Начальное 

общее образование). 



5. Как ты думаешь, если бы тебя постоянно высмеивали на улице 

и дома, то каким бы ты вырос? 

1) общительным 

2) замкнутым 

3) весёлым 

6. «Я испытал огромную радость, когда услышал свою 

фамилию!» − заявил победитель европейского первенства по лёгкой 

атлетике. Каким словам соответствуют чувства чемпиона? 

1) «Я чемпион, и мою фамилию узнает вся страна!» 

2) «Эта победа для тебя, моя мама!» 

3) «Я победил и доказал тренеру, что я − лучший!» 
 

 

 

7. Серёжа Кутузов гордится своей фамилией и хочет стать 

военным. Определи, кто из перечисленных лиц прославил фамилию 

Серёжи. 

1) Пётр Кутузов 

2) Михаил Кутузов 

3) Илларион Кутузов 

8. Почему дедушки и бабушки нуждаются в твоей помощи? 

1) им трудно физически 

2) они многого не понимают в современной жизни 

3) у них небольшая пенсия 

9. Продолжи предложение: «Мы не будем гордиться своей 

страной до тех пор, пока не начнём гордиться...» 

1) своей природой 

2) собой и своей семьёй 

3) своим богатством 

10. Зачем человеку нужна семья? 

1) чтобы быть нужным кому-то и заботиться о ком-то 

2) для избавления от одиночества 

3) для получения богатства 

11. На основе знакомства с представленной картой, составьте 

схему «Классификация (русских) фамилий». Приведите примеры 

фамилий, которые относятся к соответствующим группам. 

12. Объясните смысл представленной карикатуры. 

Сформулируйте собственное отношение к изображенной на карикатуре 

ситуации. 

 



Система оценивания отдельных заданий и практической работы в целом 

Каждое из заданий 1–10 оцениваются в соответствии с таблицей. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 
3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 

Количество 

баллов 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ответ на задание 11 проверяется в соответствии с таблицей  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) выделены группы фамилий по происхождению; 

2) приведены примеры фамилий, которые относятся к соответствующим 

группам 

 

Выделены группы фамилий, приведены примеры 2 

Выделены группы фамилий 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Приведены примеры без пояснения 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Ответ на задание 12 проверяется в соответствии с таблицей  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) охарактеризована первая часть карикатуры; 

2) охарактеризована вторая часть карикатуры; 

2) сформулировано и аргументировано собственное мнение о том, что человек 

должен гордиться своей фамилией как «флагом семьи» и не стремится к ее 

перемене 

 

Охарактеризованы две части, сформулировано мнение 3 

Охарактеризована одна из частей, сформулировано мнение 2 

Охарактеризованы две части 

ИЛИ сформулировано мнение 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Охарактеризована одна часть 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 12−15 «5» 

60-79 9−11 «4» 

40-59 6−8 «3» 

0-39 Менее 6 «2» 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы  

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

ПР-5.3. «Культура ислама»  

 

1. Назначение практической работы 

Цель учебного занятия – отработка практических навыков по учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

предметный результат – отработка умений: 

– раскрывать на примерах нравственные ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

− оценивать поступки реальных лиц, героев произведений искусства, 

высказывания известных личностей с позиций «нравственно» / 

«безнравственно»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях. 

− высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

– сравнивать основные идеи литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

– оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики, народными традициями. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из комплекса текстовых и визуальных источников, 10 заданий 

с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом. В работе содержатся 

задания базового и повышенного уровней сложности. 

Возможна организация индивидуальной работы либо работы в парах, 

группах. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

иллюстрации, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Учитель может «закрытые» вопросы 

заменить «открытыми», расширить данный комплект другими письменными 

и изобразительными источниками, составить дополнительные задания. 



Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

рабочий лист, видеозаписи1.  

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды навыков смыслового чтения. Уровни 

заданий и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде 1 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, но 

разрозненном виде 

2, 4 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

5 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, идею, основной смысл 

текста 

8 

Выявление причинно-следственных связей на материале 

письменного источника. 

3 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) 

информации на основе сопоставления письменных и 

изобразительных источников 

11, 12 

Обоснование классификации социальных понятий, явлений и 

ситуаций; выделение и обоснование критериев 

6, 7, 8 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

практических 

задач 

Оценка поведения реальных лиц, героев произведений 

искусства, высказывания известных личностей с точки зрения 

нравственных ценностей и различных видов социальных 

норм  

9 

Формулирование и обоснование собственной позиции с 

помощью фактов и аргументов 

10 

Объяснение с помощью выявленной информации новой 

ситуации, нового текста. 

12 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

На выполнение практической работы отводится 1 урок (45 минут). 

Работа состоит из 12 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в 

кратком и (или) развернутом виде. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!

 
1 Материалы сайтов https://www.youtube.com, 

https://www.youtube.com/watch?v=W8tqejjolas, 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ-Lw-BGhgg 



ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ  

Пословицы и поговорки 

Какая жизнь, такие и песни. 

Какова песня, такова и слава. 

У кого весело на сердце, тому весь мир улыбается. 

Можно ли праздник посвящать плугу? 

Сабан на татарском языке − плуг, а туй − праздник. Сабантуй − это 

действительно праздник, народный весенний праздник у татар и башкир, 

посвящённый окончанию весенних полевых работ. Его ещё иногда называют 

праздником плуга. Сабантуй тесно связан с трудом. После удачного сева 

хлеборобы устраивают себе отдых, собираются вместе и отмечают окончание 

одних работ и начало других. В этом празднике сплетается многое: и радость 

от удачного труда, и надежда на хороший урожай, и общение с 

расцветающей природой, и удальство джигитов, и мудрость старых 

аксакалов. Сабантуй испокон веков отмечался как встреча весны и 

наступление мусульманского Нового года. Перед Сабантуем выделялись 

сборщики подарков, которые на подводах объезжали дома, в первую очередь 

те, где были невесты. В этих домах задолго до самого праздника девушки 

собирались вечерами на посиделки и рукодельничали: вязали, вышивали, 

шили. Оттуда сборщики выносили красивые расшитые полотенца, платки, 

домотканые ковры-паласы. Разноцветные лёгкие подарки привязывали к 

длинным шестам, а большие вещи укладывали на телеги, и, окружённая 

шумной весёлой толпой, процессия с шутками и смехом обходила аул, 

создавая у всех праздничное настроение. 

Весёлые Сабантуи проводятся и сейчас. Для празднества выбирается 

широкий майдан, чаще всего это большое поле, где подготавливают 

площадки для соревнований. С утра со всей округи на майдан стекаются 

празднично одетые люди. Они несут и везут с собой вкусную еду, кумыс и 

рассаживаются группами в облюбованных местах: в тени деревьев или на 

солнечных полянках. Торжество длится целый день, но главное в сабантуе – 

состязания. Здесь молодые джигиты показывают свою удаль, силу и 

ловкость. Сабантуя не бывает без борьбы и скачек. Каждая национальная 

борьба имеет свои особенности. В башкирской, например, противники 

обвивают друг друга кушаками и пытаются, притянув противника к себе, 

перебросить его через голову. Зрители, конечно, «болеют» каждый за своего 

участника, подают советы, подзадоривают, делают замечания. За победу 

борцам вручают подарки. 

Особенно интересны потешные игры. Сядут, скажем, двое на 

перекладину и начинают лупить друг друга мешками, набитыми сеном. Кто 

не увернётся от удара – падает. А так как ноги у них связаны под пе-

рекладиной, то неудачливый игрок повисает вниз головой. А можно 

испытать удачу, взобравшись по гладкому шесту, наверху которого привязан 

самый настоящий живой петух. Кто долезет доверху, тому он и достанется. 

Вот такой он весёлый, этот праздник Сабантуй! Народные традиции – это 

завещанное нашими предками национальное богатство. А к заветам надо 

относиться бережно и с умом. 



ИЛЛЮСТРАЦИИ2,3 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ4 

1. У каких народов России Сабантуй – народный праздник? 

1) у карачаевцев и ногайцев 

2) у русских и белорусов 

3) у татар и башкир 

2. В какой части России расположен Татарстан? 

1) в Сибири 

2) в Поволжье 

3) на Дальнем Востоке 

3. Исторически Сабантуй – это праздник... 

1) хлеборобов 

2) скотоводов 

3) спортсменов 

4. Что из умений девушек можно было увидеть на празднике? 

1) умение одеваться 

 
2 Материалы сайта http://www.troick.su 
3 Материалы сайта https://www.e-reading.club 
4 Суслов В.Н. Моя семья. Мой народ. Моё отечество. Тесты, практические 

задания: учеб.-метод. пособие. – Ростов н/Д: 2011. – С. 89–91. (Начальное 

общее образование). 



2) умение готовить еду 

3) умение рукодельничать 

5. Как должны были проявить свои способности юноши в 

праздник Сабантуй? 

1) в состязаниях, чтобы показать свою удаль, силу и ловкость 

2) в питье прохладительных напитков 

3) в ссорах и драках 
 

 

6. Какие из перечисленных блюд являются татарскими? 

1) борщ, вареники, галушки 

2) щи, пельмени, расстегаи 

3) чак-чак, беляши, пахлава 

7. Потешные игры – это что? 

1) шутливое соревнование 

2) комическое выступление 

3) игры для малышей 

8. Что не относится к празднику Сабантуй? 

1) праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ 

2) праздник наступления мусульманского Нового года 

3) праздник уборки урожая 

9. Чего, по-твоему, следует стыдиться в жизни? 

1) своей внешности 

2) своего невежества 

3) своей национальности 

10. Почему многие люди интересуются культурой и историей 

других народов, разных стран? 

1) чтобы понять другие народы и уважительно относиться к ним 

2) чтобы рассказать другим об этом народе 

3) чтобы написать книгу 

11. На основе знакомства с представленной картой-схемой 

«Сабантуй-2018» в городе Троицке Челябинской области, составьте 

инструкцию для посетителей праздника, в которой кратко опишите не 

менее трех объектов для посещения. 

12. Познакомьтесь с видеороликами об участии Президентов 

России в праздновании сабантуя. Попробуйте объяснить, почему, 

несмотря на свою занятость государственными делами, Б.Н. Ельцин, 

Д.А. Медведев и В.В. Путин нашли возможность посетить праздник. 

Какую дополнительную (по сравнению с представленным текстом) 

информацию о сабантуе можно получить, посмотрев ролики? 

 



Система оценивания отдельных заданий и практической работы в целом 

Каждое из заданий 1–10 оцениваются в соответствии с таблицей. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 
3 2 1 3 1 3 1 3 2 1 

Количество 

баллов 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ответ на задание 11 проверяется в соответствии с таблицей  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) в инструкции для посетителей сабантуя выдерживается последовательность в 

описании маршрута (учащийся умеет читать карту-схему); 

2) правильно описывается назначение основных объектов для посетителей 

праздника 

 

Выдерживается последовательность, описано три и более объекта 2 

Описано два объекта 

ИЛИ Описано три объекта, но с нарушением последовательности 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Перечислены основные и неосновные объекты без описания 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Ответ на задание 12 проверяется в соответствии с таблицей  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) приводится объяснение – Президенты посещают народные празднества 

потому, что государство поддерживает сохранение и развитие народных 

традиций; 

2) указано не менее двух праздничных игр или развлечений на сабантуе, не 

представленных в тексте 

 

Приводится объяснение, указано не менее двух игр или развлечений 3 

Приводится объяснение, указана одна игра или развлечение 2 

Приводится объяснение 

ИЛИ указана одна игра или развлечение 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80−100 12−15 «5» 

60−79   9−11 «4» 

40−59   6−8 «3» 

  0−39 Менее 6 «2» 
 



 

Оценочные материалы 

для проведения практической работы  

по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (5 класс) 

ПР-5.3. «Культурные традиции буддизма»  

 

1. Назначение практической работы 

Цель учебного занятия – отработка практических навыков по учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

личностный результат – воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; 

предметный результат – отработка умений: 

– раскрывать на примерах нравственные ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

− оценивать поступки реальных лиц, героев произведений искусства, 

высказывания известных личностей с позиций «нравственно» / 

«безнравственно»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях. 

− высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

– сравнивать основные идеи литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

– оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики, народными традициями. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 45 мин. Практическая 

работа состоит из комплекса текстовых и визуальных источников, 10 заданий 

с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом. В работе содержатся 

задания базового и повышенного уровней сложности. 

Возможна организация индивидуальной работы либо работы в парах, 

группах. Сначала можно предоставить учащимся источники (тексты, 

иллюстрации, карты) для самостоятельного изучения, а после этого 

организовать выполнение заданий. Учитель может «закрытые» вопросы 

заменить «открытыми», расширить данный комплект другими письменными 

и изобразительными источниками, составить дополнительные задания. 

Для выполнения заданий из дополнительного оборудования требуется: 

рабочий лист.  



3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа содержит вопросы и задания разного уровня, на 

которых проверяются различные виды навыков смыслового чтения. Уровни 

заданий и деятельности школьников представлены в таблице 

Уровень Виды деятельности 
№ 

заданий 

1 

общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде 9 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном, но 

разрозненном виде 

1, 7 

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном и 

неявном виде 

3 

2 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

текста 

Умение выделить главную мысль, идею, основной смысл 

текста 

8 

Выявление причинно-следственных связей на материале 

письменного источника. 

4 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) 

информации на основе сопоставления письменных и 

изобразительных источников 

11 

Обоснование классификации социальных понятий, явлений и 

ситуаций; выделение и обоснование критериев 

2 

3 

использование 

информации 

текста для 

решения 

учебных и 

практических 

задач 

Оценка поведения реальных лиц, героев произведений 

искусства, высказывания известных личностей с точки зрения 

нравственных ценностей и различных видов социальных 

норм  

5, 6 

Формулирование и обоснование собственной позиции с 

помощью фактов и аргументов 

11 

Объяснение с помощью выявленной информации новой 

ситуации, нового текста. 

12 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

На выполнение практической работы отводится 1 урок (45 минут). 

Работа состоит из 12 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в 

кратком и (или) развернутом виде. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!



ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ  

Пословицы и поговорки 

К празднику не призывают, а от праздника не отзывают. 

К празднику готовься, а буден не срами. 

Красна сказка складом, а песня ладом. 

Хочешь добра — делай добро другим. 

Хороший сосед — самый большой родственник. 

Что за праздник – Цаган Сар? 

Цаган Сар – калмыцкий праздник белого, счастливого месяца 

приветствий и поздравлений, который отмечается в 1-й день месяца Дракона 

по лунному календарю. Считается, что к Цаган Сару земля оттаивает после 

долгой зимы и самое время начать не только новый сезон, но и новую жизнь. 

«Будем жить долго, учить молодых законам предков, жить, не проявляя 

плохих черт», − говорится в праздничном буддийском наставлении. 

Во время праздника калмыки, встречаясь, здороваются, а потом 

спрашивают: «Хорошо ли перезимовали? ». «Да, перезимовали хорошо», — 

обычно отвечают. Ещё отвечают так: «Всё хорошо, скот тоже без потерь 

перезимовал». В этот день принято ходить друг к другу в гости, дарить 

подарки, готовить обильные и сытные кушанья, в особенности борцоки 

(мучное блюдо), которые подносятся на алтарь Будды, а также родственни-

кам и друзьям во время праздничных визитов. Все готовятся к встрече 

праздника: делают генеральную уборку в доме, шьют или покупают новую 

одежду, стирают все вещи. Перед праздником Цаган Сар хозяйка дома, 

сделав борцоки, перебирала чётки, потому что этот день называется «Мацг 

одр» − день молитв, очищения, последний день зимы. 

Рано утром, в день Цаган Сар, хозяйка дома варит калмыцкий чай. 

Пока чай закипит, она открывает сундук, достаёт новую одежду и вешает на 

заранее натянутую верёвку. Таков обычай – в этот день выветривать одежду. 

Утром, когда просыпается вся семья, мать зовёт к себе детей и целует их в 

правую щёчку, произнося при этом: «Будь счастлив(-а), живи долго, в 

следующем году я тебя поцелую в левую щёчку». В этих словах заключается 

мудрость народа: благополучно прожить год и вновь поздравить друг друга. 

Потом садились пить чай. Перед чаем старший в семье произносил 

благопожелание, поздравлял всех, желал здоровья, счастья, долгих лет 

жизни. В этот день не надо ничего жалеть, нельзя экономить. Если дети 

живут отдельно, всё равно в этот день надо посетить родительский дом и 

поздравить старших с праздником.  

В праздник Цаган Сар калмыки зовут к себе родных, соседей, друзей на 

чай. Калмыцкий чай известен как джомба. По калмыцкой легенде 

происхождение чая связывается с именем святого ламы (монаха). В ней 

говорится, что однажды лама занемог и обратился к известному лекарю. Тот 

прописал ему один напиток, назвав его «божественным», и порекомендовал 

ламе употреблять его на голодный желудок в течение семи дней. Исполнив 

указания лекаря, лама избавился от недуга. По такому случаю он повелел всем 

верующим в этот день ставить лампадку и готовить исцеливший его напиток 

джомба. Так у калмыков появился чай, ставший самой почитаемой пищей. С 

него начинался обычный день, без чая не обходился ни один праздник. 



ИЛЛЮСТРАЦИИ1,2,3 

1)  

 
3)  

2)  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ4 

1. Почему калмыки в праздник Цаган Сар спрашивают, как 

перезимовали животные?  

1) в прошлом калмыки занимались кочевым скотоводством, поэтому 

домашние животные для них самое ценное в доме? 

2) чтобы сделать приятное человеку 

3) домашнее животные для калмыков священны 

 
1 Материалы сайта https://ours-nature.ru 
2 Праздники народов России: энциклопедия / Бронштейн М.М. и др. М.: 

РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004. – С. 10. 
3 Праздники народов России: энциклопедия / Бронштейн М.М. и др. М.: 

РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004. – С. 11. 
4 Суслов В.Н. Моя семья. Мой народ. Моё отечество. Тесты, практические 

задания: учеб.-метод. пособие. – Ростов н/Д: 2011. – С. 100–102. (Начальное 

общее образование). 



2. Какую мировую религию исповедуют калмыки?  

1) христианство 

2) буддизм 

3) ислам 

3. где расположена республика Калмыкия? 

1) в верховьях Енисея 

2) в среднем течении Амура 

3) в низовьях Волги 

4. где расположена республика Калмыкия? 

1) в верховьях Енисея 

2) в среднем течении Амура 

3) в низовьях Волги 

5. У многих народов России почитались и отмечались весенние 

праздники. Почему? 

1) зима – суровое испытание для людей и животных. Не всем 

удавалось выжить, поэтому приход весны отмечался как праздник 

2) весна – это тепло, и люди радовались солнцу 

3) потому что весна – любимое время года у многих народов 

6. О тебе другие люди могут подумать как о человеке 

невежественном, если ты... 

1) поёшь песни на чужом языке 

2) смеёшься над названием национальности другого человека 

3) с интересом рассказываешь о национальной кухне 

7. Что из перечисленного вызывает у тебя гордость за свой народ? 

1) семейные драки, сквернословие, грубость 

2) честность и трудолюбие, уважительное отношение к гостю, 

женщине, старшим 

3) пренебрежительное отношение к другим людям, агрессивное 

поведение, невоспитанность 

8. Что должен сделать калмык в праздник Цаган Сар в течение дня? 

1) пригласить в дом гостей, ничего не жалеть для других 

2) спеть для кого-нибудь народную песню 

3) раздать людям деньги 

9. Цаган Сар — это не только последний день зимы, но и день 

молитв. О чём могли просить Бога в этот день? 

1) о хорошей погоде 

2) о благополучии семьи 

3) о сытном обеде 

10. Как называется калмыцкий чай? 

1) джомба 

2) джангар 

3) самба 



11. В праздник Цаган Сар тебя пригласил к себе домой друг. Его 

мама подала на стол угощения и три чая на выбор: зелёный, чёрный и 

калмыцкий (в чай калмыки добавляют молоко, масло или жир и соль). 

Какой чай ты выберешь? 

1) чёрный 

2) калмыцкий 

3) зелёный 

12. Привлекая представленную схему «Годовое движение Земли», 

объясните, объясни, почему разные народы отмечают праздники 

примерно в одни и те же сроки? Сделай предположение, почему 

угощения и символы весенних праздников у разных народов имеют 

форму круга (колёса, блины и т.п.)?  

13. Используя информацию из текста о калмыцком празднике 

«Цаган Сар», иллюстрации и собственные знания, назови общие черты 

весенних праздников у различных народов. 

 



Система оценивания отдельных заданий и практической работы в целом 

Каждое из заданий 1–10 оцениваются в соответствии с таблицей. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 
1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 

Количество 

баллов 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ответ на задание 11 проверяется в соответствии с таблицей  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) в зависимости от положения Земли относительно Солнца, меняются времена 

года (сезоны), и даты основных праздников, как правило, «привязаны» к дням 

солнцестояний и солнцеворотов (учащийся умеет читать схему); 

2) правильно объясняется, что круг, колесо – это символ солнца 

 

Выдерживается последовательность, описано три и более объекта 2 

Описано два объекта 

ИЛИ Описано три объекта, но с нарушением последовательности 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Перечислены основные и неосновные объекты без описания 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Ответ на задание 12 проверяется в соответствии с таблицей  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы следующие элементы – 

характеристики общих черт (весенних) праздников: 

1) очистительные обряды, чтобы избавиться от всего плохого; 

2) обильные угощения / новая одежда / внимание и поддержка  животным, 

чтобы предстоящий год был богатым; 

3) праздничные игры и атрибуты, символизирующие движение Солнца (качели, 

катание колеса, блины и т.д.) 

 

Приводится не менее трех элементов 3 

Приводится два элемента 2 

Приводится один элемент 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80−100 12−15 «5» 

60−79   9−11 «4» 

40−59   6−8 «3» 

  0−39 Менее 6 «2» 
 



Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

8 класс 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по родной 

(русской) литературе  в 8 классе 

1. Назначение работы 

 Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 8 класса по 

предмету «Родная (русская) литература», выявить наиболее трудные для усвоения элементы 

содержания.  

2. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

Работа охватывает содержание курса родной (русской) литературе   

Общее число заданий – 11.  

Работа состоит из 3 частей.  

Часть А содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех или трёх 

предложенных). 

Часть В состоит из заданий, где требуется краткий ответ. 

Часть С состоит из задания на умение выражать свое мнение, мысли. 

 

Распределение заданий по частям контрольной  работы 

Части работы Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть А 7 7 Один верный ответ из 

четырех или трёх  

предложенных 

Часть В 3 6 С кратким ответом 

Часть С 1 13 Развернутый ответ 

Итого 14 26  

 

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности. 

№ Базовый  уровень 

1-7А знание текста художественных произведений (автор, название произведения, 

персонаж, художественная деталь, содержание). 

 Повышенный уровень 

1-3В умение определять теоретико-литературные понятия (тема, идея, проблема, портрет, 

герой, элементы сюжета и композиции, тропы, жанры, роды, содержание 

произведения). 

 Высокий уровень 

С умение создавать письменное высказывание. 

 

4. Продолжительность итоговой диагностической работы 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

5. Система оценивания. 

  Промежуточная аттестация по литературе в 8 классе  состоит из вопросов и заданий трех уровней. 

   Часть А  – базовый уровень, часть В – повышенный уровень, часть С- высокий уровень. 

   Первый уровень вопросов (А) – самый простой. Ученики должны выбрать из четырех ответов один 

правильный. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов 

этой части - 7 баллов.  На выполнение части А – отводится 5-10 минут.  

    Второй уровень (В) требует самостоятельного поиска учащимися верного ответа, однако этот 

ответ односложен (состоит из 1 – 4 слов). За каждое верное выполненное задание части В 

начисляется по 2 балла. Максимальное количество баллов – 6.  Примерное выполнение задания 10 

минут. 

    Наиболее сложным является третий уровень (С). Вопросы этого уровня побуждают учащихся 

рассуждать, письменно формулировать и обосновывать свое мнение, опираясь на изученный 

материал. Однако ответ на вопрос уровня С не должен быть слишком большим – достаточно 3-5 



предложений. Задание части С оценивается максимум 13 баллами. Время выполнения части С – 15-

20 минут. 

    Таким образом, максимальное количество баллов за верно выполненный тест – 26 баллов, время 

выполнения – 40 минут. 

Шкала оценивания 

26-25- оценка «5»; 

24-20- оценка «4»; 

19-15- оценка «3». 

14 и ниже – оценка «2» 

 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 

задания 

0 

 Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи  2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

 Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов  13 

6. Обобщённый план варианта итоговой диагностической работы по русской (родной) 

литературе 

 Обозначение заданий в работе: ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развернутый 

ответ. Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный, В  – высокий. 

№№ 

зада

ния 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

виды 

деятельности 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Максималь

ный балл за 

задание 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 

Часть А 

11 ВО Древнерусская 

литература 

Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 



№№ 

зада

ния 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

виды 

деятельности 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Максималь

ный балл за 

задание 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 

Часть А 

А2 ВО Древнерусская 

литература 

Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А3 ВО Л.Н.Толстой Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А4 ВО М.Горький Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А5 ВО М.Горький Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А6 ВО В.Ф.Козлов Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А7 ВО В.М.Гаршин,                                     

А.А.Бестужев-

Марлинский,                  

В.А.Сухомлин 

ский,                              

В.В.Вересаев/ 

В.М.Шукшин                                          

Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

Часть В 

В 

1 

КО Н.Г.Гарин-

Михайловский. 

Ч.Айтматов 

Знание 

содержания 

произведения 

П 2 4 

2 КО А.И.Солженицын Знание 

жанров 

произведений 

П 2 4 

3 КО А.И.Куприн, 

Л.Пантелеев/ 

А.Масс, 

А.Т.Аверченко 

Знание 

содержания и 

автора 

произведения 

П 2 4 

Часть С 

С РО Творческое 

задание 

Умение 

рассуждать, 

письменно 

формулироват

ь и 

обосновывать 

свое мнение, 

опираясь на 

изученный 

материал. 

В 13 15 

 

 

 



Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по русской (родной) литературе в 8 классе 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

Вариант 1 

Часть А 

1.Кто обычно был центральным героем воинской повести?  

А) реальная историческая личность                    Б) мифологическая личность         

В) былинный богатырь                                        Г) святой  

2. Кем был Евпатий Коловрат?  

А) воеводой киевского князя                Б) черниговским князем  

В) новгородским князем                       Г) воеводой рязанского князя Игоря 

3.От чьего лица ведется повествование в произведении «Отрочество»? 

А) Николая                 Б) Владимира                В) Кати                    Г) Карла Иваныча. 

4.Укажите, кто из названных персонажей не является героем рассказа М. Горького «Макар 

Чудра»: 

  А) Солдат Данило               Б) Лойко                 В) Радда                     Г) Данко 

5.О ком из героев рассказа М. Горького «Макар Чудра» идет речь? 

«Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. 

Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал го! А играет – убей меня гром, коли на свете еще 

кто-нибудь так играл!..» 

А) Макар Чудра                            Б) Данило                                В) Лойко  Зобар 

6. Какой герой в рассказе В.Ф.Козлова «Сократ мой друг» любил в своей речи употреблять 

иностранные слова? 

А) Люся      Б) Рая Ляпунова   В) Вася Снегирёв    Г) Коля Северцев  

7. Соотнесите автора и произведения: 

1)  В.М.Гаршин                                          А) «Легенда о материнской любви»» 

2)  А.А.Бестужев-Марлинский                 Б)  «То, чего не было»  

3)  В.А.Сухомлинский                               В) «Загадка» 

4)  В.В.Вересаев                                         Г) «Вечер на бивуаке» 

 

Часть В. 

1.Определите по кадру название произведения и его автора. Ответ запишите. 

     1.                   2.               

 

Ответ __________________________________________ 

2.Как называются небольшие рассказы А.И.Солженицына? Приведите пример. 

Ответ _____________________________________ 

3.Прочитайте приведённые ниже отрывки. Укажите фамилию  автора и название 

произведения.   

1.Иногда буфетчица просила:— Саша, сыграйте что-нибудь!— Что прикажете вам сыграть, мадам 

Иванова? — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.— Что-

нибудь свое...Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, 

длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье, только с улицы 

доносилось глухое рокотание города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на 

кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и 

обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и 

низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не 



бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, 

подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. 

Ответ __________________________________________________________________ 

2.А первого января, в самый праздник, отправились к своим подшефным в гости. Прихватили 

подарков и поехали на двух «виллисах» делегацией к ним на Кировские острова. 

Встретили нас – чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпали, смеются, «уру» кричат, 

обниматься лезут… 

Мы им каждому личный подарок привезли. Но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться 

не хотят. Тоже приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, другому рисуночек 

какой-нибудь, записную книжку, блокнот, флажок с серпом и молоточком… 

А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая белобрысенькая девчоночка, краснеет как маков 

цвет, испуганно смотрит на мою грандиозную фигуру и говорит: 

«Поздравляю вас, дяденька военный. Вот вам, – говорит, – от меня подарочек». 

Ответ ____________________________________________________________ 

Часть С. 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном произведении. 

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. 

Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корёжились, сгорая 

в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали 

на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они 

заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие 

такие, кто опять взбегали на горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там… 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по русской (родной) литературе в 8 классе 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

Вариант 2 

Часть А 

1.Какой основной мотив звучит в воинских повестях?  

А) осуждение князей за их междоусобицы       Б) любовь к родине   

В) ненависть к врагу                                          Г) похвала главному герою 

2. Как поступил Батый с уцелевшей после боя дружиной Евпатия Коловрата? 

А) казнил всех                      Б) отпустил всех        

В) взял в плен                       Г) стал уговаривать перейти на свою сторону 

3. Кто из героев повести был сапожником, служил в армии и работал на фабрике? 

А) Карл Иваныч         Б) Сен-Жермен         В) Отец Николая             Г) Князь Иван Иваныч 

4. В каком рассказе М.Горького повествуется о трагической  любви Лойко и Радды? 

А) «Челкаш»    Б) «Макар Чудра»      В) «Старуха Изергиль»        Г) «Страсти-мордасти» 

5. Кто в рассказе М.Горького поёт так, что «сердце то вздрогнет, то замрёт. И плакать хотелось, и 

смеяться, слушая. Само солнце затанцует под эту песню»? 

А) Рада                                  Б) Нонка                                   В) Лойко Зобар 

6. Какой герой в рассказе В.Ф.Козлова «Сократ мой друг» любил повторять эти слова? 

А) Люся      Б) Рая Ляпунова   В) Вася Снегирёв    Г) Коля Северцев  

7. Соотнесите автора и произведения: 

1)  В.М.Гаршин                                          А) «Легенда о материнской любви»» 

2)  А.А.Бестужев-Марлинский                 Б)  «То, чего не было»  

3)  В.А.Сухомлинский                               В) «Гринька Малюгин» 

4)  В.М. Шукшин                                       Г) «Вечер на бивуаке» 

 

Часть В. 

1.Определите по кадру название произведения и его автора. Ответ запишите. 



 

     1.                   2.               

 

Ответ __________________________________________ 

2.Как называются небольшие рассказы А.И.Солженицына? Приведите пример. 

Ответ _____________________________________ 

3.Прочитайте приведённый ниже отрывок. Укажите фамилию  автора и название 

произведения.   

   1. Маринкин папа стоял в дверях, слушал. Вошла медсестра с градусниками, присела в ногах 

Маринкиной кровати и тоже стала слушать. 

…В поисках партизан Иван Палыч совершал такие подвиги, по сравнению с которыми все подвиги 

майора Пронина и капитана Петра Сергеевича, вместе взятые, должны были казаться жалким 

лепетом. Однажды его схватили, долго пытали, а потом замуровали в пещере на берегу моря. 

Чувствительными кончиками пальцев он нащупал в стене камень, закрывавший выход. Он 

отодвинул камень, бросился со скалы в море и поплыл. Его подобрал наш катер «Морской охотник». 

Он бороздил море в поисках неуловимой немецкой подводной лодки. Иван Палыч знал, где эта 

лодка. Он видел ее, когда был замурован в пещере (он мог видеть сквозь стены). Теряя сознание, он 

произнес: «Когда свет горит, она в бухте» (Это пошла в ход повесть Николая Чуковского «Морской 

охотник» из последних номеров журнала «Пионер»). Моряки тотчас отправились в бухту и участь 

лодки была решена. 

    Тут медсестра виновато прервала меня, объяснив, что ей нужно проводить процедуры. 

Ответ _______________________________________________________________________ 

 

2.Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин «звонок двойного 

давления» вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника — именно то, что можно было бы 

доверить моему странному другу. 

«Возможно, — подумал я, — что в этом-то он и специалист». Но когда принесли проволоку, я 

недоверчиво спросил специалиста: 

— Слушай… Ведь она не изолированная? 

— От чего? — с насмешливым сожалением спросил Усатов. 

— Что — от чего? 

— От чего не изолированная? 

— Ни от чего! Сама от себя. 

— А для чего тебе это нужно? 

Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать. 

Ответ ___________________________________________________________________ 

 

Часть С. 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном произведении. 

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. 

Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корёжились, сгорая 

в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали 

на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они 

заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие 

такие, кто опять взбегали на горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там… 

 

 



Промежуточная (итоговая) аттестация по русской (родной) литературе 8 класс 

Ключи 

№ 

задания 

Ответ Максимальный балл за 

задание 

Вариант 1 

Часть А 

1 А 1 

2 Г 1 

3 А 1 

4 Г 1 

5 В 1 

6 В 1 

7 1б 2г 3а 4в 1 

Часть В 

1 Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», 

Ч.Айтматов «Белый пароход» 

2 

2 А.И.Солженицын «Утёнок» и др. 2 

3 А.И.Куприн «Гамбринус», Л.Пантелеев 

«Платочек» 

 

2 

2 вариант 

Часть А 

1 Б 1 

2 Б 1 

3 А 1 

4 Б 1 

5 В 1 

6 В 1 

7 1б 2г 3а 4в 1 

Часть В 

1 Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», 

Ч.Айтматов «Белый пароход» 

2 

2 А.И.Солженицын «Утёнок» и др. 2 

3 А.Масс «Расскажи про Ивана Палыча», 

А.Т.Аверченко «Специалист» 

2 

 

 

 



Тест по родной (русской) литературе, 8 кл. 

 

Ф.И.__________________________________________ 

 

 

1. Первое произведение русской литературы, запечатлевшее путешествие, имевшее не 

религиозные, а торговые цели – это... 

а) «Хождение за три моря» 

б) «Хождение за три океана» 

в) «Хождение за озера» 

2. Откуда Афанасий Никитин был родом? 

а) из Сыктывкара 

б) из Москвы 

в) из Твери 

г) из Смоленска 

 

3. По роду деятельности Афанасий Никитин был... 

а) Стрельцом 

б) Исследователем 

в) Купцом 

г) Землепашцем 

 

4. Сколько лет путешествовал Афанасий Никитин? 

а) 6 лет 

б) 10 лет 

в) 15 лет 

г) 5 лет 

5. В какую страну отправился русский купец Афанасий Никитин? 

а) в Индию 

б) в Египет 

в) в Турцию 

г) в Алжир 

 

6. Афанасий Никитин посещал базары в разных городах Персии и Индии, чтобы... 

а) купить товары для продажи на Руси 

б) решить, может ли торговля с этими странами быть полезна Руси 

в) продать товары, привезённые из Твери 

г) посмотреть на заморские товары 

7. Афанасий Никитин пересекал моря. Выберите все правильные ответы. 

а) Чёрное 

б) Северное 

в) Каспийское 

г) Азовское 

д) Средиземное 

е) Аравийское 

 

8. К какому литературному жанру принадлежит произведение «Наталья, боярская дочь» 

Н.М. Карамзина? 



а) Роман 

б) Повесть 

в) Новелла 

г) Ода 

 

9. Где Наталья впервые увидела своего нареченного? 

а) На улице 

б) В церкви 

в) На пиру 

г) В лесу 

 

10. Кем был Алексей, что боялся, что боярин Андреев не отдаст ему Наталью в жены? 

а) Разбойник 

б) Опальный боярин 

в) Бедняк 

г) Чужеземец 

 

11. С кем началась война, на которую решил отправиться Алексей Любославский? 

а) Литовцы б) Поляки 

в) Шведы г) Татары 

 

12. В качестве кого Наталья отправилась на войну с мужем? 

а) Младший брат Алексея 

б) Слуга Алексея 

в) Друг Алексея 

г) Племянник Алексея 

 

13. Что сделал царь, узнав о своевольном поступке Любославского? 

а) Казнил его 

б) Отправил в Сибирь 

в) Посадил под арест 

г) Помиловал 

 

14. Что является «лучшим советчиком» в делах любовных, по мнению друга Мечина в новелле 

А.А. Бестужева- Марлинского «Вечер на бивуаке»? 

а) сердце 

б) разум 

в) время 

г) разлука 

 

15. Что такое бивуак? 

а) Загон для быков 

б) Стоянка войск для ночлега под открытым небом 

в) Приусадебное хозяйство 

г) Место сражения 

 

16. Определите вид рифмовки стихотворения Е.А. Баратынского «Водопад». 

 



Шуми, шуми с крутой вершины, 

Не умолкай, поток седой! 

Соединят протяжный вой 

С протяжным отзывом долины. 

Я слышу: свищет аквилон, 

Качает елию скрыпучей, 

И с непогодою ревучей 

Твой рёв мятежный соглашен. 

 

а) Парная 

б) Кольцевая 

в) Перекрёстная 

 

17. Тема стихотворение А.Н. Апухтина «День ли царит, тишина ли ночная...» 

а) тема Родины 

б) тема любви 

в) тема прошлого 

г) тема предназначения человека 

 

18. Кому из героинь рассказа Л.А. Чарской «Тайна» принадлежат строки стихотворения 

Я молода, но жизнь моя − море безбрежное, 

Бурливое, темное, ало-мятежное. 

В нем мечутся звезды, зеленые, синие, красные, 

В нем розы цветут в глубинах гневно-властные. 

В нем чайки летают, летают певучие... 

И волны гуляют могучие...? 

а) Зое 

б) Неточке 

в) Рассказчику 

г) Кате Щелкуниной. 

 

19. В каком году происходит повествование в произведении Б.Л. Васильева «Завтра была война»? 

а) 1938 

б) 1939 

в) 1940 

г) 1946 

 

20. Как зовут главную героиню повести «Завтра была война» - старосту класса? 

 

а) Искра 

б) Олимпиада 

в) Майя 

г) Вилена 

 

21. Куда подругам удается устроить на работу Сашку Стамескина? 

а) Молочный комбинат 

б) Автомобильный завод 

 



в) Стройка 

г) Авиационный завод 

 

22. Чьи стихи читает Вика Люберецкая на дне рожденье у Артема? 

а) В.В. Маяковского 

б) С.А. Есенина 

в) А.С. Пушкина 

г) М.Ю. Лермонтова 

 

23. Руководительницей какого класса является Валентина Андроновна – Валендра? 

а) 9 «А» 

б) 9 «Б» 

в) 10 «А» 

г) 10 «Б» 

 

24. В чем обвиняют отца Вики – главного авиаконструктора Люберецкого? 

а) Шпионаж 

б) Продажа чертежей нацистам 

в) Намеренная халатность в работе 

г) Профнепригодность 

 

25. Что делает Вика, узнав, что отец стал «врагом народа»? 

а) Отрекается от него 

б) Уезжает заграницу 

в) Открыто встает на его защиту 

г) Кончает жизнь самоубийством 

 

26.Какова тема рассказа Л. Романовой «Мы приговариваем тебя к смерти»? 

а) взаимоотношение подростков: лидерство и одиночество 

б) взаимоотношение подростков и родителей 

в) школьная жизнь 

г) дружба 

 

27. Соотнесите автора и произведения: 

1) Р.И. Рождественский а) «Песенка о ночной Москве» 

2) В.М. Гаршин б) «Сократ – мой друг» 

3) А. Макаревич в) «То, чего не было» 

4) В.Ф. Козлов г) «Рыцарь Вася» 

5) Ю.А. Яковлев д) «Пока горит свеча» 

6) Б. Окуджава е) «На земле безжалостно маленькой...» 

7) Е. А. Пермяк ж) «Ужасный почерк» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

28. Назовите средства художественной выразительности в строке «...Месяц — серебряный шар 

со свечою внутри, / и карнавальные маски — по кругу, по кругу!» (Ю. Левитанский). 

а) эпитет 

б) метафора 

 



в) сравнение 

г) олицетворение 

 

29. Назовите средства художественной выразительности в строке «...В года разлук, в года 

сражений, /когда свинцовые дожди лупили/ так по нашим спинам...» (Б. Окуджава) 

а) эпитет 

б) метафора 

в) сравнение 

г) олицетворение 

 

30. Назовите средства художественной выразительности в строках «На Земле / безжалостно 

маленькой / жил да был человек маленький. / У него была служба маленькая. / И маленький очень 

портфель. / Получал он зарплату маленькую... / И однажды — / прекрасным утром — / 

постучалась к нему в окошко / небольшая, / казалось, / война... // (Р.Рождественский) 

а) эпитет 

б) гипербола 

в) литота 

г) эпифора 

 

31. В каком году происходит повествование в произведении К. Воробьёва «Седой тополь»? 

а) 1942 

б) 1941 

в) 1940 

г) 1943 

 

32. Как зовут главного героя рассказа К. Воробьёва «Седой тополь»? 

а) Иван Климов 

б) Сергей Климов 

в) Николай Климов 

г) Константин Климов 

 

33. В каком звании был герой рассказа К. Воробьёва «Седой тополь»? 

а) Полковник 

б) Капитан 

в) Лейтенант 

г) Рядовой 

 

34. Как назывался лагерь для военнопленных в рассказе К. Воробьёва «Седой тополь»? 

а) «Долина смерти» 

б) «Гулаг» 

в) «Долина тополей» 

г) «Зелёная долина» 

 

35. Символом чего является седой тополь в одноимённом рассказе К. Воробьёва? 

а) смерти 

б) свободы 

в) жизни 

г) солдатского братства 



 

36. Чем заканчивается рассказ К. Воробьёва «Седой тополь»? 

а) главного героя вместе с другими военнопленными отправляют на работы в Германию 

б) главный герой умирает в лагере для военнопленных 

в) главный герой вместе с другими военнопленными бежит из поезда 

г) главного героя расстреляли 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ:  «Родная русская литература» 8 класс.  

 

Фамилия_________________ Имя________________ 

  

1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

 а) повесть б) пословица в) народная песня г) частушка  

2. Житие – это описание…  

а) жизни народного героя б) исторического деятеля; в) жизни святого; г) рассказы о жизни Иисуса 

Христа.  

3. По роду деятельности Афанасий Никитин был 

 а) стрельцом б) дьяком в) купцом г) землепашцем 

 4. Основателем какого направления в русской литературе считается Н. М. Карамзин?  

а) Романтизм б) классицизм в) сентиментализм г) реализм  

5. Какие идеи провозглашает сентиментализм? 

 а) Разум выше чувств б) внимание к жизни простого человека в) обращение к истории своего народа 

г) внимание к чувствам героев. 

 6. Кто является автором произведения «Пиковая дама»?  

а) Н.М. Карамзин б) Н.А. Некрасов в) А.С. Пушкин г) А.К. Толстой  

7. Какую фразу бормочет сошедший с ума Германн в произведении «Пиковая дама»? а) "Тройка, 

семѐрка, дама" б) "Тройка, десятка, дама" в) "Тройка, семѐрка, туз" г) "Дама, валет, туз"  

8. Как звали воспитанницу графини? а) Мария б) Лиза в) Ирина г) Татьяна 

 9. Кто является автором произведения «Мандариновые острова»?  

а) Ю.Я. Яковлев б) А.Т. Аверченко в) Н. Назаркин г) Д. Доцук 

 10. К какому литературному жанру принадлежит произведение «Князь Михайло Репнин»?  

а) Новелла б) Рассказ в) Повесть г) Поэма  

11.Напишите, какое произведение о Великой Отечественной войне вы читали. Чем оно Вам 

запомнилось? 



Тестирование, 8 кл. 

Вопрос 1 

Сколько микротем в данном тексте? 

С чего начать разговор о России? Мне, русскому, это непросто: большое видится на расстоянии. 

Россия велика. На её территории можно разместить тридцать Франций или почти два Китая. 

Вспоминаю, школьный учитель говорил: «Солнцу и тому нужно 10 часов, чтобы от Берингова 

пролива дойти до Москвы». Может, разговор начать с того, какая Россия разная? Это и безлесая, 

насквозь промёрзшая тундра на Крайнем Севере, и дремучая тайга в Сибири; это и горы Урала и 

Забайкалья, и ширь пшеничных полей Дона и Кубани; это и города – миллионеры, и крохотные 

деревеньки, никогда не слышавшие паровозного гудка. 

Варианты ответов 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

Вопрос 2 

Что такое житие? 

Варианты ответов 

• историческое повествование, которое велось по годам 

• обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся национально-исторических событиях 

• биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью 

• произведение, отличающееся поэтическим вымыслом, но претендующее на некую достоверность 

в прошлом 

Вопрос 3 

Укажите элементы композиции повествования: 

Варианты ответов 

• тезис 

• авторская оценка, вывод. 

• кульминация 

• развязка 

• развитие событий 

• завязка 

Вопрос 4 

Укажите элементы композиции рассуждения: 

Варианты ответов 

• тезис 

• признаки предмета 

• развязка 

• доказательства 

• вывод 

• кульминация 

Вопрос 5 

Укажите номер предложения, которое связано с предыдущим  только с помощью 

притяжательного местоимения. 

(1) Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая 

задними ногами. (2) Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. (3) Белые 

пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. (4) Мокрая 



трава хлещет по бокам, по коленкам и холодит и темнит их. (5) Голубое небо, зеленая трава, золотое 

солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега! (А. Куприн) 

Вопрос 6 

Укажите средство связи предложений 11 и 12. 

(11) Солнце выходит очень быстро. (12) Яростно-новое, с неопределенными очертаниями, оно греет 

еще бледную, но густеющую с каждой минутой зелень березняка. 

Варианты ответов 

• синоним 

• местоимение 

• лексический повтор 

• союз 

Вопрос 7 

Сопоставьте 

Варианты ответов 

• научный 

• публицистический 

• художественный 

• разговорный 

• официально-деловой 

Вопрос 8 

Сопоставьте. У какого стиля такая характеристика высказывания: 

Варианты ответов 

• образность, выразительность 

• непринуждённость, эмоциональность 

• призывность, страстность 

• точность, логичность, доказательность 

• строгость, точность, официальность 

Вопрос 9 

Выберите правильное определение: 

Варианты ответов 

• текст – это предложения, объединенные одной темой 

• текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым 

смысловым типом речи повествованием 

• текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной 

последовательности и объединенных общим смыслом и структурой 

Вопрос 10 

Какой троп использован В.А. Жуковским в создании образа моря: 

Ты живо: ты дышишь; смятенной любовью, 

Тревожною думой наполнено ты… 

Варианты ответов 

• олицетворение 

• сравнение 

• гипербола 

• ирония 

Вопрос 11 

Определите тип речи 



Я стал гладить Яшкину лапу и думаю: совсем как у ребеночка. И пощекотал ему ладошку. А 

ребеночек-то как дернет лапку — и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и 

прыг под стол. Сел и скалится. 

Варианты ответов 

• описание 

• повествование 

• рассуждение 

Вопрос 12 

Укажите тип речи. Ответ запишите с маленькой буквы в одно слово 

Городской человек редко встречается с землёй. Земля скрыта от его глаз каменными плитами, 

застывшей лавой асфальта. Она покоится в глубине чёрная, бурая, красная, серебристая. 

Городской человек не знает, чем пахнет земля, как она дышит в разные времена года, как страдает 

от жажды, как рожает хлеб.  А иногда боится земли, как смутной, незнакомой стихии. И тогда в 

душе затихает необходимое, естественное чувство сыновней любви к земле. 

Вопрос 13 

Какой троп использован В. Маяковским в отрывке:  

Пусть заполнится годами 

жизни квота, 

стоит 

только 

вспомнить это диво, 

раздирает 

рот 

зевота 

шире Мексиканского залива. 

Варианты ответов 

• гипербола 

• литота 

• олицетворение 

• синекдоха 

Вопрос 14 

Кто автор «Песни о вещем Олеге»? 

  

Варианты ответов 

• М.Ю. Лермонтов 

• автор неизвестен 

• М. В. Ломоносов 

• А. С. Пушкин 

Вопрос 15 

Какой троп использован А. Блоком в строке: 

С наглой скромностью смотрит в глаза. 

Варианты ответов 

• эпитет 

• метафора 

• оксюморон 

• олицетворение 

Вопрос 16 



Какой троп использован Н.Гоголем  в строке: "Черные фраки носились врозь и кучами там и там". 

Варианты ответов 

• метафора 

• метонимия 

• олицетворение 

• эпитет 

Вопрос 17 

Что писал Курбский царю в произведении А. К Толстого «Василий Шибанов»? 

Варианты ответов 

• послание, полное яду 

• прошение о помиловании 

• хвалебное письмо 

• донос на опричников 

 



Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету «Родная 

(русская) литература» 

8 класс 

_________________________________________ 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по родной (русской) литературе  в 8 классе 

1. Назначение работы 

 Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 8 

класса по предмету «Родная (русская) литература», выявить наиболее трудные для 

усвоения элементы содержания.  

2. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

Работа охватывает содержание курса родной (русской) литературе   

Общее число заданий – 11.  

Работа состоит из 3 частей.  

Часть А содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех или трёх 

предложенных). 

Часть В состоит из заданий, где требуется краткий ответ. 

Часть С состоит из задания на умение выражать свое мнение, мысли. 

 

Распределение заданий по частям контрольной  работы 

Части работы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть А 7 7 Один верный ответ 

из четырех или трёх  

предложенных 

Часть В 3 6 С кратким ответом 

Часть С 1 13 Развернутый ответ 

Итого 14 26  

 

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности. 

№ Базовый  уровень 

1-7А знание текста художественных произведений (автор, название произведения, 

персонаж, художественная деталь, содержание). 

 Повышенный уровень 

1-3В умение определять теоретико-литературные понятия (тема, идея, проблема, 

портрет, герой, элементы сюжета и композиции, тропы, жанры, роды, 

содержание произведения). 

 Высокий уровень 

С умение создавать письменное высказывание. 

 

4. Продолжительность итоговой диагностической работы 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

5. Система оценивания. 

  Промежуточная аттестация по литературе в 8 классе  состоит из вопросов и заданий трех 

уровней. 

   Часть А  – базовый уровень, часть В – повышенный уровень, часть С- высокий уровень. 

   Первый уровень вопросов (А) – самый простой. Ученики должны выбрать из четырех 

ответов один правильный. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 



Максимальное количество баллов этой части - 7 баллов.  На выполнение части А – 

отводится 5-10 минут.  

    Второй уровень (В) требует самостоятельного поиска учащимися верного ответа, 

однако этот ответ односложен (состоит из 1 – 4 слов). За каждое верное выполненное 

задание части В начисляется по 2 балла. Максимальное количество баллов – 6.  

Примерное выполнение задания 10 минут. 

    Наиболее сложным является третий уровень (С). Вопросы этого уровня побуждают 

учащихся рассуждать, письменно формулировать и обосновывать свое мнение, опираясь 

на изученный материал. Однако ответ на вопрос уровня С не должен быть слишком 

большим – достаточно 3-5 предложений. Задание части С оценивается максимум 13 

баллами. Время выполнения части С – 15-20 минут. 

    Таким образом, максимальное количество баллов за верно выполненный тест – 26 

баллов, время выполнения – 40 минут. 

Шкала оценивания 

26-25- оценка «5»; 

24-20- оценка «4»; 

19-15- оценка «3». 

14 и ниже – оценка «2» 

 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 

задания 

0 

 Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи  2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

 Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов  13 

6. Обобщённый план варианта итоговой диагностической работы по русской 

(родной) литературе 



 Обозначение заданий в работе: ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – 

развернутый ответ. Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный, В  – 

высокий. 

№№ 

зада

ния 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

виды 

деятельности 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Максималь

ный балл за 

задание 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 

Часть А 

11 ВО Древнерусская 

литература 

Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А2 ВО Древнерусская 

литература 

Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А3 ВО Л.Н.Толстой Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А4 ВО М.Горький Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А5 ВО М.Горький Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А6 ВО В.Ф.Козлов Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

А7 ВО В.М.Гаршин,                                     

А.А.Бестужев-

Марлинский,                  

В.А.Сухомлин 

ский,                              

В.В.Вересаев/ 

В.М.Шукшин                                          

Знание 

содержания 

произведения 

Б 1 1 

Часть В 

В 

1 

КО Н.Г.Гарин-

Михайловский. 

Ч.Айтматов 

Знание 

содержания 

произведения 

П 2 4 

2 КО А.И.Солженицын Знание 

жанров 

произведений 

П 2 4 

3 КО А.И.Куприн, 

Л.Пантелеев/ 

А.Масс, 

А.Т.Аверченко 

Знание 

содержания и 

автора 

произведения 

П 2 4 

Часть С 



№№ 

зада

ния 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

виды 

деятельности 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Максималь

ный балл за 

задание 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 

Часть А 

С РО Творческое 

задание 

Умение 

рассуждать, 

письменно 

формулироват

ь и 

обосновывать 

свое мнение, 

опираясь на 

изученный 

материал. 

В 13 15 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по русской (родной) литературе в 8 классе 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

Вариант 1 

Часть А 

1.Кто обычно был центральным героем воинской повести?  

А) реальная историческая личность                    Б) мифологическая личность         

В) былинный богатырь                                        Г) святой  

2. Кем был Евпатий Коловрат?  

А) воеводой киевского князя                Б) черниговским князем  

В) новгородским князем                       Г) воеводой рязанского князя Игоря 

3.От чьего лица ведется повествование в произведении «Отрочество»? 

А) Николая                 Б) Владимира                В) Кати                    Г) Карла Иваныча. 

4.Укажите, кто из названных персонажей не является героем рассказа М. Горького 

«Макар Чудра»: 

  А) Солдат Данило               Б) Лойко                 В) Радда                     Г) Данко 

5.О ком из героев рассказа М. Горького «Макар Чудра» идет речь? 

«Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и 

мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал го! А играет – 

убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл!..» 

А) Макар Чудра                            Б) Данило                                В) Лойко  Зобар 

6. Какой герой в рассказе В.Ф.Козлова «Сократ мой друг» любил в своей речи 

употреблять иностранные слова? 

А) Люся      Б) Рая Ляпунова   В) Вася Снегирёв    Г) Коля Северцев  

7. Соотнесите автора и произведения: 

1)  В.М.Гаршин                                          А) «Легенда о материнской любви»» 

2)  А.А.Бестужев-Марлинский                 Б)  «То, чего не было»  

3)  В.А.Сухомлинский                               В) «Загадка» 

4)  В.В.Вересаев                                         Г) «Вечер на бивуаке» 

 



Часть В. 

1.Определите по кадру название произведения и его автора. Ответ запишите. 

     1.                   2.               

 

Ответ __________________________________________ 

2.Как называются небольшие рассказы А.И.Солженицына? Приведите пример. 

Ответ _____________________________________ 

3.Прочитайте приведённые ниже отрывки. Укажите фамилию  автора и название 

произведения.   

1.Иногда буфетчица просила:— Саша, сыграйте что-нибудь!— Что прикажете вам 

сыграть, мадам Иванова? — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней 

изысканно любезен.— Что-нибудь свое...Он садился на обычное место налево от пианино 

и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и 

тихо в подземелье, только с улицы доносилось глухое рокотание города, да изредка лакеи 

осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала 

древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами 

национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и низко опущенным 

лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало 

похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, 

подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. 

Ответ __________________________________________________________________ 

2.А первого января, в самый праздник, отправились к своим подшефным в гости. 

Прихватили подарков и поехали на двух «виллисах» делегацией к ним на Кировские 

острова. 

Встретили нас – чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпали, смеются, «уру» 

кричат, обниматься лезут… 

Мы им каждому личный подарок привезли. Но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами 

оставаться не хотят. Тоже приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, 

другому рисуночек какой-нибудь, записную книжку, блокнот, флажок с серпом и 

молоточком… 

А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая белобрысенькая девчоночка, краснеет 

как маков цвет, испуганно смотрит на мою грандиозную фигуру и говорит: 

«Поздравляю вас, дяденька военный. Вот вам, – говорит, – от меня подарочек». 

Ответ ____________________________________________________________ 

Часть С. 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном 

произведении. 

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено 

муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху 

и корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь 
муравьи многие спасались — бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не 

убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то 

сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на 

горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там… 



 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по русской (родной) литературе в 8 классе 

 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

 

Вариант 2 

 

Часть А 

1.Какой основной мотив звучит в воинских повестях?  

А) осуждение князей за их междоусобицы       Б) любовь к родине   

В) ненависть к врагу                                          Г) похвала главному герою 

2. Как поступил Батый с уцелевшей после боя дружиной Евпатия Коловрата? 

А) казнил всех                      Б) отпустил всех        

В) взял в плен                       Г) стал уговаривать перейти на свою сторону 

3. Кто из героев повести был сапожником, служил в армии и работал на фабрике? 

А) Карл Иваныч         Б) Сен-Жермен         В) Отец Николая             Г) Князь Иван Иваныч 

4. В каком рассказе М.Горького повествуется о трагической  любви Лойко и Радды? 

А) «Челкаш»    Б) «Макар Чудра»      В) «Старуха Изергиль»        Г) «Страсти-мордасти» 

5. Кто в рассказе М.Горького поёт так, что «сердце то вздрогнет, то замрёт. И плакать 

хотелось, и смеяться, слушая. Само солнце затанцует под эту песню»? 

А) Рада                                  Б) Нонка                                   В) Лойко Зобар 

6. Какой герой в рассказе В.Ф.Козлова «Сократ мой друг» любил повторять эти 

слова? 

А) Люся      Б) Рая Ляпунова   В) Вася Снегирёв    Г) Коля Северцев  

7. Соотнесите автора и произведения: 

1)  В.М.Гаршин                                          А) «Легенда о материнской любви»» 

2)  А.А.Бестужев-Марлинский                 Б)  «То, чего не было»  

3)  В.А.Сухомлинский                               В) «Гринька Малюгин» 

4)  В.М. Шукшин                                       Г) «Вечер на бивуаке» 

 

Часть В. 

1.Определите по кадру название произведения и его автора. Ответ запишите. 

 

     1.                   2.               

 

Ответ __________________________________________ 

2.Как называются небольшие рассказы А.И.Солженицына? Приведите пример. 

Ответ _____________________________________ 

3.Прочитайте приведённый ниже отрывок. Укажите фамилию  автора и название 

произведения.   

   1. Маринкин папа стоял в дверях, слушал. Вошла медсестра с градусниками, присела в 

ногах Маринкиной кровати и тоже стала слушать. 



…В поисках партизан Иван Палыч совершал такие подвиги, по сравнению с которыми все 

подвиги майора Пронина и капитана Петра Сергеевича, вместе взятые, должны были 

казаться жалким лепетом. Однажды его схватили, долго пытали, а потом замуровали в 

пещере на берегу моря. Чувствительными кончиками пальцев он нащупал в стене камень, 

закрывавший выход. Он отодвинул камень, бросился со скалы в море и поплыл. Его 

подобрал наш катер «Морской охотник». Он бороздил море в поисках неуловимой 

немецкой подводной лодки. Иван Палыч знал, где эта лодка. Он видел ее, когда был 

замурован в пещере (он мог видеть сквозь стены). Теряя сознание, он произнес: «Когда 

свет горит, она в бухте» (Это пошла в ход повесть Николая Чуковского «Морской 

охотник» из последних номеров журнала «Пионер»). Моряки тотчас отправились в бухту 

и участь лодки была решена. 

    Тут медсестра виновато прервала меня, объяснив, что ей нужно проводить процедуры. 

Ответ _______________________________________________________________________ 

 

2.Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин «звонок 

двойного давления» вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника — именно то, 

что можно было бы доверить моему странному другу. 

«Возможно, — подумал я, — что в этом-то он и специалист». Но когда принесли 

проволоку, я недоверчиво спросил специалиста: 

— Слушай… Ведь она не изолированная? 

— От чего? — с насмешливым сожалением спросил Усатов. 

— Что — от чего? 

— От чего не изолированная? 

— Ни от чего! Сама от себя. 

— А для чего тебе это нужно? 

Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать. 

Ответ ___________________________________________________________________ 

 

Часть С. 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном 

произведении. 

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено 

муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху 

и корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь 

муравьи многие спасались — бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не 

убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то 

сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на 

горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там… 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация по русской (родной) литературе 8 класс 

Ключи 

№ 

задания 

Ответ Максимальный балл за 

задание 

Вариант 1 

Часть А 

1 А 1 

2 Г 1 

3 А 1 

4 Г 1 

5 В 1 

6 В 1 

7 1б 2г 3а 4в 1 



Часть В 

1 Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», 

Ч.Айтматов «Белый пароход» 

2 

2 А.И.Солженицын «Утёнок» и др. 2 

3 А.И.Куприн «Гамбринус», Л.Пантелеев 

«Платочек» 

 

2 

2 вариант 

Часть А 

1 Б 1 

2 Б 1 

3 А 1 

4 Б 1 

5 В 1 

6 В 1 

7 1б 2г 3а 4в 1 

Часть В 

1 Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», 

Ч.Айтматов «Белый пароход» 

2 

2 А.И.Солженицын «Утёнок» и др. 2 

3 А.Масс «Расскажи про Ивана Палыча», 

А.Т.Аверченко «Специалист» 

2 

 

 

 



Итоговая контрольная работа  по родной (русской) литературе, 8 класс. 
 

1.Из каких основных  разделов состоит курс родной литературы 8 класса? 

А) Преданья старины глубокой 

Б) Русские традиции 

В) Не до ордена – была бы Родина 

Г) Русский характер – русская душа 

2.Какое произведение принесло всенародную славу подвигу Ивана Сусанина? 

А) Роман П.Н. Полевого «Избранник Божий» 

Б) Опера Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 

В) Картина К.Е. Маковского  «Иван Сусанин» 

Г) Памятник Ивану Сусанину в Костроме скульптора Н.А. Ловинского 

3.Что такое Афанасьев день? 

4.Перечислите города Золотого кольца. Назовите имена поэтов, воспевших их в своих стихах. 

5. Назовите автора  крылатой фразы «Тяжела ты, шапка Мономаха».  Каков её смысл? 

6. О какой русской реке эти строки? Назовите автора и произведение 

«Мы рождаемся и умираем, как мухи, а она, матушка, всё стоит» 

7. Кто автор «Троицы? 

А) А.Грачёв 

Б) Е.А. Киселёва-Билимович 

В) Андрей Рублёв 

Г) В.Э. Борисов-Мусатов 

8. Кто автор рассказа «Троицкая кукушка»? 

А) Н.И. Рыленков 

Б) П.Н. Полевой 

В) И.А. Новиков 

Г) В.В. Розанов 

9.  Сопоставьте автора и название произведения 

1.      Г.Н. Щербакова А. «Третий мучительный сонет» 

2.      Ф.А. Абрамов Б. «Наука стихосложения» 

3.      Б.Л. Васильев В. «Вам и не снилось» 

4.      И.Ф. Анненский Г. «Валенки» 

5.      Дон-Аминадо Д. «Завтра была война» 

    10.Кто автор повести «Не предавай меня!»? 

     А) Ф.А. Абрамов 

     Б) В.М. Шукшин 

     В) Т.М. Михеева 

 

11. Какой вам представляется героиня главы «Аутсайдер»? Была ли она, на ваш взгляд, 

аутсайдером на самом деле? Назовите автора произведения. 

 

12. Кто автор романа «Облачный полк»? Объясните, как вы понимаете смысл  названия 

произведения. 

 

14. «Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса» ,- утверждал Ф.М. Достоевский. Докажите 

свою точку зрения на примере  рассказа Ф.М. Достоевского  «Мужик Марей» или 

стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Сфинкс» 



15. В  творчестве  каких авторов  отражена тема  взросления человека? Назовите названия 

произведений и дайте краткий комментарий. 

А) Дон-Аминадо 

Б) Б.Л. Васильев. 

В) И.С. Тургенев 

Г) Г.Н. Щербакова 



Лабораторная работа №1 

Тема: «Роль словарей в жизни человека» 

Цель:  познакомиться с основными типами словарей,  научиться выбирать словарь  

для решения поставленной задачи, понимать роль словарей в жизни 

человека 

Оборудование: текст, словари, компьютер с доступом в интернет 

Форма работы: работа в парах 

Ход работы: 

1. Работа с материалами интернет-портала «Грамота.ру», ответы на вопросы. 

2. Знакомство с интернет-ресурсом «Словопедия», выполнение задания. 

3. Работа с текстом, заполнение таблицы. 

4. Оформление выводов. 

 

Часть 1. Изучаем теорию 

 

Задание 1. Найдите раздел «Словари» на главной странице портала 

«Грамота.ру». Пройдите по ссылке «Какие бывают словари» и прочитайте 

статью «Вселенная в алфавите», ответьте на следующие вопросы, заполнив 

правую колонку таблицы. 

№ 

п/п 

Задания и вопросы Ответы 

1. Какое из предложенных 

определений значения слова 

«словарь», на ваш взгляд, наиболее 

полно отражает его значение? 

Впишите это определение в правую 

колонку таблицы. 

 

 

2. На какие два типа делятся словари? 

Какими словарями вы чаще 

пользуетесь на уроках русского 

языка?  

 

 

3. Какова структура словарной статьи 

толкового словаря?  

 

 

4. Какую информацию о слове ТОВАР 

можно извлечь из словарной статьи 

«Толкового словаря русского языка» 

под ред. Д. Н. Ушакова? 

 



 

 

Задание 2.  

Для того чтобы быстро найти нужную информацию, когда под рукой нет 

печатного словаря, вы можете воспользоваться онлайн-словарями, 

размещёнными на сайте «Словопедия». Зайдите на сайт 

http://www.slovopedia.com/ и ознакомьтесь с перечнем словарей, которые 

размещены на данном сайте. Какие из представленных словарей относятся к 

лингвистическим? Какие толковые словари представлены на сайте?  

Ответы: 1. 

 

              2. 

 

Часть 2. Исследуем 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, заполнив правую колонку 

таблицы. 

 

Аппассионата 

Для того чтобы попасть на озеро Тургояк, нужно неподалёку от  станции 

Миасс проехать под полосатым шла..баумом через железную дорогу.  

Запряжённая парой долгуша катилась по широкой долине,  с правой стороны 

ограниченной стеной Ильменского хребта. Слева тоже горы, но не вытянутые в 

виде хребта, а отдельные, то лесистые, то скалистые.  

А потом стемнело. Только чёрная зубчатая стена леса видна с той и другой 

стороны. Потом лес раздвинулся, показались огоньки изб. Вот и село Тургояк, 

большое уральское село.  

Утром мы пошли к озеру. Оно не пряталось, а раскрывалось всё сразу, на все 

свои сорок – пятьдесят квадратных вёрст. Оно лежало среди высоких гор. Эти 

горы сами по себе были красивы, но в сочетании с озером создавалась такая 

единственная в своём роде картина, что эта первая встреча с озером стала для 

меня откр…вением.  

Однажды ночью меня разбудил крик сестры. Была гроза, гремел гром, и 

молния вспыхивала сразу во всех окнах… 

«А что с озером?» - подумал я. 

Издали слышно было, как оно ревёт. И я побежал к озеру. Оно ревело, ещё 

невидимое, ревело всё громче. Я взбежал на дюну и увидел озеро, оно было всё 

молочно-голубое среди тёмных гор. Его чудовищное кипение завивало 

воронкообразные вихри. 

Я простоял недолго, но то, что я увидел, зап…чатлелось на всю жизнь.  

(по Ю.Либединскому)  

* Либединский Юрий Николаевич  (1898–1959) – русский советский писатель.  Детство 

провёл на Урале, в 1918 году окончил реальное училище в Челябинске. Книга  «Воспитание 

души» рассказывает о событиях на Южном Урале начала  XXI века, о близких писателю 

людях, известных в Челябинске. Одна из улиц Челябинска  носит имя писателя. 

http://www.slovopedia.com/


 

№ 

п/п 

Задания и вопросы Ответы 

1. Найдите определение значения 

слова «аппассионата» в словаре 

иностранных слов. Запишите его в 

правую колонку.  

 

2. Объясните, почему автор дал 

такое название тексту? Запишите 

свой ответ (2-3предложения).  

 

 

 

 

 

 

3.  Найдите во 2-м абзаце текста 

устаревшее слово. Укажите его 

значение. Для этого 

воспользуйтесь словарём 

устаревших слов русского языка 

(Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская) 

или сервисом «Проверка слова» 

на портале «Грамота.ру». Какое 

другое устаревшее слово вы 

обнаружили в этой словарной 

статье?  

 

4. Выпишите слово, выделенное 

курсивом. Поставьте ударение. К 

какому словарю вы можете 

обратиться для проверки? 

Проверьте себя по указанному 

вами словарю.  

 

5. Найдите в тексте слово, 

обозначающее русскую меру 

длины. Употребляется ли это 

слово сейчас?  Обратитесь к 

толковому словарю и укажите, 

чему равняется данная мера 

длины. Приведите 2-3 своих 

примера  слов, обозначающих 

старинные меры длины.  

 

6. Найдите в тексте слова с 

пропущенными буквами. Это 

слова с непроверяемыми 

написаниями. К какому словарю 

вы обратитесь, чтобы правильно 

написать пропущенную букву? 

 



После работы со словарём 

запишите эти слова в колонке 

справа.  

7.  Найдите в тексте топонимы, 

запишите их в правой колонке. 

Обратитесь к топонимическому 

словарю Н.И. Шувалова «От 

Парижа до Берлина по карте 

Челябинской области» и найдите 

объяснение происхождения этих 

топонимов. Есть ли среди 

выписанных Вами топонимов 

оротопоним?  

 

 

Задание 4. Составьте свой словарик из гидротопонимов Челябинской 

области (3-5 слов). Для этого отберите названия тех озёр (рек, прудов), на 

которых вам удалось побывать (или озёр, рек, находящихся на территории 

вашего города, села).  

Для этого заполните таблицу. 

 

№ 

п/п 

Слово Сокращённый 

знак объекта 

Место, где 

расположен 

объект 

Происхождение 

гидротопонима 

1.  Иткуль оз. гор. Верхний 

Уфалей 

от древнебашкирского 

мужского имени Иткол, 

Иткул, где эт (ит) – 

«собака» 

2.      

3.      

4.      

5.      

 

* В случае затруднения обращайтесь к топонимическому словарю «От Парижа 

до Берлина по карте Челябинской области» Н.И. Шувалова 

Часть 3.Делаем выводы 

Задание 5. Запишите краткий вывод (3-5 предложений) по итогам выполнения 

Лабораторной работы № 1, используя в качестве основы для его формулирования 

ответы на вопросы (см.ниже). Для формулирования вывода используйте также 

свои наблюдения и материалы заполненных таблиц. 

1) С какими словарями вы работали, выполняя задания лабораторной работы? 



2) Какие интернет-ресурсы вы будете использовать при необходимости 

обращения к онлайн-словарям?  

3) Какое значение имеют словари в жизни человека?  

4) Какие словари Вы бы хотели иметь в своей личной библиотеке?  

 

Подведение итогов: 

№ Что узнали?               Что научились делать? 

1  
 

 

2 
 

 
 

 

ВЫВОД: Выполняя эту работу, я (узнал, научился)  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



Дорогие ребята! 

 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                     

Желаем успеха! 

 

1.Укажите верное утверждение. 

1) Имя прилагательное –  служебная  часть речи. 

2) Имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. 

3) Синтаксическая роль полных и кратких прилагательных одинакова. 

4) Краткие имена прилагательные в предложении являются определениями. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1) стремительному, стремление 

2) обворожительная, красива 

3) быстро, очень медленный 

4) наименьший, малышка 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 3. Какое морфологическое явление демонстрируют следующие примеры? 

     быстрый – быстрейший, маленький - меньше 

1) полные и краткие формы имён прилагательных 

2)       склонение имён прилагательных 

3) образование степеней сравнения имён прилагательных 

4) переход имён прилагательных из одного разряда в другой 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется дефис? 

1) (пол)Челябинска, (северо)западный 

2) (ново)годний, (юго)восточный 

3) (древне)русский, (ярко)красный 

4) (добрый)предобрый, (бело)ствольный 

Ответ:__________________________________________________________ 



5. Каким примером можно проиллюстрировать правило: «В прилагательных 

пишется НН, если оно образовано от существительного с основой на –н-?» 

1) деревянный 

2) телевизионный 

3) сонный 

4) клюквенный 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. В каком слове пишется суффикс –ск– 

1) немец..кий 

2) дерз..кий 

3) матрос..кий 

4) рыбац..кий 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) принесёш..,  калач.. 

2) силач..,  ветош.. 

3) могуч..,  завлеч.. 

4) свеж.., горяч.. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с не слитно. 

1) (не)сложный вопрос, (не)простая история 

2) (не)злобивый человек, (не)деревянный стол 

3) (не)вольный свидетель, (не)лживый, а правдивый 

4) (не)мамин платок, (не) кирпичный дом 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. В каком слове не пишется Ь? 

1) январ..ский 

2) сентябр..ский 

3) ноябр..ский 

4) декабр..ский 

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

  

 



10. Укажите способ словообразования прилагательного недоброжелательный. 

1) сложение 

2) суффиксальный 

3) приставочный 

4) приставочно-суффиксальный 

  

 Ответ:__________________________________________________________ 

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) менее тёмный 

2) темнее 

3) темнейший 

4) более темнейший 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором прилагательное    является лишним. 

(Учитывайте значение определяемого существительного.) 

1) главная суть 

2) берёзовый лес 

3) престарелый человек 

4) приятный собеседник 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

Прочитайте текст 

 

(1) В моих скитаниях по Уралу мне случилось раз заехать в глухую 

деревушку Матвеевку.(2) Пора была летняя, жаркая, и я мечтал о том 

блаженном моменте, когда на станции смогу напиться чаю.  

           (3) Наш экипаж начал осторожно спускаться под гору.(4) Место было 

глухое, лесное, но красивое дикой красотой. (5) Глядя на такие забытые 

богом и людьми веси, невольно думаешь, что ведь и тут люди живут, у них 

свои заботы, огорчения, радости и надежды. 

          (6) Одним из них был Василий Балабурда – легендарный человек, 

известный на три губернии  как сказочный богатырь. (7) Я о нем много 

слышал и теперь смотрел с любопытством неисправимого туриста. (8) 

Первое впечатление было не в пользу богатыря: издали он казался самым 

обыкновенным мужиком, рослым и сутулым, каких на Урале встретить не 

редкость. (9) Когда Балабурда подошел совсем близко к экипажу, 

впечатление получилось другое: это был действительно богатырь, один из 

тех богатырей, каких рисуют только на картинках. (10) Больше всего 

поражало его громадное лицо с крупным носом и какими-то детскими 



серыми глазами. (11) Одет он был по-крестьянски – в синюю рубаху, такие 

же штаны и в чекмень из домашней ткани. (12) Особенный эффект 

производили лапти. (13) Как мне показалось, именно лапти больше всего 

шли этому русскому деревенскому богатырю, а сапоги испортили бы 

впечатление. (14) Рука Балабурды представляла по величине что-то 

невероятное, и моя в ней казалась ручонкой ребенка.  

         (15)Вот это ________  __________ богатырь! 

                                                                         (По Д. Мамину - Сибиряку) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Рассказчик путешествовал по Уралу и заехал в деревню Матвеевка. 

2) У людей, живущих в таких отдалённых деревнях, как Матвеевка, тоже есть 

свои радости, надежды. 

3) Рассказчик с первого взгляда увидел в Василии Балабурде настоящего 

богатыря. 

4)  Одет уральский богатырь был в рубаху, штаны, чекмень и сапоги. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

14. Восстановите текст, вставив в последнее предложение два подходящих по 

смыслу прилагательных, одно из которых должно быть качественным, а второе 

– относительным. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  слову веси (предложение 5). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к прилагательному  блаженном (предложение 2). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 11 выпишите устаревшее слово. Запишите его значение, 

воспользовавшись необходимым словарём. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 1-2 выпишите относительное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

19. Какое прилагательное в  предложениях 2 – 4 имеет следующие 

морфологические признаки: ед. ч.,  Т.п.? 

Ответ:_____________________________________________________________ 



 

20. Укажите непостоянные морфологические признаки прилагательного  

детскими (глазами)  из предложения 7. 

Ответ:_____________________________________________________________ 



 

Дорогие ребята! 

   Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

   Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только 

один вариант ответа. 

   Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

   Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя числительное  обозначает количество предметов при счёте, число, а 

также порядок предметов при счёте. 

2) Имена числительные изменяются по падежам. 

3) Имена числительные делятся на количественные и порядковые. 

4) Имена числительные могут быть в предложении только второстепенными 

членами предложения. 

 

2. В каком ряду все слова являются именами числительными? 

1) двойка, второклассник 

2) двумя, двухместный 

3) два, второй 

4) удвоить, двойник 

 

 3. В каком ряду все числительные  – составные? 

1) двадцать пять, семьсот, пятьдесят два 

2)       одиннадцать, сто первый, двадцать 

3) тысяча девятьсот пятый, шестьдесят семь, восемнадцать 

4) тридцать два, сто десятый, три пятых 

 

4. В каком ряду верно указаны формы Д.п. числительных сорок, девяносто, 

сто? 

1) сорока, девяноста, ста 

2) сорок, девяносто, сто 

3) сорока, девяносто, сто 

4) сорокам, девяностам, ста 

 



5. Каким примером можно проиллюстрировать утверждение: «Числительное 

может быть в предложении определением»? 

1) Два плюс два – четыре. 

2) Уроки начинаются в восемь часов. 

3) Разделите десять на пять. 

4) Моя бабушка живёт на пятом этаже. 

 

6. В каком случае падежная форма числительного образована неправильно? 

1) Р.п. – семисот 

2) Д.п.– семьюстам 

3) Т.п.– семьюстами 

4) П.п.– семистах 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) пят..сот,  девят..сот 

2)  гараж..,  пят..надцать 

3) грач.., восем..надцать 

4) свеж..,  умен..шим 

 

8. Укажите ряд, в котором при склонении числительного допущена ошибка. 

1) в двухтысячном году 

2) в тысяча пятьдесят пятом году 

3) свыше трёхсот 

4) о двумястах учениках 

 

9. Какое слово пишется раздельно? 

1) (сто)тысячный 

2) (семь)сот 

3) (четыреста)семнадцать 

4) (полутора)ста 

 

10. В каком числительном нет удвоенных согласных? 

1) три(н/нн)адцать 

2) ми(л/лл)иард 

3) оди(н/нн)адцать 

4) ми(л/лл)ион 

  

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) трое щипцов 



2) четверо медвежат 

3) пять учениц 

4) шестеро подруг 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором числительное  употреблено неверно.  

1) (готовимся) к Восьмому марта 

2) (горжусь) Девятое мая  

3) готовимся к Первому сентября 

4) (готовимся) ко дню Девятое мая 

 

 

 

Прочитайте текст 

 

  (1) Сергей Макаров, знаменитый хоккеист, родился 19 июня 1958 года в 

Челябинске и впоследствии стал гордостью всего региона. (2) Едва Серёжа 

начал ходить, как родители стали приучать его к клюшке и шайбе.(3) В пять 

лет он уже твёрдо стоял на коньках. (5)Мастерства и опыта мальчику тогда 

не хватало, но вот характер был самый что ни на есть хоккейный. (6)В шайбу 

он вцеплялся чуть ли не зубами. 

  (7) Когда Макарову только исполнилось 15 лет, в Челябинске уже не 

сомневались, что вскоре он наденет свитер уральской команды «Трактор», а 

может, и сборной страны. 

   (8)В 1978 году великий  тренер Виктор Тихонов пригласил уральца в 

сборную СССР, где Сергей вышел на лед вместе с Вячеславом Фетисовым, 

Алексеем Касатоновым и Владимиром Крутовым. (9)Через два года к этой 

великолепной четвёрке присоединился Игорь Ларионов. (10)Одна из лучших 

в истории европейского хоккея, эта легендарная пятёрка порой доводила 

соперника до состояния панического страха. 

  (11)Именно в те годы за сборной СССР окончательно закрепилось 

прозвище «Красная машина». (12)Советские хоккеисты выиграли пять 

чемпионатов мира подряд,  два Кубка Канады. (13)Во многом залогом таких 

успехов стала игра Сергея Макарова, из робкого новичка быстро 

превратившегося в короля мирового хоккея. 

   (14)Три раза Сергея Макарова называли лучшим хоккеистом сезона в 

стране.(15) Всего в чемпионатах СССР он провел 519 матчей, заработав 710 

очков – невероятный результат для советского хоккеиста. 

   (16)Макаров был и остаётся кумиром тысяч мальчишек. (17)Ещё бы! 

(18) Дважды чемпион Олимпийских игр,  восьмикратный чемпион мира и 

Европы, двенадцатикратный обладатель Кубка европейских чемпионов.(19) 

Сергей Михайлович стал рекордсменом среди советских и российских 

хоккеистов по общему количеству заброшенных шайб в официальных матчах 

за клубы и сборные СССР, России и НХЛ. (20) Наш прославленный земляк  



вошёл в символическую хоккейную сборную столетия.  

(По материалам  Интернета) 

 

13.На какой вопрос в тексте нет ответа? 

 

1) Когда и где родился Сергей Макаров? 

2) Кто ещё, кроме Сергея Макарова, вошёл в символическую хоккейную 

сборную столетия? 

3) Сколько раз наш проставленный земляк становился чемпионом 

Олимпийских игр? 

4) В каком возрасте Сергей Макаров встал на коньки? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14Дополните  предложение однородными членами, выбрав из текста пять 

возможных вариантов: 

Челябинец Сергей Макаров – это гордость нашего региона, ____,____,___, … 

Ответ:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15. Определите и запишите  значение слова рекордсмен (предложение 19), 

воспользовавшись необходимым словарём (можете использовать электронный 

вариант словаря). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Из предложений  12 – 14 выпишите все числительные. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 15 числительное 519 (матчей) запишите словами. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 8 – 9 выпишите порядковое числительное (числительное 

записывайте словами). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 2 – 7 найдите то, которое подтверждает, что с самого 

детства характер у Серёжи был самый что ни на есть хоккейный. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Для чего автор использует в своём тесте имена числительные? 

1) чтобы придать тексту официально-деловой характер. 



2) чтобы придать тексту научный характер. 

3) чтобы дать точную и объективную информацию. 

4) чтобы наполнить текст словами и выражениями, которые употреблялись в 

период, когда играл в хоккей С. Макаров.  

Ответ:_____________________________________________________________ 



Текст диктанта 

Повторение изученного в начальных классах 

Вы слышали о Соловьином острове? Там редко бывают люди. Он 

образован рекой и её старым руслом.  По берегам речки вы увидите много 

деревьев. В воде отражается лес, плывут облака цветущей черёмухи. Поляны 

пестреют цветами. В траве жужжат пчёлы, пищат комары. На дереве 

заливается зяблик. Ему отзывается голубка.  И всё равно мы слышим 

тишину.  

Темнеет. Мы разводим костёр, ставим палатку, наслаждаемся покоем.  

Умолкают лесные обитатели. Поют только соловьи.  

Утром поляны покрывает роса. Потом засияет солнце, прогреется воздух, 

проснутся лесные жители. Мне радостно и хорошо.  (83 слова) 

 (По М. Фонотову) 

Слова для справок. Пчёлы, образован, отражается, всё равно 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений «Умолкают лесные обитатели. Поют только соловьи» 

выпишите слово (слова), в котором (-ых) количество букв и звуков 

совпадает. 

2. Разберите слово разводим по составу.  

3. В предложении «Умолкают лесные обитатели» укажите части речи.  

4. В предложении «Утром поляны покрывает роса» подчеркните 

подлежащее и сказуемое.  

2 вариант 

1. Из предложений «Вы слышали о Соловьином острове? Там редко 

бывают люди» выпишите слово (слова), в котором (-ых) количество 

букв и звуков не совпадает. 

2. Разберите слово увидите по составу.  

3. В предложении «Ему отзывается голубка» укажите части речи.  

4. В предложении «По берегам речки вы увидите много деревьев» 

подчеркните подлежащее и сказуемое.  
 



 

Дорогие ребята! 

   Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

   Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только 

один вариант ответа. 

   Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

   Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя числительное –  самостоятельная  часть речи. 

2) Количественные числительные отвечают на вопрос сколько? 

3) По структуре имена числительные бывают простыми, составными и 

порядковыми. 

4) При склонении сложных количественных числительных от 50 до 80 

изменяются обе части сложного слова. 

 

2. В каком ряду все слова являются именами числительными? 

1) утроить, тройка 

2) три, третий 

3) третьеклассник, трёхместный 

4) тремя, тройник 

 

 3. В каком ряду перечислены разряды количественных числительных? 

1) целые числа, дробные, составные 

2)       целые числа, дробные, собирательные 

3) дробные, собирательные, сложные 

4) сложные, простые, составные 

 

4. В каком ряду верно указаны формы Д.п. числительных полтора и 

полтораста? 

1) полтора, полтораста 

2) полтора, полутораста 

3) полутора, полтораста 

4) полутора, полутораста 

 



5. Каким примером можно проиллюстрировать утверждение: «Количественное 

числительное может быть в предложении определением»? 

1) Дважды два – четыре. 

2) Мне нравится число «семь». 

3) Шесть делится на три. 

4) Нужно решить три задачи. 

 

6. В каком случае падежная форма числительного образована неправильно? 

1) Р.п. – восьмисот 

2) Д.п.– восьмистам 

3) Т.п.– восемьюстах 

4) П.п.– восьмистах 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) свеж..,  восем..сот 

2)   ноч..,  сем..надцать 

3) могуч.., пят..десят 

4) сторож..,  пят..надцать 

 

8. Укажите ряд, в котором при склонении числительного допущена ошибка. 

1) в двухтысячном году 

2) в двух тысяча пятом году 

3) свыше двухсот 

4) двумястами учениками 

 

9. Какое слово пишется раздельно? 

1) (сто)тысячный 

2) (пять)сот 

3) (двести)шестнадцать 

4) (полтора)ста 

 

10. В каком числительном нет удвоенных согласных? 

1) ми(л/лл)ион 

2) ми(л/лл)иард 

3) оди(н/нн)адцать 

4) две(н/нн)адцать 

  

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) полутораста килограммами 



2) ста процентами 

3) обоими подругами 

4) восемьюдесятью спортсменами 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором числительное  употреблено неверно.  

1) (готовимся) к Восьмое марта 

2) приближаемся к Первому сентября 

3) (горжусь) Девятым мая 

4) (готовимся) ко дню Восьмое марта 

 

 

Прочитайте текст 

 

(1) В обычной жизни королевский титул дается по праву наследования. 

(2) А вот награждают званием «королева» только необычайно талантливых и 

одаренных женщин. (3) «Ледовой королевой» восхищенный мир признал 

симпатичную девушку с выбившимися из-под спортивной шапочки 

непокорными золотыми вихрами – Лидию Скобликову из маленького 

городка на Южном Урале со сказочным названием Златоуст. 

(4)Будущая звезда ледовой дорожки родилась 8 марта 1939 г. (5) 

Детство Лиды и ее трех сестер и брата пришлось на тяжелые военные и 

послевоенные годы. (6) Благодаря прекрасному педагогу Б. Н. Мишину, 

открывшему Лиде дорогу в большой спорт, любимым уроком у нее стала 

физкультура. (7) Особых успехов Лида добилась в лыжном спорте.(8) Силы и 

выносливости у нее хватило бы на троих человек. 

          (8) В 1959 году с чемпионата мира в Свердловске Скобликова 

привезла свою первую «бронзу» мирового значения. (9) Как мощный стайер, 

она уверенно вошла в число лучших многоборцев мира, ни на день не 

ослабляя подготовки. (10) Даже летом – кроссы, велосипед, ролики, 

гимнастические снаряды, толкание ядра, бег, а вместо отдыха – плавание, 

волейбол, пешие прогулки. (11) И в результате – ошеломляющий результат 

на чемпионате мира в шведском Эстерсунде – две золотые медали на 

дистанции 500 и 3000 метров. (12) Обаятельная челябинская студентка 

сделала серьезную заявку на победу на Олимпиаде в Скво-Велли (США, 1960 

г.) и горела желанием победить. (13) Она верила в свои силы и дважды 

поднялась на высшую ступень пьедестала почета, установив мировой рекорд 

на дистанции 1500 метров.  

(14) На Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия, 1964 г.) Скобликова 

совершила практически невозможное: четыре раза гимн Советского Союза 

звучал в ее честь – вновь все медали высшей пробы легли в копилку 

«Золотой девушки России».(15) «Королева беговой дорожки», «Уральский 

самородок» приобрела очередной титул «Царицы медалей»: восемь золотых 

медалей мирового значения из восьми возможных за один зимний сезон. (16) 



Такое достижение можно только повторить, но не превзойти. 

(По материалам  Интернета) 

 

13.На какой вопрос в тексте нет ответа? 

 

1) Когда родилась Лидия Скобликова? 

2) Какое спортивное сооружение в Челябинске носит имя прославленной 

спортсменки? 

3) Кто привил Скобликовой любовь к спорту? 

4) Сколько золотых медалей завоевала «Уральская молния» на Олимпийских 

играх в Инсбруке? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14Дополните  предложение однородными членами, выбрав из текста все 

возможные варианты: 

Лидию Скобликову по праву называют ледовой королевой, ____,____,___, … 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Определите и запишите  значение слова стайер (предложение 9), 

воспользовавшись необходимым словарём (можете использовать электронный 

вариант словаря). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Из предложения 15 выпишите все числительные и их формы. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 13 числительное 1500 (метров) запишите словами. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из второго абзаца выпишите собирательное  числительное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 8-11 найдите то, которое отвечает на вопрос: В 

результате чего можно добиться небывалых успехов в спорте? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Для чего автор использует в своём тесте имена числительные? 

1) чтобы сделать текст выразительным и образным. 

2) чтобы придать тексту научный характер. 

3) чтобы дать точную и объективную информацию. 



4) чтобы передать последовательность действий героини текста.  

Ответ:_____________________________________________________________ 



Лабораторная работа  

Тема: «Употребление числительных в устной речи» 

Цель: наблюдать за использованием числительных в устной речи работников 

телевидения,   

классифицировать ошибки при употреблении числительных в устной речи, 

делать выводы об использовании числительных в устной речи,  

уметь использовать числительные в собственной речи в соответствии с 

нормами русского языка. 

 

               Оборудование: компьютер с  доступом в Интернет, звукозаписывающие 

устройства (смартфоны или любое другое  электронное устройство с 

наличием диктофона) 

Форма работы: групповая 

Информация для учителя:   

1. Для подготовки к лабораторной работе  учителю необходимо отобрать 

на сайтах телевизионных компаний («Первый канал», «Культура», 

«ОТВ. Первый областной», «31 канал» и др.) видеоролики из разделов 

«Новости», текст которых содержит достаточное для наблюдения (5 – 

6) количество числительных. 

2. Рекомендуем на канале «ОТВ. Первый областной» использовать 

разделы «Все чудеса Урала», «Сделано на Урале. Ретро»,  «Весь 

спорт». 

Подробно: см. Спецификацию 

Ход работы: 

 

Задание 1. Изучаем теорию 

Внимательно изучите дополнительную учебную информацию о нормативном 

употреблении числительных в речи. Данная информация будет необходима 

вам для дальнейшей работы. 

 

Памятка 

Употребление числительных в речи 

 

1. Запомните: чтобы правильно употреблять имена числительные в 

устной речи, нужно, в первую очередь, научиться их склонять. 

 

• У сложных слов от 50 до 80, от 200 до 900 склоняются ОБЕ ЧАСТИ 

(пятьюдесятью, двумстам) 

• У составных количественных числительных склоняются ВСЕ СЛОВА 

(восемью тысячами восемьюстами восемьюдесятью восемью) 

• У составных порядковых числительных склоняется только 



ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО (в две тысячи семнадцатом году) 

 

2. Запомните: собирательные числительные НЕ сочетаются с 

существительными женского рода. 

• Искл. ОБЕ + ж.р. (обе подруги, обеих, обеим) 

           ОБА + м.р., ср.р. (оба друга, оба места, обоих, обоим) 

 

3. Возможны только ДВЕ формы: 

 И.п., В.п.  – полтора (полторы), полтораста 

Остальные падежи – полутора, полутораста 

 

 

Задание 2. Наблюдаем, анализируем, исследуем 

Посмотрите  на сайте телекомпании видеоролик, который вам предложит 

учитель.  

• Выпишите в таблицу все словосочетания, в которых встретились 

числительные. Внимание: числительные записывайте не цифрами, а 

словами, соблюдая нормы русского языка.  

• Отметьте знаками «+» или «–» верное или неверное употребление 

данных числительных в речи ведущих.  

• Высчитайте в процентном соотношении количество правильных и 

неправильных употреблений.  

• Сделайте вывод. 

Название телекомпании _________________________________________ 

Название передачи_____________________________________________ 

Дата эфира _____________________________________________________ 

 

№ п/п Словосочетания, содержащие числительные Верное/неверное 

употребление 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



 

Вывод:  

 

 

 

 

Задание 3. Применяем на практике 

 

Прочитайте текст, соблюдая правила произношения числительных. Обсудите 

правильность чтения в группе. При затруднении обращайтесь к Памятке (см. 

Задание 1).  

 

Выберите 3 дикторов и запишите данный текст на диктофон. Отправьте 

учителю для проверки. 

 

Челябинский метеорит 

 

Челябинск –  крупный город России, научный, производственный и 

культурный центр Урала. Это город рабочих людей, прославленный своей 

индустриальной мощью и промышленными рекордами. 

 Но 15 февраля 2013 года город прославился на весь мир после того, 

как упал метеорит. Примерно в 9 часов 30 минут по местному времени 

жители не только Челябинска, но и отдаленных районов наблюдали в небе 

стремительный полет ярко светящегося неопознанного объекта, позади 

которого тянулся мощный реактивный след. Потом прокатилась ударная 

волна, принесшая множество разрушений, от которой пострадало более 1500 

жителей города. Это был крупный метеорит, второй по размерам после 

тунгусского метеорита, упавшего в Восточной Сибири в июне 1908 года. 

Февраль 2013 года – «космический гость» вошел в атмосферу планеты под 

острым углом примерно в 20°. По оценкам экспертов примерно на высоте 

около 20–25 км метеорит раскололся на части. Обломки с огромной 

скоростью обрушились на землю.  

По оценкам экспертов, метеорит в Челябинске был весом 10 тонн и 

диаметром не менее 17 м, вошел в атмосферу Земли со скоростью 18 км/ч. 

Полет метеорита после вхождения в нашу атмосферу длился не более 40 

секунд. Взрываться космическое тело начало на высоте 20 километров. От 

взрыва мощностью около 470 килотонн (это в 30 раз больше, чем при взрыве 

бомбы в Хиросиме) образовались многочисленные осколки и куски, которые 

стремительно врезались в челябинские земли. Яркий свет от падения был 

виден на дальних расстояниях. Его наблюдали в Курганской, Свердловской, 

Тюменских областях, в Казахстане и Башкортостане. Самая далекая точка, 

где были видны следы полета метеорита – Самарская область, находящаяся в 

750 км от Челябинска.  

При падении метеорит в Челябинске вызвал серию ударных волн. В 



городе было повалено множество деревьев, повредилось около 3000 зданий и 

построек. Во многих домах ударной волной повыбивало стекла, на время 

пропала связь.  

В местах падения находили сотни мелких обломков. На поиски были 

высланы специальные экспедиции. Только вблизи озера Чебаркуль собрано 3 

килограмма метеоритных камней. Но самый большой интерес представлял 

огромный обломок, упавший в озеро. Его вес по предварительным оценкам 

составлял 300 – 400 кг, он глубоко ушел в донный ил. Огромный кусок в 

августе 2013 года был извлечен со дна озера. Его вес оказался равным 600 кг. 

После обследования учеными и вынесения вердикта о радиоактивной и 

химической безопасности обломок метеорита был передан в местный 

краеведческий музей. Ученые установили, что возраст материнского тела, от 

которого откололся кусок, впоследствии ставший Челябинским метеоритом, 

не менее 4 миллиардов(!) лет.  

 
 

Задание 4. Подведение итогов: 

№ Что делали:               Что наблюдали: Самооценка 

1. 

Повторяли 

правила 

употребления 

числительных в 

речи 

………………………………………

… 

………………………………………

… 

 

 

2. ………………… ………………………………………  



… … 

………………………………………

… 

3. 
…………………

… 

………………………………………

… 

………………………………………

… 

…………………

… 

 

ВЫВОДЫ: Выполняя эту работу, я (узнал, научился)  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 10 заданий с выбором ответа. Правильным является только 

один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 10 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.                                    Желаем успеха!  

 

Часть 1 

1. Выпишите глагол в неопределённой форме. 

  

рассматриваешь 

 рассчитываю 

 распечатывали 

 рассказывать 

 

2. Какой признак глагола имеет неопределённая форма? 

  

время 

 спряжение 

 лицо 

 род 

 

3. Укажите номер верного суждения. 

 

1) Глагол как часть речи обозначает признак предмета. 

2) В предложении глагол обычно бывает сказуемым и согласуется с 

подлежащим. 

3) Глаголы в прошедшем времени изменяются так же, как в будущем 

времени. 

4) Спряжением глагола называется изменение по лицам и падежам. 

 

4. Подберите видовую пару к глаголу рассказать. 

 

 

5.Выпишите глагол, в котором нет чередующейся гласной в корне. 

 излагать (мысли)  

 расставлять (посуду)  



 выросли (за год)  

 изложить (последовательно)  

 

6. Выпишите глагол, который не имеет формы 1-го лица ед. числа. 

 ходить 

 вставать 

 убедить 

 разогнать 

 

7.Выпишите глагол с гласной е в окончании. 

 беспоко..шься 

 бор..шься 

 откле…шь 

 развес…шь 

 

8.Выпишите глагол 1 спряжения. 

 гнать 

 дышать 

 держать 

 брить 

 

9.Найдите слово без ь после шипящих. 

 туш…(для ресниц) 

 береч… 

 испечёш… 

 калач… 

 

10.В каком примере есть грамматическая ошибка? Исправьте её. 

 ехай медленнее 

 беги быстрее 

 ляг в кровать 

 положи на стол 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст.  



(1) Летом в нашем дворе п..(1)явился новый мальчишка. (2) Это был 

сосе..(2)ский родственник, который приехал к ним пог.(3).стить с Волги. (3) Он 

странно говорил на «о» и казался нам посланцем с другой земли. (4) Оканье нас 

смешило, но мы крепил..(4)сь, не подавая виду: с каждым может случи(т/ть)(5)ся 

– вон Вовка Зуев вообще заикае(т/ть)(6)ся! (5) И этот мальчишка, ловкий и 

рассудительный, никогда не видевший гор, вскоре стал нашим спутником в 

путешествиях по всем окрестным скалам и речкам. 

(6) В одном из походов на нашей тропе появилась змея. (7) Мы замерли, 

зная, насколько эта встреча опасна. (8) А волжанин, никогда раньше не 

видевший живых гадюк, схватил змею за хвост и резко взмахнул ею, как 

кнутом пастух.  (9) В змее что-то хрустнуло, она обмякла, как верёвка. (10) Он 

отбросил её в сторону и как ни в чём не бывало з..(7)шагал дальше. (11) Мы 

смотрели на него с в..(8)сторгом. (12)  А он никак не мог понять, в чём, 

собственно, про..(9)вился его героизм. 

(13) Может, вот так же, от неведенья, люди соверша..(10)т подвиги? (14) 

Не знаю. (15) Но думаю, что это очень даже возможно. 

(По К. Скворцову) 
 
 
 

 

11.Вставьте пропущенные буквы. Продолжите таблицу.  

 

12.Определите тип речи. ___________________________________________ 

 

13. Найдите в тексте слова-синонимы, которыми автор характеризует поступок, 

который совершил мальчик.__________________________________  

 

14.Какая часть речи помогает передать последовательность событий? 

______________________________________________________________ 

 

15.Из предложений 9 –10 выпишите глагол, в котором приставка имеет 

значение начала действия. 

__________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к глаголу из предложения 6. 

__________________________________________________________________ 

№ 

пропущенной 

буквы в тексте 

..( 1  )  ..( 2 ) ..(3   ) ..(4  ) ..( 5  ) ..(6  ) ..(7  ) ..( 8  ) ..( 9  ) ..(10  ) 

Буква на месте 

пропуска 
          



17. Из предложения 6 выпишите грамматическую основу. 

_________________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 9 – 12 выпишите глагол в неопределённой форме. 

_______________________________________________________________ 

 

19. Из предложений 12 – 15 выпишите глаголы, которые стоят в форме 1-го 

лица ед. числа. 

_________________________________________________________________ 

 

20. Из предложений 5 – 6 выпишите глагол в форме прошедшего времени без 

приставки. ______________________________________ 

 



 

Лабораторная работа  

6 класс 
 

Тема: «Состав слова. Словообразование» 

Цель:    научиться проводить морфемный и словообразовательный разбор, 

определять основные значения морфем в русском языке, научиться находить 

в тексте основные выразительные средства морфемики, закрепить умение 

пользоваться словарём, делать выводы по наблюдениям. 

Оборудование: школьный толковый словарь, тексты различных стилей и 

жанров 

  

Вопросы 

№1 Что изучает морфемика? Какие морфемы вы знаете? 

Морфема называется значимой частью слова.  Докажите это утверждение, 

приведя свои примеры 

№2 Назовите известные вам способы образования слов. 

№3. Каковы основные выразительные средства морфемики русского языка? 

 

Ход работы 

 

1.  Работа с толковым словарём. Развёрнутые ответы на вопросы. 

2. Заполнение таблицы. 

3. Работа с текстами различных жанров и стилей. Заполнение таблицы. 

4. Оформление выводов. 

 

  

1. Вам предлагаются 4 утверждения. Докажите правильность или 

ошибочность каждого из них, используя толковый словарь и грамматико-

орфографический словарь. 

1) Все слова в русском языке имеют окончания 

2) В слове может быть 2 приставки 

3) Каждое слово имеет корень. 

4) Суффиксы и приставки образуют новые слова. 

2. Прочитайте текст. Приведите свои доводы в защиту какой-либо точки 

зрения. 

Есть ли корень в слове ВЫНУТЬ? 

1) Энциклопедия Русский язык под ред. Ю.Н.Караулова М.: Дрофа, 1997. 

С.202: «Слов без корня не бывает. Единственным исключением является 

глагол вынуть, в котором выделяется префикс (приставка) ВЫ- (вы-нуть, вы-

тащить, вы-нести), суффикс -НУ- (вы-НУ-ть, вы-дер-НУ-ть) и суффикс 

инфинитива –ТЬ». 

2) В словаре А.Н. Тихонова такое деление: вы\ну\ть. 

3)  Корень в слове вынуть имеется. Ведь есть однокоренное слово - 

вынимать (корень -ним-). Так что в слове вынуть приставка ВЫ-, корень -Н-



, суффиксы -НУ- и -ТЬ. Происходит наложение морфем (суффикс -ну- 

накладывается на корень -н-), в результате на письме вместо -ННУ- пишется 

-НУ-.   

  

3. Выпишите из толкового словаря слова с приставками, имеющими 

указанное значение (достаточно 1 примера).  
 

ПРИСТАВКА ЗНАЧЕНИЕ 

     

ПРИМЕР 

 

1. Без- / бес-  Отсутствие или недостаток чего-

то 

1. Бесприданница 

 

2. Под-  Расположение чего-л. ниже 

предмета или вблизи предмета 

2.Поднебесье 

 

3. На- Положение на поверхности 

предмета 

2. Нагрудник 

Направленность действия на что-

то 

3.1. Наклеить 

4. Пра- Обозначает древность  3. Праязык 

Степень родства 

 

4.1. Прабабушка 

5. Раз-/рас- 1. Распределение 

 

4. Разложить 

2. Раздробление, разделение на 

части 

 

5.1. Разрезать 

3. Распределение действия в 

разные стороны 

 

5.2. Рассыпать 

 

Приведите примеры существительных с суффиксами, имеющими указанное 

значение. 

ЗНАЧЕНИЕ  СУФФИКС ПРИМЕР 

6. Суффиксы лица, 

профессии 

 

 

 

 

 

6. Чистиль-щик 

Учи-тель 

Баян-ист 

Горож-анин 

Испан-ец 

Развед-чик 

7. Суффиксы места  7. Хранил-ищ-е 

Поволжь [j]е  

8. Суффиксы 

неполноты признака 

 8.Бел-оват-ый 

9. Уменьшительно-  9.Зайч-ик 



ласкательные 

суффиксы 

 

Замоч-ек 

Лис-оньк-а 

Учитывайте чередования звуков!  

4. Проанализируйте состав и образование слов в вашей таблице и 

сделайте вывод: о чём рассказывает состав слова? 

5. Перед вами стихотворение И.А. Бунина. Прочитайте его и ответьте на 

вопросы. 

На окне, серебряном от инея, 

За ночь хризантемы расцвели. 

В верхних стёклах – небо ярко-синее 

И застреха в снеговой пыли. 

 

Всходит солнце, бодрое от холода, 

Золотится отблеском окно. 

Утро тихо, радостно и молодо. 

Белым снегом все запушено. 

 

И все утро яркие и чистые 

Буду видеть краски в вышине, 

И до полдня будут серебристые 

Хризантемы на моем окне. 

 

1) Что обозначает слово «хризантемы» в этом стихотворении? 

2) Выпишите из текста слова, относящиеся к тематической группе «Зима».  

3) Сравните слова «серебряный» и «серебристый». С какой целью автор 

употребляет эти однокоренные слова?   При необходимости обратитесь к 

порталу «Грамота.ру» (http://gramota.ru ) 

4) Если вы были бы художником, какие краски вам нужны были бы для 

иллюстрации к стихотворению?  

 

Подведение итогов: 

 

№ Что делали: Что наблюдали: 
Оценка 

1 

Учились 

определять  

значения  

приставок и 

суффиксов  в  

русском  языке 

Значения  приставок в  русском  языке 

__________________________ 

Значения суффиксов в русском языке 

________________________________ 

 

2 
Учились разбирать 

слова по составу 

В состав слова входят: 

________________________________ 

 

http://gramota.ru/


2 

Учились находить 

выразительные 

средства 

морфемики 

Я узнал(-а) выразительные средства 

морфемики русского языка: 

___________________________________ 

 

 

 

 



Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

      Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 4  задания с кратким 

ответом на основе текста, который вы прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) тОрты 

2) щавЕль 

3) нАчать 

4) киломЕтр 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. В каком ряду приведены формы одного и того же слова? 

1) решение, решил, решу 

2) решительность, решительный,  решимость 

3) бирюзовый, бирюза, бирюзовые 

4) алмазного, алмазным, алмазном 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. В каком слове нет уменьшительно-ласкательного суффикса? 

1) защёлка 

2)       дворик 

3) ириска 

4) котёнок 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) кружилось – глагол несов. вида, в  прош. времени 

2) круг – существительное, нариц., неодуш. 

3) кружевные – прилагательное в м.р., мн.ч. 

4) кружево – существительное с.р., в ед.ч. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 



5. Какая языковая особенность проиллюстрирована следующими примерами? 

                     день – дня, сынок – сынка 

1) изменение по родам 

2) беглые гласные 

3) однокоренные слова 

4) изменение по числам 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

6. Какой вывод иллюстрируют следующие примеры? 

замечательный – замечательного – замечательному  

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные изменяются по падежам. 

3) Имена прилагательные изменяются по родам. 

4) Имена прилагательные изменяются по числам. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

7. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) город, городище, городской 

2) спартакиада, стадион, тренер  

3) добро, доброта, добротный 

4) соревноваться, соревнование, спортсмен  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. В каком примере выделенное слово имеет прямое значение? 

1) железное здоровье 

2) железные нервы 

3) железный характер  

4) железный гвоздь  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква а? 

1) гр.мотный. м..ршрут 

2) ш..фёр, пи..нино   

3) благ..родный, к..стюм  

4) в..кзал, нед..умевать 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 



10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква и ? 

1) ц..рк, ц..ркуль 

2) синиц..н, ц..ган 

3) дикц..я, с улиц.. 

4) ц..кл, ц..плёнок 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква и? 

1) зап..реть, соб..раешь  

2) расст..лить, ст..реть 

3) ст..рать, соб..рать  

4) бл..снул, зам..рать 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква з? 

1) в..крикнуть, в..махнуть  

2) бе..жизненный, ра..шатать 

3) ра..писание, ра.жечь 

4) ..доровье, ра..жимать  

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст 

 
 

(1) Обжившись на новом месте, жители Челябы вплотную занялись 

земледелием. (2)Хотя земля и была худосочной, на ней обильно росли рожь, 

пшеница, овёс и ячмень. (3)Река Миасс была небогата рыбой, но в озёрах 

водилось её предостаточно. 

(4) Казаки осваивали рыбные промыслы, торговлю. (5) В городе 

развивалось ремесло. (6)Кузнецы латали оси и колёса телег, выправляли 

серпы и бороны. (7) Гончары продавали кувшины, в которые наливали 

чистую, как слеза, челябинскую воду. (8)Кожевники чинили конские сбруи и 

сёдла. (9) И у плотников работы было хоть отбавляй: возводить новые избы, 

мастерить клети, украшать наличники. (10) Строились мельницы, кузницы, 

кожевенные мастерские. 

(11) На торги воеводы приглашали башкир из Уфы, татар из Казани, 

северных заводчиков и ремесленников. (12) Казаки на правах местных хозяев 



осваивали окрестные земли. (13) Наш город рос, и приезжие селились вокруг 

крепости. (14) В 1743 году в ней уже было 620 дворов и полторы тысячи 

жителей, наших предков. 

( По материалам  книги «От Челябы  до Челябинска,  

или  Путешествие в прошлое») 

 

13. Какой заголовок подходит к данному тексту? 

1) Военно-строительная история уральских крепостей. 

2) Ремесленники Челябинска. 

3) Как Челябинск обустраивали. 

4) Челябинск торговый. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

14. На какой вопрос в тексте НЕТ ответа? 

1) Кого приглашали в Челябинск на торги? 

2) Чем занимались в Челябе кузнецы и гончары? 

3) Кто мастерил клети и украшал наличники? 

4) Сколько жителей было в Челябинске в 19 веке? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

15. С чем сравнивает автор челябинскую воду? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

16. В каком предложении говорится о том, что работы у жителей было очень 

много? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

17. Выпишите из текста все имена собственные. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

18.Подберите синоним к слову латали  (предложение 6). 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

19. Из предложений 10 – 11  выпишите однородные подлежащие. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Среди предложений третьего абзаца найдите сложное предложение. 

Запишите его номер. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



 

5 класс 

Словарный диктант № 1 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

Железнодорожный вокзал, баскетбольная площадка, интересная брошюра, жюри 

соревнования, шёлковый парашют, юный хоккеист, изредка играть в теннис, беседовать с 

товарищем, стремиться к победе, праздничный салют, написать рапорт, посетить вдвоём с 

другом.  

(16 слов) 

Задания 

1. Выпишите слова, относящиеся к тематической группе «Спорт». Дополните 

тематическую группу своими примерами (1-2 слова). 

2.  Найдите среди записанных слов синонимичные. Продолжите синонимический ряд.  

3. Выпишите слово со значением «Устный или письменный официальный доклад по 

предусмотренной уставом форме при обращении военнослужащих к начальству».  

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 16 слов с 

непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для 

записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике предлагаются 

обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, 

2) определять лексическое значение слова, 

3) группировать слова по тематическим группам, 

4) подбирать синонимы. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: 1-ая отметка за собственно словарный 

диктант, 2-ая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  

№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 баскетбольный, 

хоккеист, теннис 

 

Примеры: вратарь, 

футбол, спортсмен и т.д. 

2 балла: 1 балл за правильно 

выписанные слова, относящиеся к 

тематической группе «Спорт»,  1 балл за 

свои примеры слов, относящихся к 

данной тематической группе 

Задание 2 товарищ – друг - 

приятель 

1 балл  

Задание 3  рапорт 1 балл  

Итого  4 баллов 



 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 

балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

 

Словарный диктант № 2 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

Транскрипция, орфограмма, суффикс, окончание, дефис, пунктуация, 

словосочетание, обстоятельство, дополнение, определение, знаки препинания, диалог, 

фонетика, орфоэпия, лексикология.  

 

(15 слов)  

Задания 

1. Напишите слово, обозначающее совокупность букв системы письма какого-л. 

языка, расположенных в определённом порядке (1-2 слова). Поставьте 

ударение. Подберите синоним к данному слову.  

2. Определите слово по лексическому значению: «речь одного лица». 

3. Вставьте слова на месте пропусков. 

  «Су(ф, фф)икс – это значимая часть слова, которая находится 

____________________________________________ и служит  для 

__________________________________________________________________ . 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 15 слов с 

непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для 

записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике предлагаются 

обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, 

2) определять лексическое значение слова, 

3) подбирать синонимы и антонимы, 

4) произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами. 

 

Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: 1-ая отметка за собственно словарный 

диктант, 2-ая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  

№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 алфавИт, азбука 3 балла: 1 балл за правильно 

указанное слово,  1 балл за 

правильно поставленное ударение, 1 

балл за верно подобранный синоним 



Задание 2 монолог 1 балл  

Задание 3  «Су(ф, фф)икс – это значимая 

часть слова, которая находится 

после корня  и служит  для 

образования новых слов. 

1 балл  

Итого  4 балла 

 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 

балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 3 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

 

Балкон, кабинет, фиолетовый, велосипед, маршрут, гитара, пианино, конфета, костюм, 

корзина, грамота, чехол, ремень, расчётливый, рассчитать, крыжовник, шоссе, богатый, 

грамматика, маршрут. 

 

(20 слов) 

Задания 

1. Поставьте ударение в словах: 

Квартал, алфавит, каучук, щавель, свекла, цемент. 

2. Образуйте от существительного крыжовник прилагательное, составьте 

словосочетание с этим прилагательным. 

3. Подберите антоним и синоним к слову расчётливый (человек). 

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 20 

слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов 

для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике предлагаются 

обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми написаниями, 

2) составлять словообразовательные пары слов, 

3) подбирать синонимы и антонимы, 

4) произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами. 

 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: 1-ая отметка за собственно словарный 

диктант, 2-ая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  

№ задания Ответ Количество баллов 



Задание 1 алфавИт, азбука 3 балла: 1 балл за правильно 

указанное слово,  1 балл за 

правильно поставленное ударение, 

1 балл за верно подобранный 

синоним 

Задание 2 монолог 1 балл  

Задание 3  «Су(ф, фф)икс – это значимая 

часть слова, которая находится 

после корня  и служит  для 

образования новых слов. 

1 балл  

Итого  4 балла 

 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 

балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 4 

 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

 

Инженер, мандарин, янтарный, тренер, состязание, тренироваться, гимнастика, 

космонавт, стадион, спартакиада, вагон, платформа, фотоаппарат, бинокль, проворный, 

бирюзовый, ароматный, календарь, профессия, огромный,  

 

(20 слов) 

Задания 

1. Образуйте форму мн. ч. род.п. существительного мандарин, форму им.п. мн.ч.  

существительного инженер.  

2. Составьте 2 словосочетания с прилагательным янтарный так, чтобы оно было 

употреблено в прямом и переносном значении. 

3. Вставьте слова на месте пропуска таким образом, чтобы получился синонимический 

ряд: _______________ - огромный - _______________. 

 

  

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 20 

слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов 

для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике предлагаются 

обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) подбирать синонимы, 

3) правильно образовывать форму слова, 

4) различать слова с прямым и переносным значением. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: 1-ая отметка за собственно словарный 

диктант, 2-ая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 



1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  

№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 мандаринов, инженеры 2 балла 

Задание 2 янтарные бусы, янтарная слива 1 балл  

Задание 3  большой-огромный-гигантский 1 балл 

Итого  4 балла 

 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 

балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 



Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно 

выполнить работу. 

На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 1,5 

часа (90 минут). 

Работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 

контрольное списывание (задание 1). Вы должны переписать текст без ошибок. 

Вторая часть состоит из 13 заданий (задания 2-14) с кратким ответом. 

Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 (1) Павел Петрович Аносов – великий русский металлург. (2)В Златоусте 

ему поставили памятник. (З) Его имя присвоили станции на Уральской 

железной дороге. (4) О нём писали книги и слагали легенды. (5)Он стоял у 

истоков производства стали в промышленности и создал сплав высокой 

прочности, который назвали русским булатом. 

(6)Сначала Павел Петрович долго изучал тайны древнего булата. (7)Для 

исследования стали учёный впервые применил микроскоп и увидел, что узоры 

булата похожи на шёлковые пряди и гроздья винограда.(8) И вырастают такие 

узоры при переплавке металла особым методом.  

(По В.Черноземцеву) 

 

Выполните задания 2-8 по данному тексту. 
 

2. Опираясь на главную мысль текста, продолжите предложение. Выпишите 

слово, которое должно стоять на месте пропуска. 

Рассказывая об известном учёном и металлурге, автор особое внимание 

уделяет главному изобретению П.П.Аносова - русскому <...>. 

Ответ:__________ 

 

3. Из предложения 7 выпишите словосочетания, с помощью которых автор 

описывает орнамент на булате. 

 Ответ:____________ 



4. Укажите стиль речи данного текста. 

Ответ:__________________ 

 

5. Подберите синоним к слову «тайны» (предложение 6) 

Ответ:__________  

 

6. Из предложений 8 выпишите существительное, в составе которого есть 

приставка и суффикс.  

Ответ:__________ 

 

7. Из предложения 1 выпишите грамматическую основу.  

Ответ:____________ 

 

8. Выпишите из текста номера всех сложных предложений.  

Ответ:_________________ 

 

9. Прочитайте слова. Сравните произношение и правописание слов. В 

квадратных скобках укажите звук, который произносится на месте выделенных 

в этих словах согласных: 

сплаВ - [   ] 

металлурГ - [   ]  

(при) переплаВке - [ ]  

Впервые - [   ] 

Что происходит с согласными в данных словах? Допишите предложение, 

вставив на месте пропуска слово (сочетание слов). 

Когда звонкий согласный стоит на конце слова или перед следующим 

глухим согласным, то происходит <...>. 

Ответ:__________ 

 

10. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочное слово. 

Запишите подобранные вами слова. 

отв…рить (грибы) - ________________________  

р…скошный  (подарок) - ___________________  

прим…рять (платье) - ______________________  

потр…сти (слушателей) - ___________________  

сп…шите (пример) - ________________________  

 

11. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 

Об…явить (о собрании),  с…ёжился (от страха) ,  (чай) с печен…ем, (они) 

улыбнут…ся,  (надо) старат..ся 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска не должно быть никакой 

буквы. 

Ответ: ___________  

 



12. В каком из выделенных слов правописание окончания не зависит от 

склонения имени существительного? Выпишите это слово. 

В планетарии  

(нет) тетради 

У дочери  

На выставке  

В аллее 

Ответ: ___________  

 

13. Узнайте по этимологической справке, какое слово с непроверяемой 

гласной в корне пропущено в предложении. Запишите это слово. 

Солнце садилось, широкими <…> полосами разбегались его последние 

лучи. 

Этимологическая справка: багръ - «красная краска, красный цвет». 

Ответ: ___________  

 

14. По началу текста определите тип речи и укажите его. 

Ребятишки вдруг закричали разом и побежали. Они что-то увидели 

впереди. Я тоже прибавил шагу. 

Ответ:______________________ 

 

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

      Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 4  задания с кратким 

ответом на основе текста, который вы прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) каучУк 

2) квАртал 

3) звонИт 

4) ворОта 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. В каком ряду приведены формы одного и того же слова? 

1) правило, правильный, править 

2) правильно, правильного, правы 

3) правильным, правильная, правильных 

4) правота, правда, правдивость 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. В каком слове нет уменьшительно-ласкательного суффикса? 

 

1) заколка 

2)       коврик 

3) конфетка 

4) корешок 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) бежал – глагол несов. вида, в  прош. времени 

2) бег – существительное, нариц., неодуш. 

3) беговые – прилагательное в м.р., во мн.ч. 

4) бегство – существительное с.р., в ед.ч. 

Ответ:_______________________________________________________ 



5. Какое языковое явление проиллюстрировано следующими примерами? 

                     блеск – блестеть – блещет 

1) изменение по родам 

2) образование слов 

3) изменение по падежам 

4) чередование  звуков 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

6. Какой вывод иллюстрируют следующие примеры? 

высокий – высокая – высокое 

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные изменяются по падежам. 

3) Имена прилагательные изменяются по родам. 

4) Имена прилагательные изменяются по числам. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) смех, смеяться, смешной 

2) рассвет, расцвет, расчёт  

3) баскетбол, баскетболист, баскетбольный 

4) вышивание, вышивать, вышивка 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. В каком примере выделенное слово имеет переносное значение? 

1) золотое кольцо 

2) ледяная глыба  

3) ледяное спокойствие  

4) золотые слитки  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква а? 

1) р..списание, с..лют  

2) ш..колад,  ш..ссе   

3) к..мпьютер, м..ндарин  

4) б..лкон, х..ккей 



Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква ы ? 

1) ц..ган,  акац..я 

2) ц..почки,  улиц.. 

3) революц..я,  ц..фра 

4) ц..ркуль,  молодц.. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква о? 

1) р..сток, отр..сль  

2) крыж..вник, ж..рдочка 

3) предпол..жение, предл..гать  

4) выр..сли, Р..стислав 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква с? 

1) ..доровье,  бе..вкусный  

2) ра..писание, в..дыхать 

3) бе..шумный, бе..численный 

4) ..делать,  ра..жимать,  

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст 
 

(1) У каждого места на земле есть своя судьба. (2) По каким-то 

неведомым законам одни места становятся густонаселёнными, на них, как 

грибы после дождя, рождаются большие и малые поселения. (3) Другие 

места остаются малонаселёнными и ждут своего звёздного часа. 

(4) Своя книга жизни есть у каждого города. (5) Очень часто его 

история напоминает судьбу человека. (6) Словно ребёнок, город рождается, 

растёт и делает первые шаги в окружающем мире.(7) Постепенно он 

обзаводится неповторимым характером, занимает определённое место в 

государстве, добивается почёта и уважения. 

(8) Миллионы лет назад на месте, где сегодня расположился 

Челябинск, был обрывистый берег древнего моря. (9) В те незапамятные 



времена челябинская земля представляла собой холмистую местность, 

покрытую густым заболоченным лесом. (10) В период таяния ледников в 

золотоносную реку из леса по гранитному ложу стекали многочисленные 

ручейки. (11) Небольшие впадины и низменности заполнились водой и стали 

озёрами Смолино, Первое, Второе, Синеглазово. 

(12) Наши древние земляки жили в гармонии с природой и 

поклонялись священной земле.(13) Мужчины охотились за зайцами и 

косулями. (14) Они ловили в Миассе рыбу, протыкая её гарпуном с 

кремниевым наконечником, а женщины собирали коренья, ковыряя землю 

каменными ножами. 

( По материалам  книги «От Челябы  до Челябинска,  

или  Путешествие в прошлое») 

 

 

13. Какой заголовок подходит к данному тексту? 

1) России славные сыны, что поднимали Урал. 

2) Военно-строительная история уральских крепостей. 

3) История земли челябинской. 

4) Как казаки Челябинск обустраивали. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

14. На какой вопрос в тексте НЕТ ответа? 

1) Чем занимались наши предки? 

2) Какие озёра находятся в Челябинске? 

3) Какие наконечники были на гарпунах древних челябинцев? 

4) Почему Челябинск получил такое название? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

15. С кем сравнивает автор новый (рождающийся) город? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

16. В каком предложении говорится о том, как относились первые челябинцы к 

своей земле? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

17. Выпишите из текста все имена собственные. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

18.Подберите синоним к слову неповторимым  (предложение 7). 

Ответ: _____________________________________________________ 

 



19. Из предложений 12 – 13  выпишите однородные сказуемые. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Среди предложений первого абзаца найдите сложное предложение. 

Запишите его номер. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



Диктант 

Русский язык 

5 класс 

Текст диктанта. 

 

Текст диктанта 

Озеро Солёное начинается за деревней. Оно похоже на  широкую 

подкову. Один конец её уходит к поросшим соснами скалам, а другой 

теряется  в болоте. Сквозь прозрачную воду  виднеются  бурые водоросли. 

Они зелёным ковром   устилают дно.  Местами глубина Солёного достигает  

двадцати метров. В непогоду по нему ходят  высокие волны, а вода 

становится  мутной.    

Южная  тростниковая часть озера –  хорошее укрытие для птиц. Туда 

не доберутся охотники. В этих местах гнездовали кряквы, чирки, лысухи, а 

осенью во время перелёта задерживались северные утки и гуси.  

Кстати, вода в озере обычная, пресная, а почему его так назвали, никто 

не мог объяснить. (95 слов) 

(По А. И. Дементьеву) 

Слова для справок (выписываются на доску): начинается, устилают, 

доберутся. Знаки препинания в последнем предложении объясняются 

учителем. 

 

Грамматическое задание 

1 вариант  

1. Из предложений второго абзаца выпишите глагол совершенного вида. 

2. Разберите  слово  т_ряется по составу.  

3. Сделайте морфологический разбор глагола из предложения «Сквозь 

прозрачную воду  виднеются  бурые водоросли».  

4. В 1 предложении 2 абзаца подчеркните подлежащее и сказуемое.  

2 вариант 

1. Из предложений третьего  абзаца выпишите глагол несовершенного вида. 

2. Разберите слово устилают по составу. 

3. Сделайте морфологический разбор глагола из предложения «Местами 

глубина Соленого достигает  двадцати метров».  

4. В предложении «Они з_лёным к_вром   устила_т дно» подчеркните 

подлежащее и сказуемое.  

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя прилагательное –  самостоятельная  часть речи. 

2) Качественные и притяжательные прилагательные могут иметь краткую 

форму. 

3) По значению имена прилагательные делятся на разряды: качественные, 

относительные и притяжательные. 

4) Краткие имена прилагательные в предложении являются сказуемым. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. В каком ряду все слова  являются качественными именами 

прилагательными? 

1) кожаный (мяч), красивый (платок) 

2) сильный (ветер), большой (дом) 

3) мамин (шарф), волчье (логово) 

4) деревянный (стол), замечательный (человек) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. Какое морфологическое явление демонстрируют следующие примеры? 

     большой – больше,  восхитительный - восхитительнейший 

1) полные и краткие формы имён прилагательных 

2)       склонение имён прилагательных 

3) образование степеней сравнения имён прилагательных 

4) переход имён прилагательных из одного разряда в другой 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется дефис? 

1) (пол)Москвы, (юго)западный 

2) (водо)стойкий, (северо)восточный 



3) (железно)дорожный, (ярко)зелёный 

4) (злой)презлой, (трудо)способный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. Каким примером можно проиллюстрировать правило: «В прилагательных 

пишется НН, если оно образовано от существительного при помощи суффикса 

–енн-?» 

1) каменный 

2) соломенный 

3) песенный 

4) мгновенный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. В каком слове пишется суффикс –ск– 

1) бедняц..кий 

2) дерз..кий 

3) узбек..кий 

4) горняц..кий 

  

  

Ответ:_______________________________________________________ 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) приплывёш..,  хорош.. 

2) трубач..,  туш..(для ресниц) 

3) ползуч..,  привлеч.. 

4) горяч..,  силач.. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором во всех словах после щипящих и ц пишется буква о. 

1) еж..вый, парч..вый 

2) ключ..вой, плюш..вый 

3) ситц..вый, кумач..вый 

4) перц..вый, глянц..вый 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

9. В каком слове не пишется Ь? 

1) декабр..ский 



2) июн..ский 

3) октябр..ский 

4) январ..ский  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10. Укажите способ словообразования прилагательного неблагоразумный. 

1) сложение 

2) суффиксальный 

3) приставочный 

4) приставочно-суффиксальный 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) более красивый 

2) красивее 

3) самый красивейший 

4) красивейший 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

12.  Укажите словосочетание, в котором прилагательное   является лишним. 

(Учитывайте значение определяемого существительного.) 

1) главная проблема 

2) берёзовая роща 

3) престарелый старик 

4) приятный спутник 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Прочитайте текст 

 

(1) Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой 

лесной глуши спряталась деревушка Тычки. (2) Кругом деревни зубчатой 

стеной поднимается хвойный лес. (3) Из-за верхушек елей и пихт можно 

разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех 

сторон громадными валами. 

(4) Ближе всех стоит к Тычкам Ручьевая гора, с седой мохнатой 

вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых 

облаках. (5) С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. (6) Один 

такой ручеек весело катится к Тычкам и всех поит студеной, чистой, как 

слеза, водой. 

           (7) Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. (8) Две 



избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные 

разбрелись по берегу, как овцы. (9) В Тычках даже улицы нет, а между 

избами колесит избитая тропа.  

(10) Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, 

топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком 

только по узким лесным тропам, да и то не всегда. (11) В ненастье сильно 

играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три, а 

то и больше ждать, когда вода спадет с них. (12) Все тычковские мужики — 

записные охотники. (13) Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо 

до него рукой подать. 

 (По Д. Мамину - Сибиряку) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Между избами в Тычках нет улицы, а лишь тропа. 

2) В ручье, который сбегает к Тычкам с Ручьевой горы, всегда мутная вода. 

3) Летом в Тычки можно пройти только лесными тропами. 

4)  Вокруг деревни растут ели и пихты. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

14. Каким основным промыслом занимаются мужчины, которые живут в 

Тычках? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  слову записные (предложение 12). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к слову  студёной (предложение 6). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 13 выпишите фразеологизм. Укажите его значение. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 2-3 выпишите качественное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Какое прилагательное в  предложениях 11-13 имеет следующие 

морфологические признаки: мн. ч.,  Д.п.? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



 

20. Укажите непостоянные морфологические признаки прилагательного  

лесной (глуши)  из предложения 1. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

      Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 6  заданий с кратким 

ответом на основе текста, который вы прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) прИбыл 

2) премировАть 

3) звонИт 

4) кухОнный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. Укажите пример, в котором неверно образована форма слова. 

1) более  удобнее 

2) слаще 

3) (готовимся) к Восьмому марта 

4) трое друзей 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. У какого слова неправильно определён способ словообразования? 

 

1) преинтересный – приставочный 

2)       пешеходный – сложение 

3) бескорыстный – приставочный 

4) бесконечность – суффиксальный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) себя – притяжательное местоимение 

2) триста – количественное числительное 

3) брить – глагол  I спряжения 

4) сирота – существительное общего рода 

Ответ:_______________________________________________________ 



 

5. Какая особенность проиллюстрирована следующими примерами? 

                     я – меня – мне 

1) изменение по временам 

2) изменение по числам 

3) изменение по падежам 

4) спряжение 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. Какой вывод можно сделать на основе следующих примеров? 

высокий – выше – высочайший 

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные имеют  две степени сравнения 

3) Имена прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. 

4) Имена прилагательные бывают трёх разрядов. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова одной части речи? 

1) три, третий, тройка 

2) второй, двойка, двойной 

3) четвёртый, четыре, четыреста 

4) пятёрка, пятитонный, пятиклассник 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Какое средство выразительности определено неверно? 

1) деревянный стол – эпитет  

2) сесть на голову – фразеологизм  

3) пожар сердца – метафора  

4) облака, похожие на снег – сравнение  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 

1) а(к/кк)орд, во(к/кк)ализ  

2) агре(сс)ия, де(п/пп)о   

3) и(с/сс)иня-чёрный, форми(р/рр)овать  



4) оди(н/нн)адцать, ми(л/лл)иард 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно. 

1) (не)сколько раз, не(с)кем поговорить 

2) не(навидеть), кто(нибудь) 

3) (ни)кто, (не)опытный человек 

4) что(то), чему(либо) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется – а? 

1) к..сание, з..рница  

2) г..рение, р..сток 

3) оз..рять,  прик..снуться  

4) г..релый, к..сательная 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется – е? 

1) пр...красный, пр..рода 

2) пр..ступление,  пр..града 

3) проб..рается,  без..нтересный 

4) врем..нем,  ключ..к 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Часть 2 

Прочитайте текст 

 

(1) Путь к детским в..(1)споминаниям лежит через запахи. (2) Вспоминая 

запах свеж..(2)х кувшинок и мокрого мха на камнях летящей горной реки, 

вспоминаю отца, который перен..(3)сил  меня на другой берег. (3) Дрожащие 

от сильн….(4) течения тяжёлые кувшинки по масля(н/нн)(5)истой ледяной воде 

передавали свою дрожь босым ногам моего отца, который нащупывал  опору  

между скользкими камнями пролетающего дна. (4) Тело отца повт..(6)ряло 

дрожь упругих кувшинок, и казалось, что оно гудит от сбивающей его с ног 

воды. (5) _______ дрожь передавалась и мне, сидящему на плечах отца. (6) 

Ощущаю её до сих пор. (7) Такое остаётся на всю жизнь… 

(8) Я не помню, чтобы родители нам покупали игрушки. (9) Да и зачем, 



когда в нашем распоряжении была свалка оборо(н/нн)(7)ого завода. (10) 

Кошка Мурка ждала меня со свалк..(8), как будто я ходил в магазин за 

сметаной. (11) Особенно она любила маленькие  пруж..(9)нки и гоняла их  по 

всей квартире. (12) Мыши её не интересовали. (13) Даже когда у неё были 

котята, она частенько оставляла их, чтобы позаниматься любимым делом.  

(14) Помню, как однажды, когда я задумчиво смотрел в пол, очевидно 

выискивая какую-нибудь рифму (лучше брать с пола, чем с потолка!), она 

пр..(10)тащила мне своих только что открывших глаза котят и, сложив их 

перед моим носом, отправилась гонять эти самые пруж..нки. 

(По книге К. Скворцова «Иное время») 

 

13. Вставьте пропущенные буквы. Продолжите таблицу.  

 

14. Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Воспоминания, которыми делится рассказчик, связаны с годами его детства. 

2) Рассказчик всегда приносил из магазина кошке Мурке сметану.  

3) Из отходов оборонного завода ребята делали себе игрушки. 

4)Запах свежих кувшинок и мокрого мха подтолкнул рассказчика к 

воспоминаниям о своём отце. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

15. Какое предложение текста содержит информацию о том, что уже в детстве 

рассказчик пробовал писать стихи? Запишите его номер. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска  в 

предложении 5? 

1) особенно 

2) потому что  

3) которая 

4) эта 

17. Из предложений 10 – 13   выпишите слово, которое образовано от 

существительного при помощи суффикса, обозначающего детёнышей 

животного. Выделите суффикс в этом слове. 

№ 

пропущенной 

буквы в тексте 

..( 1  )  ..( 2 ) ..(3   ) ..(4  ) ..( 5  ) ..(6  ) ..(7  ) ..( 8  ) ..( 9  ) ..(10  ) 

Буква на месте 

пропуска 
          



Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи пятого и шестого предложений текста. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Из предложений 8 – 9 выпишите притяжательное местоимение. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Укажите наклонение глагола в предложении 12. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Из предложения 9– 11 выпишите относительное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 11 выпишите однородные члены предложения. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 6  заданий с кратким 

ответом на основе текста, который вы прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) красИвее 

2) копИровать 

3) жалюзИ 

4) плАто 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. Укажите пример, в котором неверно образована форма слова. 

1) менее красивее 

2) краше 

3) (готовимся) к Девятому мая 

4) четверо одноклассников 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. У какого слова неправильно определён способ словообразования? 

 

1) прескучный – приставочный 

2)       водопроводный – сложение 

3) бесконечный – приставочный 

4) пешеходный – суффиксальный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) который – притяжательное местоимение 

2) пятьсот пять – количественное числительное 

3) стелить – глагол  I спряжения 

4) трудяга – существительное общего рода 

Ответ:_______________________________________________________ 



 

5. Какая особенность проиллюстрирована следующими примерами? 

                     вы – вас – вами 

1) изменение по временам 

2) изменение по числам 

3) изменение по падежам 

4) спряжение 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

6. Какой вывод можно сделать на основе следующих примеров? 

великий – более великий – величайший 

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. 

3) Имена прилагательные имеют  две степени сравнения. 

4) Имена прилагательные бывают трёх разрядов. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) шесть, шестеро, шестнадцатый 

2) семь, семёрка, седьмой 

3) восемь, восьмиклассник, восьмидесятый 

4) два, двое, двойник 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Какое средство выразительности определено неверно? 

1) жёлтый, как солнышко – сравнение 

2) куры не клюют – фразеологизм  

3) пожар сердца – метафора  

4) оловянная ложка – эпитет  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 

1) га(м/мм)а, румя (н/нн)ый  

2) договорё(н/нн)ость, сви(н/нн)ой 

3) се(с/сс)ия, ю(н/нн)ый  

4) тро(л/лл)ейбус, ми(л/лл)ион  

Ответ:_______________________________________________________ 



 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно. 

1) (не)много раз, не(с)чем сравнить 

2) не(взлюбить), кто(то) 

3) (ни)что, (не)высокий человек 

4) что(либо), кому(нибудь) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква а? 

1) прик..сновение, з..ря  

2) г..релка,  Р..стов 

3) з..рница,   к..сательная  

4) заг..релый, р..стение 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е? 

1) пр...украсить, пр..шить 

2) пр..забавный,  пр..градить 

3) пеш..ход,  без..нициативный 

4) знам..нем,  ключ..к 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Часть 2 

Прочитайте текст 

 

(1) Наутро я соб..(1)рался на охоту. (2) Ружьё, которое я собрал на 

свалк..(2), было как новое. (3) Оно пахло маши(н/нн)(3)ым маслом и жжёным 

железом. (4) Для охоты, как писалось в детских книжках, нужна ещё и 

собака. (5) С этим было сложнее. (6) Во дворе, на помойке, жил пёс по имени 

Казбек, который умудрялся оставаться чистым и ни у кого не вызывал 

бр..(4)згливости. (7) Ростом пёс не вышел, но зато был добряком, поэтому 

уговорить его пойти на охоту было нетрудно.  

(8) Соб..(5)раясь в тайгу на несколько дней, я взял луковицу, пару 

картошек, кусок комкового рафинада – этого должно было хватить на 

неделю.(9) Я знал: главное – смотреть под ноги, лес накормит. 

(10) Ул..(6)жив провизию в рюкзак, я отправился с Казбеком на Уреньгу, 

в тайгу. (11) Меня обступали тяжёлые ели, закрывающие верхними лапами 



небо. (12) Казбек преданно смотрел мне в глаза, не отставая ни на шаг. (13) 

Он первый раз был в таком лесу и боялся пот..(7)рять меня из виду – эту 

единстве(н/нн)(8)ую собачью надежду вернуться домой живым. 

(14) Впереди была ночь. (15) Я решил проверить боеготовность моего 

руж..(9)я, выстрелил. (16) Эхо покатилось по горам, как после удара грома. 

(17)________ вместе с рассеивающимся дымом исчез и Казбек. (18) Только 

через три дня, когда я вернулся домой, он встретил меня около своей 

помойк..(10), виляя хвостом как ни в чём не бывало. 

 (По книге К. Скворцова «Иное время») 

 

13. Вставьте пропущенные буквы. Продолжите таблицу.  

 

14. Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Пёс Казбек был дворовой собакой, отличающейся добрым нравом. 

2) Рассказчик был единственной надеждой Казбека на то, чтобы вернуться 

домой живым. 

3) Рассказчик отправился на Уреньгу, в тайгу, один. 

4)Рассказчик провёл в тайге три дня. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

15. Какое предложение текста рассказывает об одной из важных заповедей для 

человека, оказавшегося в тайге? Запишите его номер. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска  в 

предложении 17? 

1) особенно 

2) потому что  

3) но 

4) вместе с тем 

 

17. Из предложений 7–8   выпишите существительное, которое образовано от 

прилагательного  при помощи суффикса, обозначающего качество характера 

человека. Выделите суффикс в этом слове. 

№ 

пропущенной 

буквы в тексте 

..( 1  )  ..( 2 ) ..(3   ) ..(4  ) ..( 5  ) ..(6  ) ..(7  ) ..( 8  ) ..( 9  ) ..(10  ) 

Буква на месте 

пропуска 
          



Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи второго и третьего предложений текста. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Из предложений 13 – 15 выпишите притяжательное местоимение. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Укажите наклонение глагола в предложении  2. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Из предложений 10 – 11 выпишите качественное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 3 выпишите однородные члены предложения. 

Ответ:_____________________________________________________________ 
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Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно 

выполнить работу. 

На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 1,5 

часа (90 минут). 

Работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 

контрольное списывание (задание 1). Вы должны переписать текст без ошибок. 

Вторая часть состоит из 13 заданий (задания 2-14) с кратким ответом. 

Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

1. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

    (1) Я возвращался с рыбалки на берегу реки Миасс . (2) По пути собирал 

грибы и так   увлёкся, что не заметил, как свернул в сторону от дороги.  (3) 

Здесь росли сосны и берёзы, редкие одинокие осины .(4) На них уже 

трепетали тронутые багрянцем листья, а у берёз свисали первые золотые 

косы. (5) Вдруг деревья слегка расступились, и я увидел небольшую 

лужайку.  

     (6) Медные стволы сосен сочились прозрачной смолой, и в воздухе 

распространялся крепкий аромат. (7) Несколько покрытых зеленоватым 

лишайником камней словно приглашали посидеть и полюбоваться цветами. 

(8) Я выбрал гладкий и широкий камень, сел и только тут заметил, что 

поразившие меня цветы – вовсе не цветы, а бабочки! 

(по А.И. Дементьеву) 

 

2. Опираясь на главную мысль текста, продолжите предложение. Выпишите 

слово, которое должно стоять на месте пропуска. 

Автор описывает, как однажды на одной из лесных лужаек он принял за 

цветы <  > 

Ответ:__________ 

 



 

 

 

2 

3. Из предложения 4 выпишите слова, с помощью которых автор изображает 

краски ранней осени. 

 Ответ:____________ 

 

4. Укажите стиль речи, в котором написан текст.  

Ответ:__________________ 

 

5. Из предложений 7-8 выпишите синоним к слову «ровный».  

Ответ:__________ 

 

6. Из предложений 2-3 выпишите глагол, в составе которого нет приставки.  

Ответ:__________ 

 

7. Из предложения 6 выпишите грамматическую основу.  

Ответ:____________ 

 

8. Среди предложений 2 абзаца найдите сложные предложения. Укажите их 

номера.   

Ответ:_________________ 

 

9. Прочитайте слова. Сравните произношение и правописание слов. В квадратных 

скобках укажите звук, который произносится на месте выделенных в этих 

словах согласных: 

глаДкий - [   ] 

у берёЗ - [   ]  

воВсе - [ ]  

реДкие - [   ] 

Что происходит с выделенными согласными в словах? Допишите предложение, 

вставив на месте пропуска слово (сочетание слов). 

Когда звонкий согласный стоит на конце слова или перед следующим 

глухим согласным, то происходит <...>. 

Ответ:__________ 

 

10. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочное слово. Запишите 

подобранные вами слова. 

ухв…титься (за веревку) - _____________________  

ум…лять (о помощи) - ________________________  

укр…щать (зверя) - ___________________________  

оп…здать на собрание - _______________________  

заст..клить (окно) - ____________________________  

 

 

 

11. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 
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В…ющееся (растение), под…ёмный (кран),  заяч…и (следы), (он) торопит…ся,  

(можно) улыбнут…ся 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска не должно быть никакой буквы. 

Ответ: ______________  

 

12. В каком из выделенных слов правописание окончания не зависит от склонения 

имени существительного? Выпишите это слово. 

(стоял в) раздумье 

На картине  

В пламени 

(Изголовье) кровати 

Ответ: ______________  

 

13. Узнайте по этимологической справке, какое слово с непроверяемой гласной в 

корне пропущено в предложении. Запишите это слово. 

Ветер быстро набирает силу, и через два часа жестокий <…> уже хлещет с 

гор на бухту и город.  

Этимологическая справка: «huracan» (карибский яз.)— «сильная буря» 

Ответ: ______________  

 

14. По началу текста определите тип речи и укажите его. 

Почему погибают у нас леса? От безжалостного   обращения с ними. Люди 

бессознательно бросают спичку, и от её огня погибают большие участки 

леса.  

Ответ:______________________ 

 

 



Текст диктанта 

Повторение изученного по теме «Морфемика и словообразование» 

 

СКАЗКА ЗИМНЕГО ЛЕСА 

В один из воскресных дней я взял лыжи и отправился в сторону озера 

Кременкуль.   

Всюду расстилалась ровная пелена снега. Тусклое солнце  стало 

догорать и  клониться к закату. По отлогому склону я скатился в небольшую 

низину и собирался пересечь ближайшую поляну.  И вдруг  заметил трёх 

косуль. 

Я замер на месте.  На фоне белоснежной поляны и  причудливых 

деревьев они выглядели особенно хорошо. Настоящая сказка! 

Прошло несколько минут.  Косули не подозревали о присутствии 

человека,  спокойно обкусывали мелкие ветки на кустах. Внезапно  они 

разом повернули  головы в мою сторону и  замерли. Чем-то я себя все-таки 

выдал, или ветер чуть изменил направление. 

Некоторое время  косули еще  стояли. Потом повернули к лесу, 

пересекли поляну мягкими прыжками и скрылись. 

Сказка зимнего леса кончилась. (116 слов) 

(По А.Дементьеву) 

Слова для справок: Кременкуль, чем-то, всё-таки, косуля 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор слов заметил, низину. 

2. Определите способ образования слова прыжками. 

3. Выпишите из текста диктанта  5 слов с орфограммой «Чередующаяся 

гласная в корне».   

4. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении  

«Потом повернули к лесу, пересекли поляну мягкими прыжками и скрылись» 

 

2 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор слов белоснежной, выглядели. 

2. Определите способ образования слова небольшую. 

3. Выпишите из текста диктанта  5 слов с орфограммой «Безударная 

проверяемая гласная в корне». 

4. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении  

«Косули не подозревали о присутствии человека,  спокойно обкусывали 

мелкие ветки на кустах». 
 



Самостоятельная работа по теме «Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами» 

1. Восстановите текст, вставив пропущенные слова. 

Однородные члены предложения отвечают на  ____________________ 

вопрос и ____________________ к одному и тому же 

________________________________.  Однородные члены не зависят 

друг от друга и произносятся с интонацией ___________________. 

Однородными могут быть и __________________, и 

____________________ члены предложения. 

2. Запишите предложение, распространив его однородными 

дополнениями и однородными сказуемыми. Подчеркните однородные 

члены предложения. 

На пришкольном участке ребята выращивают овощи.  

3. Найдите предложение с однородными главными членами (знаки 

препинания не расставлены). 

1) Косой дождь безжалостно сёк лицо а сильный ветер валил с ног. 

2) Саша коллекционировал марки значки и открытки. 

3) И разом водворилась кромешная непроглядная чернильная тьма. 

4) Из-за моря поднялось солнце и залило светом спокойную воду.  

4. Найдите предложение, в котором ставится одна запятая (знаки 

препинания не расставлены). 

1) Пловец глубоко нырнул и достал до дна. 

2) Пел одинокий женский голос то грустно и смутно то задорно и 

весело. 

3) Я сегодня встал ни свет ни заря. 

4) На сотни вёрст ни дымка ни юрты ни человеческого голоса. 

5. Прочитайте текст. Укажите номера предложений с однородными 

членами. 

Глухари 

(1) В глухих сосновых лесах живут, зимуют, кормятся смолистою 

хвоей молоденьких сосен глухари. 

(2) Глухарь — самая большая птица в наших лесах. 

(3) Летом глухари скрываются вместе с лосями в глубоких чащобах, 

в моховых темных болотах. (4)За это некоторые деревенские охотники 

называют глухарей «мошниками». 

(5) Не всякому удается увидеть в лесу глухарей, услышать весною их 

удивительную песню. (6)Только самые терпеливые и умелые охотники 

знают, где живут, скрываются и поют глухари. (7) Хорошие охотники 

берегут редкостных лесных птиц. (8) Они тихонько подкрадываются к ним 

и любуются их силой и красотой. 

(по И. Соколову-Микитову) 

6. Расставьте знаки препинания. Сделайте схему предложения. 



Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей в кепках в 

волосах всюду.  

(К.Паустовский) 

7. Подберите и вставьте в каждое предложение подходящее по смыслу 

обобщающее слово. Расставьте недостающие знаки препинания. 

1) Мама любила разные _________  ромашки, колокольчики, 

незабудки. 

2) Окружающий мир, литература, математика, изобразительное 

искусство все эти интересные __________ мы будем изучать в пятом 

классе. 

3) В цирке выступали разные ________   воздушные гимнасты, клоуны, 

фокусники, жонглёры, дрессировщики животных.  

4) Подосиновики, подберёзовики, опята, сыроежки, грузди, маслята   

такие __________ можно найти в наших уральских лесах. 

8. Найдите однородные члены в предложении, укажите, каким членом 

предложения они являются. 

Дома он (бобрёнок) долго чистился и сушился, потом нашёл 

веник за печкой, уселся на задние лапки, передними взял прутик от 

веника и стал его грызть. 

9. Составьте предложение с однородными второстепенными членами,  

включив в него следующие слова и словосочетания: компьютер, 

электронная почта, смартфон. Подчеркните однородные члены как 

члены предложения.  

 

10. Являются ли однородными определения в предложении 

Мама связала мне красивый шерстяной шарф.  

 



 

Самостоятельная работа по теме «Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова» 

1. Вставьте пропущенную букву, подберите проверочное слово. 

Теор…тический – ____________________, ув…дающий – 

____________________, препод…ватель – ___________________, 

зав…ваются (кудри) – __________________, обог...щаться – 

_____________, соед..нить – __________________, сл…пить (снеговика) – 

________________________, сум…речный – _____________________, 

нар…жаться – ______________________, предназн…чение – 

__________________________. 

2. В каком ряду все безударные гласные проверяемые? 

1) п..левой, п…мидоры, пл…довитый 

2) х…лмистый, зат…иться, пож..лание 

3) пл…сать, зак..ляться, св..занный 

4) исп..рение, д…рогой, в…ликий 

3. В каком ряду  все безударные гласные непроверяемые? 

1) акв..рель, к..пуста, сохр…нить 

2) в..теран, запл..тить, с..мейный 

3) п…ррон, м..ршрут, к..ртофель 

4) к…лендарь, автом…биль, ком…ндир 

4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) осм…трительный, да…лёкий 

2) оч…ровательный, сп…сение 

3) зв…рёк, объед…ниться 

4) подк…тился, к…лобок 

5. Найдите слово с проверяемой гласной е в корне . 

1) зам..чательный день 

2) сп..ши предложение 

3) по…виться на собрании 

4) сп…шить на встречу 

6. Найдите слово с проверяемой гласной а в корне. 

1) д..лина 

2) насл…ждение 

3) р..зоватый 

4) обл…ка 

7. Найдите слово с непроверяемой гласной е в корне. 

1) Зап…вать песню 



2) весело защеб…тала 

3) з…лёная веточка 

4) п…чальный вид 

8. Узнайте слово по его значению, запишите это слово, подчеркните 

безударную (-ые) гласную (-ые). 

1) Жанр и произведение изобразительного искусства, изображающие 

виды природы. 

2) Произведение изобразительного искусства, содержащее изображение 

какого-либо определённого человека или группы людей. 

3) Жанр изобразительного искусства – изображение неодушевлённых 

предметов (вещей, цветов, фруктов, снеди и т.п.) 

4) Рисунок, изображающий кого-, что-либо в намеренно искажённом, 

подчёркнуто смешном виде. 

9. В какие из этих слов, не зная их значение, нельзя правильно вставить 

пропущенную букву? 

Пол…скать, тр…вяной, м..стечко, с..деть, прож..вать, 

насл..ждение, разр..женный, нак…рмить.    

 

10.  Выпишите из предложений все слова с проверяемой гласной буквой в 

корне. 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом 

фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна красно-жёлтых 

клёнов и осин. Медленно кружась в воздухе, падают и падают с берёз 

лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к дереву протянулись 

тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние 

цветы. 

(И. Соколов-Микитов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа по теме «Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова» 

1. Вставьте пропущенную букву, подберите проверочное слово. 

Теор…тический – ____________________, ув…дающий – 

____________________, препод…ватель – ___________________, 

зав…ваются (кудри) – __________________, обог...щаться – 

_____________, соед..нить – __________________, сл…пить (снеговика) – 

________________________, сум…речный – _____________________, 

нар…жаться – ______________________, предназн…чение – 

__________________________. 

2. В каком ряду все безударные гласные проверяемые? 

1) п..левой, п…мидоры, пл…довитый 

2) х…лмистый, зат…иться, пож..лание 

3) пл…сать, зак..ляться, св..занный 

4) исп..рение, д…рогой, в…ликий 

3. В каком ряду  все безударные гласные непроверяемые? 

1) акв..рель, к..пуста, сохр…нить 

2) в..теран, запл..тить, с..мейный 

3) п…ррон, м..ршрут, к..ртофель 

4) к…лендарь, автом…биль, ком…ндир 

4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) осм…трительный, да…лёкий 

2) оч…ровательный, сп…сение 

3) зв…рёк, объед…ниться 

4) подк…тился, к…лобок 

5. Найдите слово с проверяемой гласной е в корне . 

1) зам..чательный день 

2) сп..ши предложение 

3) по…виться на собрании 

4) сп…шить на встречу 

6. Найдите слово с проверяемой гласной а в корне. 

1) д..лина 

2) насл…ждение 

3) р..зоватый 

4) обл…ка 

7. Найдите слово с непроверяемой гласной е в корне. 

1) Зап…вать песню 



2) весело защеб…тала 

3) з…лёная веточка 

4) п…чальный вид 

8. Узнайте слово по его значению, запишите это слово, подчеркните 

безударную (-ые) гласную (-ые). 

1) Жанр и произведение изобразительного искусства, изображающие 

виды природы. 

2) Произведение изобразительного искусства, содержащее изображение 

какого-либо определённого человека или группы людей. 

3) Жанр изобразительного искусства – изображение неодушевлённых 

предметов (вещей, цветов, фруктов, снеди и т.п.) 

4) Рисунок, изображающий кого-, что-либо в намеренно искажённом, 

подчёркнуто смешном виде. 

9. В какие из этих слов, не зная их значение, нельзя правильно вставить 

пропущенную букву? 

Пол…скать, тр…вяной, м..стечко, с..деть, прож..вать, 

насл..ждение, разр..женный, нак…рмить.    

 

10.  Выпишите из предложений все слова с проверяемой гласной буквой в 

корне. 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом 

фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна красно-жёлтых 

клёнов и осин. Медленно кружась в воздухе, падают и падают с берёз 

лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к дереву протянулись 

тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние 

цветы. 

(И. Соколов-Микитов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 6  заданий с кратким 

ответом на основе текста, который вы прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) красИвее 

2) копИровать 

3) жалюзИ 

4) плАто 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. Укажите пример, в котором неверно образована форма слова. 

1) менее красивее 

2) краше 

3) (готовимся) к Девятому мая 

4) четверо одноклассников 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. У какого слова неправильно определён способ словообразования? 

 

1) прескучный – приставочный 

2)       водопроводный – сложение 

3) бесконечный – приставочный 

4) пешеходный – суффиксальный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) который – притяжательное местоимение 

2) пятьсот пять – количественное числительное 

3) стелить – глагол  I спряжения 

4) трудяга – существительное общего рода 

Ответ:_______________________________________________________ 



 

5. Какая особенность проиллюстрирована следующими примерами? 

                     вы – вас – вами 

1) изменение по временам 

2) изменение по числам 

3) изменение по падежам 

4) спряжение 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

6. Какой вывод можно сделать на основе следующих примеров? 

великий – более великий – величайший 

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. 

3) Имена прилагательные имеют  две степени сравнения. 

4) Имена прилагательные бывают трёх разрядов. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) шесть, шестеро, шестнадцатый 

2) семь, семёрка, седьмой 

3) восемь, восьмиклассник, восьмидесятый 

4) два, двое, двойник 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Какое средство выразительности определено неверно? 

1) жёлтый, как солнышко – сравнение 

2) куры не клюют – фразеологизм  

3) пожар сердца – метафора  

4) оловянная ложка – эпитет  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 

1) га(м/мм)а, румя (н/нн)ый  

2) договорё(н/нн)ость, сви(н/нн)ой 

3) се(с/сс)ия, ю(н/нн)ый  

4) тро(л/лл)ейбус, ми(л/лл)ион  

Ответ:_______________________________________________________ 



 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно. 

1) (не)много раз, не(с)чем сравнить 

2) не(взлюбить), кто(то) 

3) (ни)что, (не)высокий человек 

4) что(либо), кому(нибудь) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква а? 

1) прик..сновение, з..ря  

2) г..релка,  Р..стов 

3) з..рница,   к..сательная  

4) заг..релый, р..стение 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е? 

1) пр...украсить, пр..шить 

2) пр..забавный,  пр..градить 

3) пеш..ход,  без..нициативный 

4) знам..нем,  ключ..к 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Часть 2 

Прочитайте текст 

 

(1) Наутро я соб..(1)рался на охоту. (2) Ружьё, которое я собрал на 

свалк..(2), было как новое. (3) Оно пахло маши(н/нн)(3)ым маслом и жжёным 

железом. (4) Для охоты, как писалось в детских книжках, нужна ещё и 

собака. (5) С этим было сложнее. (6) Во дворе, на помойке, жил пёс по имени 

Казбек, который умудрялся оставаться чистым и ни у кого не вызывал 

бр..(4)згливости. (7) Ростом пёс не вышел, но зато был добряком, поэтому 

уговорить его пойти на охоту было нетрудно.  

(8) Соб..(5)раясь в тайгу на несколько дней, я взял луковицу, пару 

картошек, кусок комкового рафинада – этого должно было хватить на 

неделю.(9) Я знал: главное – смотреть под ноги, лес накормит. 

(10) Ул..(6)жив провизию в рюкзак, я отправился с Казбеком на Уреньгу, 

в тайгу. (11) Меня обступали тяжёлые ели, закрывающие верхними лапами 



небо. (12) Казбек преданно смотрел мне в глаза, не отставая ни на шаг. (13) 

Он первый раз был в таком лесу и боялся пот..(7)рять меня из виду – эту 

единстве(н/нн)(8)ую собачью надежду вернуться домой живым. 

(14) Впереди была ночь. (15) Я решил проверить боеготовность моего 

руж..(9)я, выстрелил. (16) Эхо покатилось по горам, как после удара грома. 

(17)________ вместе с рассеивающимся дымом исчез и Казбек. (18) Только 

через три дня, когда я вернулся домой, он встретил меня около своей 

помойк..(10), виляя хвостом как ни в чём не бывало. 

 (По книге К. Скворцова «Иное время») 

 

13. Вставьте пропущенные буквы. Продолжите таблицу.  

 

14. Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Пёс Казбек был дворовой собакой, отличающейся добрым нравом. 

2) Рассказчик был единственной надеждой Казбека на то, чтобы вернуться 

домой живым. 

3) Рассказчик отправился на Уреньгу, в тайгу, один. 

4)Рассказчик провёл в тайге три дня. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

15. Какое предложение текста рассказывает об одной из важных заповедей для 

человека, оказавшегося в тайге? Запишите его номер. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска  в 

предложении 17? 

1) особенно 

2) потому что  

3) но 

4) вместе с тем 

 

17. Из предложений 7–8   выпишите существительное, которое образовано от 

прилагательного  при помощи суффикса, обозначающего качество характера 

человека. Выделите суффикс в этом слове. 

№ 

пропущенной 

буквы в тексте 

..( 1  )  ..( 2 ) ..(3   ) ..(4  ) ..( 5  ) ..(6  ) ..(7  ) ..( 8  ) ..( 9  ) ..(10  ) 

Буква на месте 

пропуска 
          



Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи второго и третьего предложений текста. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Из предложений 13 – 15 выпишите притяжательное местоимение. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Укажите наклонение глагола в предложении  2. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Из предложений 10 – 11 выпишите качественное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 3 выпишите однородные члены предложения. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Текст диктанта 

Повторение изученного по теме «Глагол» 

 

ДИК 

Волчонка назвали Диком. Пока он был маленьким, мы держали его в 

сарае, а  в непогоду позволяли ночевать в сенях.  

Дик оказался весёлым и умным волчонком. С нашим псом Люксом он 

быстро подружился. Они устраивали во дворе такие представления, что 

соседские ребята визжали от восторга и прозвали их циркачами.  Но  исчезла 

первая курица, и Дика мы посадили на цепь. 

Волчонок почувствовал на шее ремень  и приуныл. Вечерами  Дик 

беспокойно задирал морду, прислушивался и протяжно выл. Люкс  тяжело 

переживал несчастье друга,  садился возле него и смотрел. «Терпи, брат», – 

словно говорили глаза собаки. 

Как поступить с волчонком?  Я долго не мог придумать. Но однажды    

обнаружил у конуры только цепь. 

Как ему удалось убежать? Мы недоумевали. Всё-таки нельзя человеку 

вмешиваться в дела природы. (118 слов) 

 (по А. Дементьеву) 

Слова для справок. Всё-таки  

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор глаголов подружился, придумать. 

2. Сделайте морфологический разбор глагола задирал. 

3. Найдите и выпишите из текста диктанта слово, в котором правописание 

НЕ определяется правилом: «Слова, не употребляющиеся без НЕ, пишутся 

слитно».  

4. Составьте схему предложения с прямой речью. 

 

2 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор глаголов вмешиваться, прозвали. 

2. Сделайте морфологический разбор глагола терпи.  

3. Найдите и выпишите из текста диктанта слово, в котором правописание 

приставки ПРИ- определяется правилом: «Пишется приставка ПРИ-, если она 

имеет значение неполноты действия». 

4. Составьте 1 (одно) предложение с прямой речью.  
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Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно 

выполнить работу. 

На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 1,5 

часа (90 минут). 

Работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 

контрольное списывание (задание 1). Вы должны переписать текст без ошибок. 

Вторая часть состоит из 13 заданий (задания 2-14) с кратким ответом. 

Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

1. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

    (1) Я возвращался с рыбалки на берегу реки Миасс . (2) По пути собирал 

грибы и так   увлёкся, что не заметил, как свернул в сторону от дороги.  (3) 

Здесь росли сосны и берёзы, редкие одинокие осины .(4) На них уже 

трепетали тронутые багрянцем листья, а у берёз свисали первые золотые 

косы. (5) Вдруг деревья слегка расступились, и я увидел небольшую 

лужайку.  

     (6) Медные стволы сосен сочились прозрачной смолой, и в воздухе 

распространялся крепкий аромат. (7) Несколько покрытых зеленоватым 

лишайником камней словно приглашали посидеть и полюбоваться цветами. 

(8) Я выбрал гладкий и широкий камень, сел и только тут заметил, что 

поразившие меня цветы – вовсе не цветы, а бабочки! 

(по А.И. Дементьеву) 

 

2. Опираясь на главную мысль текста, продолжите предложение. Выпишите 

слово, которое должно стоять на месте пропуска. 

Автор описывает, как однажды на одной из лесных лужаек он принял за 

цветы <  > 

Ответ:__________ 
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3. Из предложения 4 выпишите слова, с помощью которых автор изображает 

краски ранней осени. 

 Ответ:____________ 

 

4. Укажите стиль речи, в котором написан текст.  

Ответ:__________________ 

 

5. Из предложений 7-8 выпишите синоним к слову «ровный».  

Ответ:__________ 

 

6. Из предложений 2-3 выпишите глагол, в составе которого нет приставки.  

Ответ:__________ 

 

7. Из предложения 6 выпишите грамматическую основу.  

Ответ:____________ 

 

8. Среди предложений 2 абзаца найдите сложные предложения. Укажите их 

номера.   

Ответ:_________________ 

 

9. Прочитайте слова. Сравните произношение и правописание слов. В квадратных 

скобках укажите звук, который произносится на месте выделенных в этих 

словах согласных: 

глаДкий - [   ] 

у берёЗ - [   ]  

воВсе - [ ]  

реДкие - [   ] 

Что происходит с выделенными согласными в словах? Допишите предложение, 

вставив на месте пропуска слово (сочетание слов). 

Когда звонкий согласный стоит на конце слова или перед следующим 

глухим согласным, то происходит <...>. 

Ответ:__________ 

 

10. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочное слово. Запишите 

подобранные вами слова. 

ухв…титься (за веревку) - _____________________  

ум…лять (о помощи) - ________________________  

укр…щать (зверя) - ___________________________  

оп…здать на собрание - _______________________  

заст..клить (окно) - ____________________________  

 

 

 

11. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 
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В…ющееся (растение), под…ёмный (кран),  заяч…и (следы), (он) торопит…ся,  

(можно) улыбнут…ся 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска не должно быть никакой буквы. 

Ответ: ______________  

 

12. В каком из выделенных слов правописание окончания не зависит от склонения 

имени существительного? Выпишите это слово. 

(стоял в) раздумье 

На картине  

В пламени 

(Изголовье) кровати 

Ответ: ______________  

 

13. Узнайте по этимологической справке, какое слово с непроверяемой гласной в 

корне пропущено в предложении. Запишите это слово. 

Ветер быстро набирает силу, и через два часа жестокий <…> уже хлещет с 

гор на бухту и город.  

Этимологическая справка: «huracan» (карибский яз.)— «сильная буря» 

Ответ: ______________  

 

14. По началу текста определите тип речи и укажите его. 

Почему погибают у нас леса? От безжалостного   обращения с ними. Люди 

бессознательно бросают спичку, и от её огня погибают большие участки 

леса.  

Ответ:______________________ 

 

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя прилагательное –  самостоятельная  часть речи. 

2) Качественные и притяжательные прилагательные могут иметь краткую 

форму. 

3) По значению имена прилагательные делятся на разряды: качественные, 

относительные и притяжательные. 

4) Краткие имена прилагательные в предложении являются сказуемым. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. В каком ряду все слова  являются качественными именами 

прилагательными? 

1) кожаный (мяч), красивый (платок) 

2) сильный (ветер), большой (дом) 

3) мамин (шарф), волчье (логово) 

4) деревянный (стол), замечательный (человек) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. Какое морфологическое явление демонстрируют следующие примеры? 

     большой – больше,  восхитительный - восхитительнейший 

1) полные и краткие формы имён прилагательных 

2)       склонение имён прилагательных 

3) образование степеней сравнения имён прилагательных 

4) переход имён прилагательных из одного разряда в другой 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется дефис? 

1) (пол)Москвы, (юго)западный 

2) (водо)стойкий, (северо)восточный 



3) (железно)дорожный, (ярко)зелёный 

4) (злой)презлой, (трудо)способный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. Каким примером можно проиллюстрировать правило: «В прилагательных 

пишется НН, если оно образовано от существительного при помощи суффикса 

–енн-?» 

1) каменный 

2) соломенный 

3) песенный 

4) мгновенный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. В каком слове пишется суффикс –ск– 

1) бедняц..кий 

2) дерз..кий 

3) узбек..кий 

4) горняц..кий 

  

  

Ответ:_______________________________________________________ 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) приплывёш..,  хорош.. 

2) трубач..,  туш..(для ресниц) 

3) ползуч..,  привлеч.. 

4) горяч..,  силач.. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором во всех словах после щипящих и ц пишется буква о. 

1) еж..вый, парч..вый 

2) ключ..вой, плюш..вый 

3) ситц..вый, кумач..вый 

4) перц..вый, глянц..вый 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

9. В каком слове не пишется Ь? 

1) декабр..ский 



2) июн..ский 

3) октябр..ский 

4) январ..ский  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10. Укажите способ словообразования прилагательного неблагоразумный. 

1) сложение 

2) суффиксальный 

3) приставочный 

4) приставочно-суффиксальный 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) более красивый 

2) красивее 

3) самый красивейший 

4) красивейший 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

12.  Укажите словосочетание, в котором прилагательное   является лишним. 

(Учитывайте значение определяемого существительного.) 

1) главная проблема 

2) берёзовая роща 

3) престарелый старик 

4) приятный спутник 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Прочитайте текст 

 

(1) Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой 

лесной глуши спряталась деревушка Тычки. (2) Кругом деревни зубчатой 

стеной поднимается хвойный лес. (3) Из-за верхушек елей и пихт можно 

разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех 

сторон громадными валами. 

(4) Ближе всех стоит к Тычкам Ручьевая гора, с седой мохнатой 

вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых 

облаках. (5) С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. (6) Один 

такой ручеек весело катится к Тычкам и всех поит студеной, чистой, как 

слеза, водой. 

           (7) Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. (8) Две 



избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные 

разбрелись по берегу, как овцы. (9) В Тычках даже улицы нет, а между 

избами колесит избитая тропа.  

(10) Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, 

топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком 

только по узким лесным тропам, да и то не всегда. (11) В ненастье сильно 

играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три, а 

то и больше ждать, когда вода спадет с них. (12) Все тычковские мужики — 

записные охотники. (13) Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо 

до него рукой подать. 

 (По Д. Мамину - Сибиряку) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Между избами в Тычках нет улицы, а лишь тропа. 

2) В ручье, который сбегает к Тычкам с Ручьевой горы, всегда мутная вода. 

3) Летом в Тычки можно пройти только лесными тропами. 

4)  Вокруг деревни растут ели и пихты. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

14. Каким основным промыслом занимаются мужчины, которые живут в 

Тычках? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  слову записные (предложение 12). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к слову  студёной (предложение 6). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 13 выпишите фразеологизм. Укажите его значение. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 2-3 выпишите качественное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Какое прилагательное в  предложениях 11-13 имеет следующие 

морфологические признаки: мн. ч.,  Д.п.? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



 

20. Укажите непостоянные морфологические признаки прилагательного  

лесной (глуши)  из предложения 1. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



Текст диктанта 

Повторение изученного по теме «Морфемика и словообразование» 

 

СКАЗКА ЗИМНЕГО ЛЕСА 

В один из воскресных дней я взял лыжи и отправился в сторону озера 

Кременкуль.   

Всюду расстилалась ровная пелена снега. Тусклое солнце  стало 

догорать и  клониться к закату. По отлогому склону я скатился в небольшую 

низину и собирался пересечь ближайшую поляну.  И вдруг  заметил трёх 

косуль. 

Я замер на месте.  На фоне белоснежной поляны и  причудливых 

деревьев они выглядели особенно хорошо. Настоящая сказка! 

Прошло несколько минут.  Косули не подозревали о присутствии 

человека,  спокойно обкусывали мелкие ветки на кустах. Внезапно  они 

разом повернули  головы в мою сторону и  замерли. Чем-то я себя все-таки 

выдал, или ветер чуть изменил направление. 

Некоторое время  косули еще  стояли. Потом повернули к лесу, 

пересекли поляну мягкими прыжками и скрылись. 

Сказка зимнего леса кончилась. (116 слов) 

(По А.Дементьеву) 

Слова для справок: Кременкуль, чем-то, всё-таки, косуля 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор слов заметил, низину. 

2. Определите способ образования слова прыжками. 

3. Выпишите из текста диктанта  5 слов с орфограммой «Чередующаяся 

гласная в корне».   

4. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении  

«Потом повернули к лесу, пересекли поляну мягкими прыжками и скрылись» 

 

2 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор слов белоснежной, выглядели. 

2. Определите способ образования слова небольшую. 

3. Выпишите из текста диктанта  5 слов с орфограммой «Безударная 

проверяемая гласная в корне». 

4. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении  

«Косули не подозревали о присутствии человека,  спокойно обкусывали 

мелкие ветки на кустах». 
 



Текст диктанта 

6 класс 

Местоимение как часть речи 

Я познакомился с Колей на даче в селе Тургояк летом. У него было 

смуглое лицо,  тёмные глаза его показались мне упрямыми и внимательными. 

Много чудес показал мне Коля. Но из всех чудес самым необыкновенным 

было превращение гусеницы в бабочку. Я снял с какого-то кустарника много 

маленьких гусениц. Каждое утро я приносил гусеницам свежей листвы.  

Затем гусеницы выросли и разбрелись по разным углам коробки. На моих 

глазах стало совершаться сказочное чудо природы. Гусеницы выпускали 

паутинку изо рта и движением головы и тела обматывали её вокруг себя.  

Неподвижные коконы лежали несколько недель. Потом они зашевелились, и 

из коконов  стали вылезать мокрые бабочки.  

История чудесная и самая обыкновенная. Такие чудеса происходят в том 

зелёном мире природы, который нас окружает.  (114 слов) 

(По Ю.Либединскому) 

Слова для справок: затем, обматывали, коконы. 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор слов  приносил, бабочки. 

2. Выпишите из 2 абзаца местоимения и определите их разряд. 

3. Выпишите из текста одно сложное предложение,  составьте его схему.  

4. Придумайте название к тексту, отражающее его тему.  

2 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор слов  маленьких, происходят. 

2. Выпишите из 3 абзаца местоимения и определите их разряд. 

3. Выпишите из текста одно сложное предложение,  составьте его схему.  

4. Придумайте название к тексту, отражающее его тему.  

 



Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно 

выполнить работу. 

На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 1,5 

часа (90 минут). 

Работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 

контрольное списывание (задание 1). Вы должны переписать текст без ошибок. 

Вторая часть состоит из 13 заданий (задания 2-14) с кратким ответом. 

Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 (1) Павел Петрович Аносов – великий русский металлург. (2)В Златоусте 

ему поставили памятник. (З) Его имя присвоили станции на Уральской 

железной дороге. (4) О нём писали книги и слагали легенды. (5)Он стоял у 

истоков производства стали в промышленности и создал сплав высокой 

прочности, который назвали русским булатом. 

(6)Сначала Павел Петрович долго изучал тайны древнего булата. (7)Для 

исследования стали учёный впервые применил микроскоп и увидел, что узоры 

булата похожи на шёлковые пряди и гроздья винограда.(8) И вырастают такие 

узоры при переплавке металла особым методом.  

(По В.Черноземцеву) 

 

Выполните задания 2-8 по данному тексту. 
 

2. Опираясь на главную мысль текста, продолжите предложение. Выпишите 

слово, которое должно стоять на месте пропуска. 

Рассказывая об известном учёном и металлурге, автор особое внимание 

уделяет главному изобретению П.П.Аносова - русскому <...>. 

Ответ:__________ 

 

3. Из предложения 7 выпишите словосочетания, с помощью которых автор 

описывает орнамент на булате. 

 Ответ:____________ 



4. Укажите стиль речи данного текста. 

Ответ:__________________ 

 

5. Подберите синоним к слову «тайны» (предложение 6) 

Ответ:__________  

 

6. Из предложений 8 выпишите существительное, в составе которого есть 

приставка и суффикс.  

Ответ:__________ 

 

7. Из предложения 1 выпишите грамматическую основу.  

Ответ:____________ 

 

8. Выпишите из текста номера всех сложных предложений.  

Ответ:_________________ 

 

9. Прочитайте слова. Сравните произношение и правописание слов. В 

квадратных скобках укажите звук, который произносится на месте выделенных 

в этих словах согласных: 

сплаВ - [   ] 

металлурГ - [   ]  

(при) переплаВке - [ ]  

Впервые - [   ] 

Что происходит с согласными в данных словах? Допишите предложение, 

вставив на месте пропуска слово (сочетание слов). 

Когда звонкий согласный стоит на конце слова или перед следующим 

глухим согласным, то происходит <...>. 

Ответ:__________ 

 

10. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочное слово. 

Запишите подобранные вами слова. 

отв…рить (грибы) - ________________________  

р…скошный  (подарок) - ___________________  

прим…рять (платье) - ______________________  

потр…сти (слушателей) - ___________________  

сп…шите (пример) - ________________________  

 

11. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 

Об…явить (о собрании),  с…ёжился (от страха) ,  (чай) с печен…ем, (они) 

улыбнут…ся,  (надо) старат..ся 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска не должно быть никакой 

буквы. 

Ответ: ___________  

 



12. В каком из выделенных слов правописание окончания не зависит от 

склонения имени существительного? Выпишите это слово. 

В планетарии  

(нет) тетради 

У дочери  

На выставке  

В аллее 

Ответ: ___________  

 

13. Узнайте по этимологической справке, какое слово с непроверяемой 

гласной в корне пропущено в предложении. Запишите это слово. 

Солнце садилось, широкими <…> полосами разбегались его последние 

лучи. 

Этимологическая справка: багръ - «красная краска, красный цвет». 

Ответ: ___________  

 

14. По началу текста определите тип речи и укажите его. 

Ребятишки вдруг закричали разом и побежали. Они что-то увидели 

впереди. Я тоже прибавил шагу. 

Ответ:______________________ 

 

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

      Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 6  заданий с кратким 

ответом на основе текста, который вы прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) прИбыл 

2) премировАть 

3) звонИт 

4) кухОнный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. Укажите пример, в котором неверно образована форма слова. 

1) более  удобнее 

2) слаще 

3) (готовимся) к Восьмому марта 

4) трое друзей 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. У какого слова неправильно определён способ словообразования? 

 

1) преинтересный – приставочный 

2)       пешеходный – сложение 

3) бескорыстный – приставочный 

4) бесконечность – суффиксальный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) себя – притяжательное местоимение 

2) триста – количественное числительное 

3) брить – глагол  I спряжения 

4) сирота – существительное общего рода 

Ответ:_______________________________________________________ 



 

5. Какая особенность проиллюстрирована следующими примерами? 

                     я – меня – мне 

1) изменение по временам 

2) изменение по числам 

3) изменение по падежам 

4) спряжение 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. Какой вывод можно сделать на основе следующих примеров? 

высокий – выше – высочайший 

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные имеют  две степени сравнения 

3) Имена прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. 

4) Имена прилагательные бывают трёх разрядов. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова одной части речи? 

1) три, третий, тройка 

2) второй, двойка, двойной 

3) четвёртый, четыре, четыреста 

4) пятёрка, пятитонный, пятиклассник 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Какое средство выразительности определено неверно? 

1) деревянный стол – эпитет  

2) сесть на голову – фразеологизм  

3) пожар сердца – метафора  

4) облака, похожие на снег – сравнение  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 

1) а(к/кк)орд, во(к/кк)ализ  

2) агре(сс)ия, де(п/пп)о   

3) и(с/сс)иня-чёрный, форми(р/рр)овать  



4) оди(н/нн)адцать, ми(л/лл)иард 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно. 

1) (не)сколько раз, не(с)кем поговорить 

2) не(навидеть), кто(нибудь) 

3) (ни)кто, (не)опытный человек 

4) что(то), чему(либо) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется – а? 

1) к..сание, з..рница  

2) г..рение, р..сток 

3) оз..рять,  прик..снуться  

4) г..релый, к..сательная 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется – е? 

1) пр...красный, пр..рода 

2) пр..ступление,  пр..града 

3) проб..рается,  без..нтересный 

4) врем..нем,  ключ..к 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Часть 2 

Прочитайте текст 

 

(1) Путь к детским в..(1)споминаниям лежит через запахи. (2) Вспоминая 

запах свеж..(2)х кувшинок и мокрого мха на камнях летящей горной реки, 

вспоминаю отца, который перен..(3)сил  меня на другой берег. (3) Дрожащие 

от сильн….(4) течения тяжёлые кувшинки по масля(н/нн)(5)истой ледяной воде 

передавали свою дрожь босым ногам моего отца, который нащупывал  опору  

между скользкими камнями пролетающего дна. (4) Тело отца повт..(6)ряло 

дрожь упругих кувшинок, и казалось, что оно гудит от сбивающей его с ног 

воды. (5) _______ дрожь передавалась и мне, сидящему на плечах отца. (6) 

Ощущаю её до сих пор. (7) Такое остаётся на всю жизнь… 

(8) Я не помню, чтобы родители нам покупали игрушки. (9) Да и зачем, 



когда в нашем распоряжении была свалка оборо(н/нн)(7)ого завода. (10) 

Кошка Мурка ждала меня со свалк..(8), как будто я ходил в магазин за 

сметаной. (11) Особенно она любила маленькие  пруж..(9)нки и гоняла их  по 

всей квартире. (12) Мыши её не интересовали. (13) Даже когда у неё были 

котята, она частенько оставляла их, чтобы позаниматься любимым делом.  

(14) Помню, как однажды, когда я задумчиво смотрел в пол, очевидно 

выискивая какую-нибудь рифму (лучше брать с пола, чем с потолка!), она 

пр..(10)тащила мне своих только что открывших глаза котят и, сложив их 

перед моим носом, отправилась гонять эти самые пруж..нки. 

(По книге К. Скворцова «Иное время») 

 

13. Вставьте пропущенные буквы. Продолжите таблицу.  

 

14. Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Воспоминания, которыми делится рассказчик, связаны с годами его детства. 

2) Рассказчик всегда приносил из магазина кошке Мурке сметану.  

3) Из отходов оборонного завода ребята делали себе игрушки. 

4)Запах свежих кувшинок и мокрого мха подтолкнул рассказчика к 

воспоминаниям о своём отце. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

15. Какое предложение текста содержит информацию о том, что уже в детстве 

рассказчик пробовал писать стихи? Запишите его номер. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска  в 

предложении 5? 

1) особенно 

2) потому что  

3) которая 

4) эта 

17. Из предложений 10 – 13   выпишите слово, которое образовано от 

существительного при помощи суффикса, обозначающего детёнышей 

животного. Выделите суффикс в этом слове. 

№ 

пропущенной 

буквы в тексте 

..( 1  )  ..( 2 ) ..(3   ) ..(4  ) ..( 5  ) ..(6  ) ..(7  ) ..( 8  ) ..( 9  ) ..(10  ) 

Буква на месте 

пропуска 
          



Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи пятого и шестого предложений текста. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Из предложений 8 – 9 выпишите притяжательное местоимение. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Укажите наклонение глагола в предложении 12. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Из предложения 9– 11 выпишите относительное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 11 выпишите однородные члены предложения. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



Лабораторная работа  

Тема: «Употребление числительных в устной речи» 

Цель: наблюдать за использованием числительных в устной речи работников 

телевидения,   

классифицировать ошибки при употреблении числительных в устной речи, 

делать выводы об использовании числительных в устной речи,  

уметь использовать числительные в собственной речи в соответствии с 

нормами русского языка. 

 

               Оборудование: компьютер с  доступом в Интернет, звукозаписывающие 

устройства (смартфоны или любое другое  электронное устройство с 

наличием диктофона) 

Форма работы: групповая 

Информация для учителя:   

1. Для подготовки к лабораторной работе  учителю необходимо отобрать 

на сайтах телевизионных компаний («Первый канал», «Культура», 

«ОТВ. Первый областной», «31 канал» и др.) видеоролики из разделов 

«Новости», текст которых содержит достаточное для наблюдения (5 – 

6) количество числительных. 

2. Рекомендуем на канале «ОТВ. Первый областной» использовать 

разделы «Все чудеса Урала», «Сделано на Урале. Ретро»,  «Весь 

спорт». 

Подробно: см. Спецификацию 

Ход работы: 

 

Задание 1. Изучаем теорию 

Внимательно изучите дополнительную учебную информацию о нормативном 

употреблении числительных в речи. Данная информация будет необходима 

вам для дальнейшей работы. 

 

Памятка 

Употребление числительных в речи 

 

1. Запомните: чтобы правильно употреблять имена числительные в 

устной речи, нужно, в первую очередь, научиться их склонять. 

 

• У сложных слов от 50 до 80, от 200 до 900 склоняются ОБЕ ЧАСТИ 

(пятьюдесятью, двумстам) 

• У составных количественных числительных склоняются ВСЕ СЛОВА 

(восемью тысячами восемьюстами восемьюдесятью восемью) 

• У составных порядковых числительных склоняется только 



ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО (в две тысячи семнадцатом году) 

 

2. Запомните: собирательные числительные НЕ сочетаются с 

существительными женского рода. 

• Искл. ОБЕ + ж.р. (обе подруги, обеих, обеим) 

           ОБА + м.р., ср.р. (оба друга, оба места, обоих, обоим) 

 

3. Возможны только ДВЕ формы: 

 И.п., В.п.  – полтора (полторы), полтораста 

Остальные падежи – полутора, полутораста 

 

 

Задание 2. Наблюдаем, анализируем, исследуем 

Посмотрите  на сайте телекомпании видеоролик, который вам предложит 

учитель.  

• Выпишите в таблицу все словосочетания, в которых встретились 

числительные. Внимание: числительные записывайте не цифрами, а 

словами, соблюдая нормы русского языка.  

• Отметьте знаками «+» или «–» верное или неверное употребление 

данных числительных в речи ведущих.  

• Высчитайте в процентном соотношении количество правильных и 

неправильных употреблений.  

• Сделайте вывод. 

Название телекомпании _________________________________________ 

Название передачи_____________________________________________ 

Дата эфира _____________________________________________________ 

 

№ п/п Словосочетания, содержащие числительные Верное/неверное 

употребление 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



 

Вывод:  

 

 

 

 

Задание 3. Применяем на практике 

 

Прочитайте текст, соблюдая правила произношения числительных. Обсудите 

правильность чтения в группе. При затруднении обращайтесь к Памятке (см. 

Задание 1).  

 

Выберите 3 дикторов и запишите данный текст на диктофон. Отправьте 

учителю для проверки. 

 

Челябинский метеорит 

 

Челябинск –  крупный город России, научный, производственный и 

культурный центр Урала. Это город рабочих людей, прославленный своей 

индустриальной мощью и промышленными рекордами. 

 Но 15 февраля 2013 года город прославился на весь мир после того, 

как упал метеорит. Примерно в 9 часов 30 минут по местному времени 

жители не только Челябинска, но и отдаленных районов наблюдали в небе 

стремительный полет ярко светящегося неопознанного объекта, позади 

которого тянулся мощный реактивный след. Потом прокатилась ударная 

волна, принесшая множество разрушений, от которой пострадало более 1500 

жителей города. Это был крупный метеорит, второй по размерам после 

тунгусского метеорита, упавшего в Восточной Сибири в июне 1908 года. 

Февраль 2013 года – «космический гость» вошел в атмосферу планеты под 

острым углом примерно в 20°. По оценкам экспертов примерно на высоте 

около 20–25 км метеорит раскололся на части. Обломки с огромной 

скоростью обрушились на землю.  

По оценкам экспертов, метеорит в Челябинске был весом 10 тонн и 

диаметром не менее 17 м, вошел в атмосферу Земли со скоростью 18 км/ч. 

Полет метеорита после вхождения в нашу атмосферу длился не более 40 

секунд. Взрываться космическое тело начало на высоте 20 километров. От 

взрыва мощностью около 470 килотонн (это в 30 раз больше, чем при взрыве 

бомбы в Хиросиме) образовались многочисленные осколки и куски, которые 

стремительно врезались в челябинские земли. Яркий свет от падения был 

виден на дальних расстояниях. Его наблюдали в Курганской, Свердловской, 

Тюменских областях, в Казахстане и Башкортостане. Самая далекая точка, 

где были видны следы полета метеорита – Самарская область, находящаяся в 

750 км от Челябинска.  

При падении метеорит в Челябинске вызвал серию ударных волн. В 



городе было повалено множество деревьев, повредилось около 3000 зданий и 

построек. Во многих домах ударной волной повыбивало стекла, на время 

пропала связь.  

В местах падения находили сотни мелких обломков. На поиски были 

высланы специальные экспедиции. Только вблизи озера Чебаркуль собрано 3 

килограмма метеоритных камней. Но самый большой интерес представлял 

огромный обломок, упавший в озеро. Его вес по предварительным оценкам 

составлял 300 – 400 кг, он глубоко ушел в донный ил. Огромный кусок в 

августе 2013 года был извлечен со дна озера. Его вес оказался равным 600 кг. 

После обследования учеными и вынесения вердикта о радиоактивной и 

химической безопасности обломок метеорита был передан в местный 

краеведческий музей. Ученые установили, что возраст материнского тела, от 

которого откололся кусок, впоследствии ставший Челябинским метеоритом, 

не менее 4 миллиардов(!) лет.  

 
 

Задание 4. Подведение итогов: 

№ Что делали:               Что наблюдали: Самооценка 

1. 

Повторяли 

правила 

употребления 

числительных в 

речи 

………………………………………

… 

………………………………………

… 

 

 

2. ………………… ………………………………………  



… … 

………………………………………

… 

3. 
…………………

… 

………………………………………

… 

………………………………………

… 

…………………

… 

 

ВЫВОДЫ: Выполняя эту работу, я (узнал, научился)  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



Самостоятельная работа по теме «Морфологический разбор имени 

прилагательного» 

1. Укажите изменяемые признаки прилагательного в словосочетании 

талантливых соотечественников. 

2. Выпишите из текста все качественные прилагательные. 

Июльское солнце на вершине своего престола. В безветренный день не 

ступишь ногой на песчаный берег речонки. В тени высоких деревьев 

прячутся неподвижные камышовые заросли. Не слышишь птичьих голосов. 

Всё примолкло. Только какая-то птица стонет, да весь день преследует вас 

пчелиное жужжание. 

3. Найдите в пословице имя прилагательное. Каким членом предложения 

оно является? 

Всякий дом хозяином хорош. 

4. Образуйте простую форму сравнительной и превосходной степени 

прилагательного красивый. Поставьте ударение в словах. 

5. Укажите пример с ошибкой. 

1) самый глубокий океан 

2) кратчайший путь 

3) сделать лучше 

4) говори более громче 

6. Укажите номер строки, в которой все прилагательные относительные. 

1) драгоценный металл, дровяной склад 

2) птичий гомон, полезный для здоровья 

3) берестяная грамота, пришкольный стадион 

4) обеденный стол, решительный настрой 

7. В каком предложении прилагательное лисий является качественным? 

1) Лисий след был хорошо виден на снегу. 

2) У него лисий характер, поэтому дружить с ним совсем не хочется. 

3) Лисий воротник был украшением зимнего пальто. 

4) Ярко-рыжий, огненный лисий хвост выглядывал из норы. 

8. Укажите, каким средством выразительности является прилагательное 

усталое в предложении. 

Усталое летнее солнце уходит на покой за горизонт. 

9. Образуйте краткую форму ед.ч. м.р. прилагательного длинный. 

Составьте и запишите предложение с данным словом.  

10.  Сделайте морфологический разбор прилагательного, выделенного 

курсивом. 

Впервые наши альпинисты покорили самую высокую в мире 

вершину (Джомолунгму), совершив при этом восхождение по наиболее 

сложному на этой горе юго-западному маршруту. 

 



 

Лабораторная работа  

6 класс 
 

Тема: «Состав слова. Словообразование» 

Цель:    научиться проводить морфемный и словообразовательный разбор, 

определять основные значения морфем в русском языке, научиться находить 

в тексте основные выразительные средства морфемики, закрепить умение 

пользоваться словарём, делать выводы по наблюдениям. 

Оборудование: школьный толковый словарь, тексты различных стилей и 

жанров 

  

Вопросы 

№1 Что изучает морфемика? Какие морфемы вы знаете? 

Морфема называется значимой частью слова.  Докажите это утверждение, 

приведя свои примеры 

№2 Назовите известные вам способы образования слов. 

№3. Каковы основные выразительные средства морфемики русского языка? 

 

Ход работы 

 

1.  Работа с толковым словарём. Развёрнутые ответы на вопросы. 

2. Заполнение таблицы. 

3. Работа с текстами различных жанров и стилей. Заполнение таблицы. 

4. Оформление выводов. 

 

  

1. Вам предлагаются 4 утверждения. Докажите правильность или 

ошибочность каждого из них, используя толковый словарь и грамматико-

орфографический словарь. 

1) Все слова в русском языке имеют окончания 

2) В слове может быть 2 приставки 

3) Каждое слово имеет корень. 

4) Суффиксы и приставки образуют новые слова. 

2. Прочитайте текст. Приведите свои доводы в защиту какой-либо точки 

зрения. 

Есть ли корень в слове ВЫНУТЬ? 

1) Энциклопедия Русский язык под ред. Ю.Н.Караулова М.: Дрофа, 1997. 

С.202: «Слов без корня не бывает. Единственным исключением является 

глагол вынуть, в котором выделяется префикс (приставка) ВЫ- (вы-нуть, вы-

тащить, вы-нести), суффикс -НУ- (вы-НУ-ть, вы-дер-НУ-ть) и суффикс 

инфинитива –ТЬ». 

2) В словаре А.Н. Тихонова такое деление: вы\ну\ть. 

3)  Корень в слове вынуть имеется. Ведь есть однокоренное слово - 

вынимать (корень -ним-). Так что в слове вынуть приставка ВЫ-, корень -Н-



, суффиксы -НУ- и -ТЬ. Происходит наложение морфем (суффикс -ну- 

накладывается на корень -н-), в результате на письме вместо -ННУ- пишется 

-НУ-.   

  

3. Выпишите из толкового словаря слова с приставками, имеющими 

указанное значение (достаточно 1 примера).  
 

ПРИСТАВКА ЗНАЧЕНИЕ 

     

ПРИМЕР 

 

1. Без- / бес-  Отсутствие или недостаток чего-

то 

1. Бесприданница 

 

2. Под-  Расположение чего-л. ниже 

предмета или вблизи предмета 

2.Поднебесье 

 

3. На- Положение на поверхности 

предмета 

2. Нагрудник 

Направленность действия на что-

то 

3.1. Наклеить 

4. Пра- Обозначает древность  3. Праязык 

Степень родства 

 

4.1. Прабабушка 

5. Раз-/рас- 1. Распределение 

 

4. Разложить 

2. Раздробление, разделение на 

части 

 

5.1. Разрезать 

3. Распределение действия в 

разные стороны 

 

5.2. Рассыпать 

 

Приведите примеры существительных с суффиксами, имеющими указанное 

значение. 

ЗНАЧЕНИЕ  СУФФИКС ПРИМЕР 

6. Суффиксы лица, 

профессии 

 

 

 

 

 

6. Чистиль-щик 

Учи-тель 

Баян-ист 

Горож-анин 

Испан-ец 

Развед-чик 

7. Суффиксы места  7. Хранил-ищ-е 

Поволжь [j]е  

8. Суффиксы 

неполноты признака 

 8.Бел-оват-ый 

9. Уменьшительно-  9.Зайч-ик 



ласкательные 

суффиксы 

 

Замоч-ек 

Лис-оньк-а 

Учитывайте чередования звуков!  

4. Проанализируйте состав и образование слов в вашей таблице и 

сделайте вывод: о чём рассказывает состав слова? 

5. Перед вами стихотворение И.А. Бунина. Прочитайте его и ответьте на 

вопросы. 

На окне, серебряном от инея, 

За ночь хризантемы расцвели. 

В верхних стёклах – небо ярко-синее 

И застреха в снеговой пыли. 

 

Всходит солнце, бодрое от холода, 

Золотится отблеском окно. 

Утро тихо, радостно и молодо. 

Белым снегом все запушено. 

 

И все утро яркие и чистые 

Буду видеть краски в вышине, 

И до полдня будут серебристые 

Хризантемы на моем окне. 

 

1) Что обозначает слово «хризантемы» в этом стихотворении? 

2) Выпишите из текста слова, относящиеся к тематической группе «Зима».  

3) Сравните слова «серебряный» и «серебристый». С какой целью автор 

употребляет эти однокоренные слова?   При необходимости обратитесь к 

порталу «Грамота.ру» (http://gramota.ru ) 

4) Если вы были бы художником, какие краски вам нужны были бы для 

иллюстрации к стихотворению?  

 

Подведение итогов: 

 

№ Что делали: Что наблюдали: 
Оценка 

1 

Учились 

определять  

значения  

приставок и 

суффиксов  в  

русском  языке 

Значения  приставок в  русском  языке 

__________________________ 

Значения суффиксов в русском языке 

________________________________ 

 

2 
Учились разбирать 

слова по составу 

В состав слова входят: 

________________________________ 

 

http://gramota.ru/


2 

Учились находить 

выразительные 

средства 

морфемики 

Я узнал(-а) выразительные средства 

морфемики русского языка: 

___________________________________ 

 

 

 

 



Лабораторная работа №1 

Тема: «Роль словарей в жизни человека» 

Цель:  познакомиться с основными типами словарей,  научиться выбирать словарь  

для решения поставленной задачи, понимать роль словарей в жизни 

человека 

Оборудование: текст, словари, компьютер с доступом в интернет 

Форма работы: работа в парах 

Ход работы: 

1. Работа с материалами интернет-портала «Грамота.ру», ответы на вопросы. 

2. Знакомство с интернет-ресурсом «Словопедия», выполнение задания. 

3. Работа с текстом, заполнение таблицы. 

4. Оформление выводов. 

 

Часть 1. Изучаем теорию 

 

Задание 1. Найдите раздел «Словари» на главной странице портала 

«Грамота.ру». Пройдите по ссылке «Какие бывают словари» и прочитайте 

статью «Вселенная в алфавите», ответьте на следующие вопросы, заполнив 

правую колонку таблицы. 

№ 

п/п 

Задания и вопросы Ответы 

1. Какое из предложенных 

определений значения слова 

«словарь», на ваш взгляд, наиболее 

полно отражает его значение? 

Впишите это определение в правую 

колонку таблицы. 

 

 

2. На какие два типа делятся словари? 

Какими словарями вы чаще 

пользуетесь на уроках русского 

языка?  

 

 

3. Какова структура словарной статьи 

толкового словаря?  

 

 

4. Какую информацию о слове ТОВАР 

можно извлечь из словарной статьи 

«Толкового словаря русского языка» 

под ред. Д. Н. Ушакова? 

 



 

 

Задание 2.  

Для того чтобы быстро найти нужную информацию, когда под рукой нет 

печатного словаря, вы можете воспользоваться онлайн-словарями, 

размещёнными на сайте «Словопедия». Зайдите на сайт 

http://www.slovopedia.com/ и ознакомьтесь с перечнем словарей, которые 

размещены на данном сайте. Какие из представленных словарей относятся к 

лингвистическим? Какие толковые словари представлены на сайте?  

Ответы: 1. 

 

              2. 

 

Часть 2. Исследуем 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, заполнив правую колонку 

таблицы. 

 

Аппассионата 

Для того чтобы попасть на озеро Тургояк, нужно неподалёку от  станции 

Миасс проехать под полосатым шла..баумом через железную дорогу.  

Запряжённая парой долгуша катилась по широкой долине,  с правой стороны 

ограниченной стеной Ильменского хребта. Слева тоже горы, но не вытянутые в 

виде хребта, а отдельные, то лесистые, то скалистые.  

А потом стемнело. Только чёрная зубчатая стена леса видна с той и другой 

стороны. Потом лес раздвинулся, показались огоньки изб. Вот и село Тургояк, 

большое уральское село.  

Утром мы пошли к озеру. Оно не пряталось, а раскрывалось всё сразу, на все 

свои сорок – пятьдесят квадратных вёрст. Оно лежало среди высоких гор. Эти 

горы сами по себе были красивы, но в сочетании с озером создавалась такая 

единственная в своём роде картина, что эта первая встреча с озером стала для 

меня откр…вением.  

Однажды ночью меня разбудил крик сестры. Была гроза, гремел гром, и 

молния вспыхивала сразу во всех окнах… 

«А что с озером?» - подумал я. 

Издали слышно было, как оно ревёт. И я побежал к озеру. Оно ревело, ещё 

невидимое, ревело всё громче. Я взбежал на дюну и увидел озеро, оно было всё 

молочно-голубое среди тёмных гор. Его чудовищное кипение завивало 

воронкообразные вихри. 

Я простоял недолго, но то, что я увидел, зап…чатлелось на всю жизнь.  

(по Ю.Либединскому)  

* Либединский Юрий Николаевич  (1898–1959) – русский советский писатель.  Детство 

провёл на Урале, в 1918 году окончил реальное училище в Челябинске. Книга  «Воспитание 

души» рассказывает о событиях на Южном Урале начала  XXI века, о близких писателю 

людях, известных в Челябинске. Одна из улиц Челябинска  носит имя писателя. 

http://www.slovopedia.com/


 

№ 

п/п 

Задания и вопросы Ответы 

1. Найдите определение значения 

слова «аппассионата» в словаре 

иностранных слов. Запишите его в 

правую колонку.  

 

2. Объясните, почему автор дал 

такое название тексту? Запишите 

свой ответ (2-3предложения).  

 

 

 

 

 

 

3.  Найдите во 2-м абзаце текста 

устаревшее слово. Укажите его 

значение. Для этого 

воспользуйтесь словарём 

устаревших слов русского языка 

(Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская) 

или сервисом «Проверка слова» 

на портале «Грамота.ру». Какое 

другое устаревшее слово вы 

обнаружили в этой словарной 

статье?  

 

4. Выпишите слово, выделенное 

курсивом. Поставьте ударение. К 

какому словарю вы можете 

обратиться для проверки? 

Проверьте себя по указанному 

вами словарю.  

 

5. Найдите в тексте слово, 

обозначающее русскую меру 

длины. Употребляется ли это 

слово сейчас?  Обратитесь к 

толковому словарю и укажите, 

чему равняется данная мера 

длины. Приведите 2-3 своих 

примера  слов, обозначающих 

старинные меры длины.  

 

6. Найдите в тексте слова с 

пропущенными буквами. Это 

слова с непроверяемыми 

написаниями. К какому словарю 

вы обратитесь, чтобы правильно 

написать пропущенную букву? 

 



После работы со словарём 

запишите эти слова в колонке 

справа.  

7.  Найдите в тексте топонимы, 

запишите их в правой колонке. 

Обратитесь к топонимическому 

словарю Н.И. Шувалова «От 

Парижа до Берлина по карте 

Челябинской области» и найдите 

объяснение происхождения этих 

топонимов. Есть ли среди 

выписанных Вами топонимов 

оротопоним?  

 

 

Задание 4. Составьте свой словарик из гидротопонимов Челябинской 

области (3-5 слов). Для этого отберите названия тех озёр (рек, прудов), на 

которых вам удалось побывать (или озёр, рек, находящихся на территории 

вашего города, села).  

Для этого заполните таблицу. 

 

№ 

п/п 

Слово Сокращённый 

знак объекта 

Место, где 

расположен 

объект 

Происхождение 

гидротопонима 

1.  Иткуль оз. гор. Верхний 

Уфалей 

от древнебашкирского 

мужского имени Иткол, 

Иткул, где эт (ит) – 

«собака» 

2.      

3.      

4.      

5.      

 

* В случае затруднения обращайтесь к топонимическому словарю «От Парижа 

до Берлина по карте Челябинской области» Н.И. Шувалова 

Часть 3.Делаем выводы 

Задание 5. Запишите краткий вывод (3-5 предложений) по итогам выполнения 

Лабораторной работы № 1, используя в качестве основы для его формулирования 

ответы на вопросы (см.ниже). Для формулирования вывода используйте также 

свои наблюдения и материалы заполненных таблиц. 

1) С какими словарями вы работали, выполняя задания лабораторной работы? 



2) Какие интернет-ресурсы вы будете использовать при необходимости 

обращения к онлайн-словарям?  

3) Какое значение имеют словари в жизни человека?  

4) Какие словари Вы бы хотели иметь в своей личной библиотеке?  

 

Подведение итогов: 

№ Что узнали?               Что научились делать? 

1  
 

 

2 
 

 
 

 

ВЫВОД: Выполняя эту работу, я (узнал, научился)  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

Дорогие ребята! 

   Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

   Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только 

один вариант ответа. 

   Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

   Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя числительное  обозначает количество предметов при счёте, число, а 

также порядок предметов при счёте. 

2) Имена числительные изменяются по падежам. 

3) Имена числительные делятся на количественные и порядковые. 

4) Имена числительные могут быть в предложении только второстепенными 

членами предложения. 

 

2. В каком ряду все слова являются именами числительными? 

1) двойка, второклассник 

2) двумя, двухместный 

3) два, второй 

4) удвоить, двойник 

 

 3. В каком ряду все числительные  – составные? 

1) двадцать пять, семьсот, пятьдесят два 

2)       одиннадцать, сто первый, двадцать 

3) тысяча девятьсот пятый, шестьдесят семь, восемнадцать 

4) тридцать два, сто десятый, три пятых 

 

4. В каком ряду верно указаны формы Д.п. числительных сорок, девяносто, 

сто? 

1) сорока, девяноста, ста 

2) сорок, девяносто, сто 

3) сорока, девяносто, сто 

4) сорокам, девяностам, ста 

 



5. Каким примером можно проиллюстрировать утверждение: «Числительное 

может быть в предложении определением»? 

1) Два плюс два – четыре. 

2) Уроки начинаются в восемь часов. 

3) Разделите десять на пять. 

4) Моя бабушка живёт на пятом этаже. 

 

6. В каком случае падежная форма числительного образована неправильно? 

1) Р.п. – семисот 

2) Д.п.– семьюстам 

3) Т.п.– семьюстами 

4) П.п.– семистах 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) пят..сот,  девят..сот 

2)  гараж..,  пят..надцать 

3) грач.., восем..надцать 

4) свеж..,  умен..шим 

 

8. Укажите ряд, в котором при склонении числительного допущена ошибка. 

1) в двухтысячном году 

2) в тысяча пятьдесят пятом году 

3) свыше трёхсот 

4) о двумястах учениках 

 

9. Какое слово пишется раздельно? 

1) (сто)тысячный 

2) (семь)сот 

3) (четыреста)семнадцать 

4) (полутора)ста 

 

10. В каком числительном нет удвоенных согласных? 

1) три(н/нн)адцать 

2) ми(л/лл)иард 

3) оди(н/нн)адцать 

4) ми(л/лл)ион 

  

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) трое щипцов 



2) четверо медвежат 

3) пять учениц 

4) шестеро подруг 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором числительное  употреблено неверно.  

1) (готовимся) к Восьмому марта 

2) (горжусь) Девятое мая  

3) готовимся к Первому сентября 

4) (готовимся) ко дню Девятое мая 

 

 

 

Прочитайте текст 

 

  (1) Сергей Макаров, знаменитый хоккеист, родился 19 июня 1958 года в 

Челябинске и впоследствии стал гордостью всего региона. (2) Едва Серёжа 

начал ходить, как родители стали приучать его к клюшке и шайбе.(3) В пять 

лет он уже твёрдо стоял на коньках. (5)Мастерства и опыта мальчику тогда 

не хватало, но вот характер был самый что ни на есть хоккейный. (6)В шайбу 

он вцеплялся чуть ли не зубами. 

  (7) Когда Макарову только исполнилось 15 лет, в Челябинске уже не 

сомневались, что вскоре он наденет свитер уральской команды «Трактор», а 

может, и сборной страны. 

   (8)В 1978 году великий  тренер Виктор Тихонов пригласил уральца в 

сборную СССР, где Сергей вышел на лед вместе с Вячеславом Фетисовым, 

Алексеем Касатоновым и Владимиром Крутовым. (9)Через два года к этой 

великолепной четвёрке присоединился Игорь Ларионов. (10)Одна из лучших 

в истории европейского хоккея, эта легендарная пятёрка порой доводила 

соперника до состояния панического страха. 

  (11)Именно в те годы за сборной СССР окончательно закрепилось 

прозвище «Красная машина». (12)Советские хоккеисты выиграли пять 

чемпионатов мира подряд,  два Кубка Канады. (13)Во многом залогом таких 

успехов стала игра Сергея Макарова, из робкого новичка быстро 

превратившегося в короля мирового хоккея. 

   (14)Три раза Сергея Макарова называли лучшим хоккеистом сезона в 

стране.(15) Всего в чемпионатах СССР он провел 519 матчей, заработав 710 

очков – невероятный результат для советского хоккеиста. 

   (16)Макаров был и остаётся кумиром тысяч мальчишек. (17)Ещё бы! 

(18) Дважды чемпион Олимпийских игр,  восьмикратный чемпион мира и 

Европы, двенадцатикратный обладатель Кубка европейских чемпионов.(19) 

Сергей Михайлович стал рекордсменом среди советских и российских 

хоккеистов по общему количеству заброшенных шайб в официальных матчах 

за клубы и сборные СССР, России и НХЛ. (20) Наш прославленный земляк  



вошёл в символическую хоккейную сборную столетия.  

(По материалам  Интернета) 

 

13.На какой вопрос в тексте нет ответа? 

 

1) Когда и где родился Сергей Макаров? 

2) Кто ещё, кроме Сергея Макарова, вошёл в символическую хоккейную 

сборную столетия? 

3) Сколько раз наш проставленный земляк становился чемпионом 

Олимпийских игр? 

4) В каком возрасте Сергей Макаров встал на коньки? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14Дополните  предложение однородными членами, выбрав из текста пять 

возможных вариантов: 

Челябинец Сергей Макаров – это гордость нашего региона, ____,____,___, … 

Ответ:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15. Определите и запишите  значение слова рекордсмен (предложение 19), 

воспользовавшись необходимым словарём (можете использовать электронный 

вариант словаря). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Из предложений  12 – 14 выпишите все числительные. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 15 числительное 519 (матчей) запишите словами. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 8 – 9 выпишите порядковое числительное (числительное 

записывайте словами). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 2 – 7 найдите то, которое подтверждает, что с самого 

детства характер у Серёжи был самый что ни на есть хоккейный. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Для чего автор использует в своём тесте имена числительные? 

1) чтобы придать тексту официально-деловой характер. 



2) чтобы придать тексту научный характер. 

3) чтобы дать точную и объективную информацию. 

4) чтобы наполнить текст словами и выражениями, которые употреблялись в 

период, когда играл в хоккей С. Макаров.  

Ответ:_____________________________________________________________ 



 

Дорогие ребята! 

   Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

   Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только 

один вариант ответа. 

   Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

   Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя числительное –  самостоятельная  часть речи. 

2) Количественные числительные отвечают на вопрос сколько? 

3) По структуре имена числительные бывают простыми, составными и 

порядковыми. 

4) При склонении сложных количественных числительных от 50 до 80 

изменяются обе части сложного слова. 

 

2. В каком ряду все слова являются именами числительными? 

1) утроить, тройка 

2) три, третий 

3) третьеклассник, трёхместный 

4) тремя, тройник 

 

 3. В каком ряду перечислены разряды количественных числительных? 

1) целые числа, дробные, составные 

2)       целые числа, дробные, собирательные 

3) дробные, собирательные, сложные 

4) сложные, простые, составные 

 

4. В каком ряду верно указаны формы Д.п. числительных полтора и 

полтораста? 

1) полтора, полтораста 

2) полтора, полутораста 

3) полутора, полтораста 

4) полутора, полутораста 

 



5. Каким примером можно проиллюстрировать утверждение: «Количественное 

числительное может быть в предложении определением»? 

1) Дважды два – четыре. 

2) Мне нравится число «семь». 

3) Шесть делится на три. 

4) Нужно решить три задачи. 

 

6. В каком случае падежная форма числительного образована неправильно? 

1) Р.п. – восьмисот 

2) Д.п.– восьмистам 

3) Т.п.– восемьюстах 

4) П.п.– восьмистах 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) свеж..,  восем..сот 

2)   ноч..,  сем..надцать 

3) могуч.., пят..десят 

4) сторож..,  пят..надцать 

 

8. Укажите ряд, в котором при склонении числительного допущена ошибка. 

1) в двухтысячном году 

2) в двух тысяча пятом году 

3) свыше двухсот 

4) двумястами учениками 

 

9. Какое слово пишется раздельно? 

1) (сто)тысячный 

2) (пять)сот 

3) (двести)шестнадцать 

4) (полтора)ста 

 

10. В каком числительном нет удвоенных согласных? 

1) ми(л/лл)ион 

2) ми(л/лл)иард 

3) оди(н/нн)адцать 

4) две(н/нн)адцать 

  

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) полутораста килограммами 



2) ста процентами 

3) обоими подругами 

4) восемьюдесятью спортсменами 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором числительное  употреблено неверно.  

1) (готовимся) к Восьмое марта 

2) приближаемся к Первому сентября 

3) (горжусь) Девятым мая 

4) (готовимся) ко дню Восьмое марта 

 

 

Прочитайте текст 

 

(1) В обычной жизни королевский титул дается по праву наследования. 

(2) А вот награждают званием «королева» только необычайно талантливых и 

одаренных женщин. (3) «Ледовой королевой» восхищенный мир признал 

симпатичную девушку с выбившимися из-под спортивной шапочки 

непокорными золотыми вихрами – Лидию Скобликову из маленького 

городка на Южном Урале со сказочным названием Златоуст. 

(4)Будущая звезда ледовой дорожки родилась 8 марта 1939 г. (5) 

Детство Лиды и ее трех сестер и брата пришлось на тяжелые военные и 

послевоенные годы. (6) Благодаря прекрасному педагогу Б. Н. Мишину, 

открывшему Лиде дорогу в большой спорт, любимым уроком у нее стала 

физкультура. (7) Особых успехов Лида добилась в лыжном спорте.(8) Силы и 

выносливости у нее хватило бы на троих человек. 

          (8) В 1959 году с чемпионата мира в Свердловске Скобликова 

привезла свою первую «бронзу» мирового значения. (9) Как мощный стайер, 

она уверенно вошла в число лучших многоборцев мира, ни на день не 

ослабляя подготовки. (10) Даже летом – кроссы, велосипед, ролики, 

гимнастические снаряды, толкание ядра, бег, а вместо отдыха – плавание, 

волейбол, пешие прогулки. (11) И в результате – ошеломляющий результат 

на чемпионате мира в шведском Эстерсунде – две золотые медали на 

дистанции 500 и 3000 метров. (12) Обаятельная челябинская студентка 

сделала серьезную заявку на победу на Олимпиаде в Скво-Велли (США, 1960 

г.) и горела желанием победить. (13) Она верила в свои силы и дважды 

поднялась на высшую ступень пьедестала почета, установив мировой рекорд 

на дистанции 1500 метров.  

(14) На Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия, 1964 г.) Скобликова 

совершила практически невозможное: четыре раза гимн Советского Союза 

звучал в ее честь – вновь все медали высшей пробы легли в копилку 

«Золотой девушки России».(15) «Королева беговой дорожки», «Уральский 

самородок» приобрела очередной титул «Царицы медалей»: восемь золотых 

медалей мирового значения из восьми возможных за один зимний сезон. (16) 



Такое достижение можно только повторить, но не превзойти. 

(По материалам  Интернета) 

 

13.На какой вопрос в тексте нет ответа? 

 

1) Когда родилась Лидия Скобликова? 

2) Какое спортивное сооружение в Челябинске носит имя прославленной 

спортсменки? 

3) Кто привил Скобликовой любовь к спорту? 

4) Сколько золотых медалей завоевала «Уральская молния» на Олимпийских 

играх в Инсбруке? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14Дополните  предложение однородными членами, выбрав из текста все 

возможные варианты: 

Лидию Скобликову по праву называют ледовой королевой, ____,____,___, … 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Определите и запишите  значение слова стайер (предложение 9), 

воспользовавшись необходимым словарём (можете использовать электронный 

вариант словаря). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Из предложения 15 выпишите все числительные и их формы. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 13 числительное 1500 (метров) запишите словами. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из второго абзаца выпишите собирательное  числительное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 8-11 найдите то, которое отвечает на вопрос: В 

результате чего можно добиться небывалых успехов в спорте? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Для чего автор использует в своём тесте имена числительные? 

1) чтобы сделать текст выразительным и образным. 

2) чтобы придать тексту научный характер. 

3) чтобы дать точную и объективную информацию. 



4) чтобы передать последовательность действий героини текста.  

Ответ:_____________________________________________________________ 



6 класс 

Словарный диктант № 1 

Морфема, морфология, орфография, орфограмма, грамматика, лингвистика, 

фонетика, пунктуация, орфоэпия, словосочетание, омонимы, однородные 

члены, диалог, монолог, алфавит, суффикс, окончание, филология. 

(18 слов) 

Задания 

1. Вставьте пропущенные буквы в окончании прилагательных: 

развит…й язык, развит…й ребёнок. 

2. Подберите синоним к слову лингвистика.  

3. Вставьте пропущенное слово в предложение: 

_________ - это наименьшая значимая часть слова. Укажите значимые 

части слова. 

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 18 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике 

предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) соблюдать лексические нормы, 

3) определять слово по его лексическому значению, 

4) подбирать синонимы, 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно 

словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

  Оценивание диктанта 

 0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 развитой язык, развитый 

ребёнок 

1балл 

Задание 2 языкознание/языковедение 1 балл  



Задание 3  морфема 

корень, приставка, 

суффикс, окончание 

2 балла  

Итого  4 балла 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 

балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 
 

Словарный диктант № 2 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

Багряный, бордовый, коллекция, пичужка, типография, искусство, поражать, 

экономить, перила, терраса, профессионализмы, иллюстрация, лауреат, солдат, 

обиход, пиджак, реформа, исследование, командировка, экскаватор. 

(20 слов) 

Задания 

1. Подберите синоним к слову реформа.  

2. Укажите лексическое значение слова и(л, лл)юстрация.  

3. Выпишите слова со значением «тёмно-красный цвет». 

4. * Напишите 2-3 слова, этимологически родственных слову 

«терраса». Какой общий корень выделяется в этих словах? Укажите его 

значение. 

 Примечание: задание под звёздочкой относится к заданиям 

повышенного уровня сложности. 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант 

проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 20 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) определять лексическое значение слова, 

3) подбирать синонимы. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 



8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Изменение, преобразование 1 балл за правильно подобранный 

синоним 

Задание 2 Рисунок, сопровождающий, 

поясняющий текст 

1 балл за правильно определённое 

лексическое значение слова 

Задание 3  Багряный, бордовый 1 балл за правильно выписанные слова 

Задание 4 территория, террикон, 

террариум; корень -терр- от 

лат. земля 

2 балла: 1 балл за подбор родственных 

слов, 1 балл за указание значения 

корня 

Итого  5 баллов 

 4-5 баллов – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл 

– отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 3 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

Коридор, каморка, орнамент, декоративный, устанавливать, 

обходительность, прийти, прилежный, препятствие, лейтенант, великолепный, 

аккуратный, маршал, прекратить, подражать, поражать, телеграмма, 

корреспондент, генерал, бахрома, карниз, батарея, троллейбус, вестибюль, 

палисадник, учреждение. 
(25 слов) 

Задания 

1. К какой тематической группе относятся слова лейт…нант, марш…л, 

г…н..рал?  

2. Слово б…тарея  однозначное или многозначное? Составьте 

словосочетания с этим словом, чтобы доказать ваш ответ. 

3. Поставьте ударение в словах: прибыла, добыча, плато, жалюзи. 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 25 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) определять принадлежность слов к тематической группе, 



3) определять принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, 

4) соблюдать орфоэпические нормы. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 слова относятся к 

тематической группе 

«воинские звания» 

1 балл  

Задание 2 Слово батарея многозначное: 

горячая батарея, зенитная 

батарея 

2 балла: 1 балл за правильный ответ на 

вопрос,  1 балл за составление 

словосочетаний, показывающих 

разницу в значении 

Задание 3  прибылА, добЫча, платО, 

жалюзИ 

1 балл (если допущена ошибка, балл не 

ставится) 

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – 

отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 4 

 

Гостиная, изжелта-красный, иссиня-чёрный, январский, румяный, юный, 

одиннадцать, миллион, миллиард, гектар, центнер, штукатур, возражать, 

типография, печатать, поскользнуться, неистовствовать, недоумевать, эмблема, 

эвкалипт, алюминий, конвейер, почтальон, сызмальства, подзаголовок.  

 

(25 слов) 

 

Задания 

1. Поставьте ударение и вставьте пропущенную букву в словах: 

ветр…ная (погода), ветр…ная (мельница). 

2. Определите слово по его лексическому значению: «Описание наиболее 

значительных фактов чьей-либо жизни и деятельности в 

хронологическом порядке». Подберите к нему однокоренное слово. 



3. Раскройте скобки и запишите словосочетания: четырест… (гектар), 

девяност… (центнер). 

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант 

проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 25 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) соблюдать лексические нормы, 

3) определять слово по лексическому значению, 

4) подбирать однокоренные слова, 

5) соблюдать грамматические нормы, правильно образовывать формы 

слова. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 ветреная (погода), ветряная 

(мельница) 

1 балл  

Задание 2 биография,  

биограф, биографический 

2 балла: 1 балл за правильный ответ на 

вопрос,  1 балл за подбор 

однокоренного слова 

Задание 3  четыреста гектаров, девяносто 

центнеров 

1 балл (если допущена ошибка, балл не 

ставится) 

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – 

отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

 



Дорогие ребята! 

 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                     

Желаем успеха! 

 

1.Укажите верное утверждение. 

1) Имя прилагательное –  служебная  часть речи. 

2) Имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. 

3) Синтаксическая роль полных и кратких прилагательных одинакова. 

4) Краткие имена прилагательные в предложении являются определениями. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1) стремительному, стремление 

2) обворожительная, красива 

3) быстро, очень медленный 

4) наименьший, малышка 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 3. Какое морфологическое явление демонстрируют следующие примеры? 

     быстрый – быстрейший, маленький - меньше 

1) полные и краткие формы имён прилагательных 

2)       склонение имён прилагательных 

3) образование степеней сравнения имён прилагательных 

4) переход имён прилагательных из одного разряда в другой 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется дефис? 

1) (пол)Челябинска, (северо)западный 

2) (ново)годний, (юго)восточный 

3) (древне)русский, (ярко)красный 

4) (добрый)предобрый, (бело)ствольный 

Ответ:__________________________________________________________ 



5. Каким примером можно проиллюстрировать правило: «В прилагательных 

пишется НН, если оно образовано от существительного с основой на –н-?» 

1) деревянный 

2) телевизионный 

3) сонный 

4) клюквенный 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. В каком слове пишется суффикс –ск– 

1) немец..кий 

2) дерз..кий 

3) матрос..кий 

4) рыбац..кий 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) принесёш..,  калач.. 

2) силач..,  ветош.. 

3) могуч..,  завлеч.. 

4) свеж.., горяч.. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с не слитно. 

1) (не)сложный вопрос, (не)простая история 

2) (не)злобивый человек, (не)деревянный стол 

3) (не)вольный свидетель, (не)лживый, а правдивый 

4) (не)мамин платок, (не) кирпичный дом 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. В каком слове не пишется Ь? 

1) январ..ский 

2) сентябр..ский 

3) ноябр..ский 

4) декабр..ский 

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

  

 



10. Укажите способ словообразования прилагательного недоброжелательный. 

1) сложение 

2) суффиксальный 

3) приставочный 

4) приставочно-суффиксальный 

  

 Ответ:__________________________________________________________ 

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) менее тёмный 

2) темнее 

3) темнейший 

4) более темнейший 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором прилагательное    является лишним. 

(Учитывайте значение определяемого существительного.) 

1) главная суть 

2) берёзовый лес 

3) престарелый человек 

4) приятный собеседник 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

Прочитайте текст 

 

(1) В моих скитаниях по Уралу мне случилось раз заехать в глухую 

деревушку Матвеевку.(2) Пора была летняя, жаркая, и я мечтал о том 

блаженном моменте, когда на станции смогу напиться чаю.  

           (3) Наш экипаж начал осторожно спускаться под гору.(4) Место было 

глухое, лесное, но красивое дикой красотой. (5) Глядя на такие забытые 

богом и людьми веси, невольно думаешь, что ведь и тут люди живут, у них 

свои заботы, огорчения, радости и надежды. 

          (6) Одним из них был Василий Балабурда – легендарный человек, 

известный на три губернии  как сказочный богатырь. (7) Я о нем много 

слышал и теперь смотрел с любопытством неисправимого туриста. (8) 

Первое впечатление было не в пользу богатыря: издали он казался самым 

обыкновенным мужиком, рослым и сутулым, каких на Урале встретить не 

редкость. (9) Когда Балабурда подошел совсем близко к экипажу, 

впечатление получилось другое: это был действительно богатырь, один из 

тех богатырей, каких рисуют только на картинках. (10) Больше всего 

поражало его громадное лицо с крупным носом и какими-то детскими 



серыми глазами. (11) Одет он был по-крестьянски – в синюю рубаху, такие 

же штаны и в чекмень из домашней ткани. (12) Особенный эффект 

производили лапти. (13) Как мне показалось, именно лапти больше всего 

шли этому русскому деревенскому богатырю, а сапоги испортили бы 

впечатление. (14) Рука Балабурды представляла по величине что-то 

невероятное, и моя в ней казалась ручонкой ребенка.  

         (15)Вот это ________  __________ богатырь! 

                                                                         (По Д. Мамину - Сибиряку) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Рассказчик путешествовал по Уралу и заехал в деревню Матвеевка. 

2) У людей, живущих в таких отдалённых деревнях, как Матвеевка, тоже есть 

свои радости, надежды. 

3) Рассказчик с первого взгляда увидел в Василии Балабурде настоящего 

богатыря. 

4)  Одет уральский богатырь был в рубаху, штаны, чекмень и сапоги. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

14. Восстановите текст, вставив в последнее предложение два подходящих по 

смыслу прилагательных, одно из которых должно быть качественным, а второе 

– относительным. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  слову веси (предложение 5). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к прилагательному  блаженном (предложение 2). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 11 выпишите устаревшее слово. Запишите его значение, 

воспользовавшись необходимым словарём. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 1-2 выпишите относительное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

19. Какое прилагательное в  предложениях 2 – 4 имеет следующие 

морфологические признаки: ед. ч.,  Т.п.? 

Ответ:_____________________________________________________________ 



 

20. Укажите непостоянные морфологические признаки прилагательного  

детскими (глазами)  из предложения 7. 

Ответ:_____________________________________________________________ 



Текст диктанта 

7 класс 

Повторение темы «Наречие» 

 

Как-то вечером Чечётка залетела на кухню и опустилась в ящик, где по-

прежнему высиживали голубят Лебедь и Заря. Лебедь мгновенно раздул зоб, 

угрожающе пошёл на Чечу. 

Птичка, склонив голову набок и искоса наблюдая за голубем, не 

двигалась с места. Голубь остановился перед непрошеной  гостьей и 

рассматривал её.  Чеча, не спуская глаз с Лебедя, сначала несмело клюнула 

зёрнышко, потом, весело чирикнув, улетела. 

Утром Чеча вернулась и стала без умолку щебетать. Заря быстро 

подскочила к птичке и ударила её клювом. Чеча, не ожидавшая нападения, 

отчаянно запищала. 

Тогда Лебедь неуклюже заворочался в гнезде, привстал и воинственно 

заворковал. К голубю сейчас же заторопилась Заря. Лебедь медленно пошёл 

навстречу. Чеча растопырила пёрышки и стала похожа на клубок шерстяных 

ниток. Но Лебедь и не думал обижать Чечу. С тех пор она могла без опаски 

входить в ящик Лебедя и Зари.  

(134слова) 

           (По М. Гроссману) 

Слова для справок: Чечётка, зоб 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.  Выпишите из предложения «Лебедь медле(н,нн)о пош_л (на)встречу» 

наречия, определите их смысловую группу, синтаксическую роль. 

2. Определите способ образования наречия «утром». 

3. Выпишите из текста диктанта 1 (одно) деепричастие. 

4. Замените фразеологизмы синонимичными наречиями: на всех парах,  

конца края не видно,  не покладая рук. 

 

2 вариант 

1.  Выпишите из предложения «Утром Чеча вернулась и стала 

(без)умолку щебетать» наречия, определите их смысловую группу, 

синтаксическую роль. 

2. Определите способ образования наречия «(по)прежн_му». 

3. Выпишите из текста диктанта 1 (одно) причастие. 

3.Замените фразеологизмы синонимичными наречиями: как по маслу, 

время от времени, рукой подать. 
 



Самостоятельная работа по теме «Орфография. Орфографический 

разбор слова» 

1. Распределите слова по колонкам таблицы в зависимости от того, в 

какой части слова находится орфограмма. Вставьте пропущенные 

буквы. 

Орфограмма в 

корне  

Орфограмма в 

приставке 

Орфограмма в 

суффиксе 

Орфограмма в 

окончании 

    

 

В зар..слях кустов, у..кий ж..лоб, на пр…горке, хорошая акац…я, 

старинное пр…дание, подб…рать ц…таты, кле…т игрушки, 

достан…шь карандаш, учебник по биологи…, мя…кая подуш..чка, 

бе..вкусный фрукт, ветхая рубаш…нка, ум…лять о прощени…, 

качественно …делать, на тонкой ножк…, ж…лтый огонёк. 

2. Выпишите из предыдущего задания слова с орфограммой 

«Чередующиеся гласные в корне слова», самостоятельно подберите два 

слова с этой орфограммой. В словах графически обозначьте 

орфограмму. 

3.  В каком слова пишется две буква Н? 

1) ю…ый 

2) пле…ик 

3) песча…ый 

4) труже…ик 

4. В каком слове пишется гласная е? 

1) Расст..лающийся туман 

2) лечиться в санатори… 

3) ненавид…л ложь 

4) маленький карманч…к 

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) январ…ский, Семён Ильич… 

2) купает…ся,  учиш…ся 

3) могуч…, двух…ярусный 

4) на лист…ях, сем…десят 

6. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

1) (по)моему мнению, что(то) блестит 

2) как(будто) издалека, (плодово)ягодный кисель 

3) (чёрно)белая полоска, (кое)кто увидит 

4) (юго)западный ветер, кое (с) кем встретишься 

7. Выпишите примеры,  в которых НЕ со словом пишется раздельно. 



Устать с (не)привычки; явная (не)лепость; (не)ряшливый вид); (не)был 

на собрании; (не)сколько книг; не(глубокая), но холодная река; ему 

(не)здоровится; не(у)кого спросить, проявил (не)внимание; 

(не)участвовал в соревновании. 

8. Укажите все орфограммы в слове оживляются. Графически обозначьте 

их. 

9. Выпишите слово с приставкой ПРИ-. 

Пр..зидент, пр…ключенческий, пр..вилегия, пр..мудрый, пр…открыть, 

пр…сечь, пр…много, пр…возмочь. 

10.  В каком ряду во всех словах пишется удвоенный согласный? 

1)гра(м/мм)атика, диску(с/сс)ия 

2)дра(м/мм)а, ми(л/лл)ион 

3)га(л/лл)ерея, те(р/рр)аса 

4) профе(с/сс)ор, криста(л/лл)ьный  



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит 10 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) звонИт 

2) зАнята 

3) столЯр 

4) тОрты 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. Укажите пример, в котором НЕВЕРНО образована форма слова. 

1) согласно расписания 

2) более красивый 

3) по прибытии 

4) кладите на стол 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Прочитав книгу, 

1) окно в комнату распахнулось. 

2)       мне потребовался толковый словарь. 

3) я о многом задумался. 

4) показалось интересно. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. Найдите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Моцарт, работавший в различных областях музыкального искусства, особое 

внимание уделял опере. 

2) Бежавший мальчик мне навстречу, оказался моим знакомым. 

3) Средства массовой информации, употребляющие ненормативную лексику, 

наказываются штрафами. 



4) Прочитавший наибольшее количество книг участник конкурса станет 

победителем. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. В каком примере употребляется деепричастие? 

1) сохранность гарантируется 

2) хранится в архиве 

3) сохраняя тайну 

4) хранивший верность 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. В каком примере наречие обозначает признак другого признака? 

1) брюки навыпуск 

2) слегка грустный 

3) смело разговаривать 

4) ярко блестеть 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова одной части речи? 

1) в течение (урока), под 

2) ввиду, потому что 

3) невтерпёж, что 

4) чтобы, согласно (билету) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором все предлоги непроизводные. 

1) из, под, вокруг 

2) из-за, над, для 

3) вследствие, в связи с, благодаря 

4) в течение, над, по 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. Укажите ряд, в котором все союзы подчинительные. 

1) или,  и,  не только…,но и.. 

2) да( в значении но), потому что, как 



3) как будто, так что, либо 

4) чтобы, когда, если 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно. 

1) (не)глядя, (в)следствие непогоды 

2) что(же), (ни)когда 

3) зачем(то), иметь (в)виду 

4) (на)оборот, (не)взирая 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 

1) обрадова(н/нн)ый, печё(н/нн)ый 

2) увлечё(н\нн)ый, необыкнове(н/нн)о красивый 

3) деревя(н/нн)ый, семена рассея(н\нн)ы 

4) сви(н/нн)ой, девочка рассея(н/нн)а 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком предложении есть частица НИ? 

1) Я  н..  могу  н..  помочь  другу. 

2) Мы  н..  раз  встречались. 

3) Мы  гуляли  до  тех  пор, пока  н..  село  солнце. 

4) В  поле  нет  н..  травинки. 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Прочитайте текст 

 

(1) Кружок акробатики завораживал непонятностью своего названия. (2) 

Но уверенность и могучие бицепсы Петра Ивановича Медведева, который 

набирал ребят для занятий, вселяли в хилых послевоенных пацанов такую 

зависть и уважение, что не посещать его занятия было невозможно. 

(3)Отжимаясь от пола по нескольку десятков раз, мы вскоре научились 

ходить на руках. (4)В первые дни проходили по три метра, через неделю – по 

пять, через месяц – по десять. (5) Через год многие из нас так же уверенно 

ходили на руках, как и на ногах.(6) ____ оказалось, этого недостаточно, 

чтобы стать мужчиной.  

(7)Потому в один из солнечных и безветренных дней  Пётр Иванович 

повёл нас на Косотур – высокую отвесную гору в самом центре города.(8) От 

высоты захватывало дух. (9)Дома казались крохотными, а проходящий внизу 



трамвай выглядел как игрушка 

(10) – Главное – говорил нам Пётр Иванович, – не надо смотреть вниз. 

Ничего страшного!.. 

(11)Он подошёл к краю обрыва и, обтерев потные руки о широкие, совсем 

не спортивные штаны, спокойно положил ладони на самый обрез скалы и… 

сделал стойку. 

(12)Мы замерли, боясь пошевелиться. (13)Казалось, скажи мы хоть слово, 

и оно столкнёт нашего безумного руководителя в пропасть. (14)Постояв с 

минуту (нам это показалось вечностью) над пропастью, он опустился на ноги 

и, улыбаясь, предложил нам, по желанию, повторить его трюк. 

(15)Охотников нашлось мало, но если один из нас на что-то решался, то 

мальчишеская гордость не позволяла другим выказывать свою трусость.  

(16)Я решился. (17)Пётр Иванович, упёршись ногами в ложбинку, 

выбитую в скале дождями и ветром, страховал на случай, если у меня 

закружится голова. 

(18)– Главное, – повторял он, – не смотри вниз. Ничего страшного! 

(19)Ему-то, может, и не страшно, а каково мне? (20)Но вера в его могучие 

руки и авторитет была настолько абсолютной, что мы, зная, что ничего с 

нами не случится, вершили на вершине маленькие подвиги, побеждая страх и 

самих себя! 

(21)Теперь, когда прожита долгая жизнь, я понял, что стойка над 

пропастью – это моё рабочее состояние. (22)Только в случае неудачи никто 

не подстрахует. 

(23) Главное – не смотреть вниз! 

 (По К. Скворцову) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) История, о которой рассказывает автор, произошла в послевоенные годы. 

2) Рассказчик решился повторить трюк учителя. 

3) Косотур – гора, которая находится недалеко от города. 

4)  Через месяц занятий ребята могли пройти на руках десять метров. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

14. Озаглавьте текст, отразив в заглавии основную мысль (можно использовать 

цитату из текста). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска  в 

предложении 6? 

1) потому что 

2) с одной стороны,  



3) но 

4) лишь 

 

16. Укажите номера предложений, в которых объясняется, почему рассказчик 

всё-таки решился на отчаянный поступок. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Какое средство выразительности НЕВЕРНО проиллюстрировано примером 

из текста? 

1) эпитет – хилых (пацанов) 

2) метафора –  научились ходить на руках  

3) сравнение – трамвай как игрушка 

4) фразеологизм – захватывало дух 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи первого и второго предложений текста. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Укажите способ образования слова  уверенно (предложение 5). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Из предложений 7–9 выпишите причастный оборот. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Среди предложений 11– 15 найдите предложения с деепричастиями. 

Запишите их номера. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 22 выпишите частицу (-ы). 

Ответ:_____________________________________________________________ 
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Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить работу. 

Работа состоит из 20 заданий с кратким или развёрнутым ответом. Ответы к 

этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Желаем успеха! 

  



 

 

 

2 

Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–5. 

 

 

(1)Сысерть — родина уральского писателя Павла Петровича Бажова. (2) 

Город находится в 50 км к югу от областного центра — Екатеринбурга.(3) 

Сысерть живописно расположилась на крутых склонах глубокой долины реки 

Сысерть и образованных ею прудов, среди хвойных лесов, у подножия горы 

Басенковой. (4) Образ Сысерти, как центра большого горного округа, 

запечатлен Бажовым во многих сказах, очерках, повестях. (5) (…)в «Уральских 

былях» он приветствует свою родину словами народной песни: «Здравствуй, 

матушка-Сысерть, с крутыми горами!» 

(по Е.В.Геращенко) 

 

Какое слово (сочетание слов) должно быть на 

месте пропуска в 5 предложении текста? 

С одной стороны, 

Потому что 

Например, 

Хотя 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Выпишите грамматическую основу из первого (1) 

предложения текста. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику третьего  (3) 

предложения текста. 

 

Предложение простое (по количеству грамматических основ), <…> (по 

наличию второстепенных членов предложения). 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

Укажите, какой частью речи является слово СВОЮ из пятого (5) предложения 

текста. 

 

 

 Ответ:____________________________________________________________ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 



 

 

 

3 

 

 

Выпишите из текста слово со значением «наклонная поверхность горы». 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–20. 

 

(1) Павел Петрович Бажов — замечательный русский писатель, 

талантливый обработчик народных преданий, легенд, уральских сказов.  (2) 

Его детство и отрочество прошли в Сысерти.  (3) Впечатления детства 

оказались для Бажова самыми важными. (4)  Дома он многое услышал, узнал 

от отца и бабушки. (5) Он любил слушать и других старых бывалых людей, 

знатоков прошлого…  

(6) В летние месяцы будущий писатель много путешествовал по Уралу. 

(7) Где бы ни был Бажов, везде он приглядывался к окружающей жизни, 

беседовал с рабочими, записывал их необычные  слова, разговоры, рассказы. 

 (8) Богатый запас жизненных впечатлений, образцов народной речи 

очень помог ему в дальнейшем в работе журналиста, а потом и в 

писательском труде.(9) Свою «кладовую» он пополнял всю жизнь. 

(По материалам Интернета) 

 

Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ 1–2 предложениями. 

 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В каком предложении текста есть информация о том, что помогло уральскому 

сказочнику в его профессиональной работе?  Запишите номер этого 

предложения. 

 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

  

Среди предложений текста найдите такие, в которых  содержится 

информация, необходимая для ответа на вопрос: «Кто делился с будущим 

писателем преданиями, легендами, рассказами?» Напишите номер этого 

предложения. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 



 

 

 

4 

 

 

 

Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное 

объяснение написания НН в слове ЖИЗНЕННЫХ (предложение 8). 

 

Ответ: В слове ЖИЗНЕННЫХ  пишется -НН-, потому что _____ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Найдите ряд слов, в котором оба слова содержат безударную проверяемую 

гласную корня. Продолжите этот ряд одним словом из текста, также 

содержащим безударную проверяемую гласную корня. Запишите 

получившийся ряд слов (три слова). 

беседовал, знатоков <…> 

оказались, замечательный <…>  

легенда, талантливый <…> 

народной, дальнейшем <…> 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В каком слове текста правописание приставки зависит от характеристики 

последующего звука? Запишите это слово. 

предание 

рассказы 

прожил 

сказы 

впечатление 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

К какому слову текста применимо правило «Правописание безударного 

личного окончания глагола зависит от спряжения»? Запишите это слово. 

услышал  

оказались  

записывает  

прошли 

слушать 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное 

объяснение слитного написания НЕ в слове НЕОБЫЧНЫЕ (предложение 7). 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 



 

 

 

5 

 

Ответ: НЕ в слове НЕОБЫЧНЫЕ  пишется слитно, потому что ________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Какие формы прилагательного ВАЖНЫЙ  образованы неверно? Укажите 

номера ответов. 

 

1) важнее 

2) самый важный 

3) более важный 

4) более важнее 

5) самый важнейший 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

поезжай 

(не хватает) время 

(по) обеим (сторонам) 

(о) ней 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Из предложений 7–8 выпишите глагол в условном наклонении. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

В каком примере выделенное слово является эпитетом? Выпишите этот эпитет. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ жизнь (предложение 7) 

ЖИЗНЕННЫЕ впечатления (предложение 8) 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ писатель (предложение 1) 

НАРОДНЫЕ предания (предложение 1)  

ЛЕТНИЕ месяцы (предложение 6) 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

Из предложений 3–5 выпишите синоним к слову ОПЫТНЫЙ. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 



 

 

 

6 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы  

знаки препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) 

препинания, разделяющий(-ие) части сложного предложения. 

 

Где бы ни был Бажов,(1) везде он приглядывался к окружающей жизни,(2) 

беседовал с рабочими(3), записывал их необычные  меткие слова,(4) 

разговоры, (5)рассказы. 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Среди предложений 1–4 найдите предложения с однородными членами. 

Запишите номера этих предложений. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

19 

 

20 

 



Самостоятельная работа по теме  

«Различение частицы НЕ и приставки НЕ-» 

1. Укажите верное суждение. 

1) С деепричастиями частица НЕ пишется слитно тогда, когда 

деепричастие употребляется в наречном значении. 

2) НЕ с существительными, качественными прилагательными и 

наречиями пишется раздельно, если есть слова далеко, отнюдь, 

вовсе. 

3) НЕ с краткими причастиями пишется слитно. 

4) НЕ с наречиями, оканчивающимися не на -о,-е, пишется слитно. 

2. Каким правилом объясняется раздельное написание НЕ в предложении 

Не отредактированная автором рукопись не может быть принята 

издательством. 

1) НЕ с полными прилагательными пишется раздельно, если есть 

зависимое слово. 

2) При двойном отрицании НЕ в предложении пишется раздельно. 

3) НЕ с полными страдательными причастиями пишется раздельно, 

если есть зависимое слово. 

4) НЕ с деепричастием пишется раздельно. 

3. Укажите, в каком случае НЕ пишется слитно. 

1) (не)кто иной, как он 

2) совершенно (не)обдуманное решение 

3) шёл, (не)смотря по сторонам 

4) (не)допить чай 

4. Укажите, в каком случае НЕ пишется раздельно. 

1) (не)доумевать по поводу случившегося 

2) (не)дорогой, но красивый плащ 

3) (не)намерен выполнять приказ 

4) (не)скошенное сено 

5. Укажите, в каком случае НЕ пишется слитно. 

1) (не)довыполнить план 

2) отнюдь (не)безразлично 

3) это (не)правда, а ложь 

4) рассказ (не)прочитан 

6. Найдите предложение, в котором НЕ пишется слитно. 

1) Лучи (не)зашедшего ещё за горизонт солнца скользили по волнам, 

набегавшим на берег. 

2) Никому (не) известный человек вошёл в комнату. 



3) Строители трудились (не)покладая рук, чтобы закончить 

строительство бассейна в срок.   

4) Родители жили в доме с бревенчатыми, (не)оштукатуренными 

стенами. 

7. Найдите предложение, в котором НЕ пишется раздельно. 

1) Друг (не)удостоил его даже взглядом. 

2) Мы вынуждены были уйти раньше, поэтому и (не)досмотрели 

фильм. 

3) (Не)растерявшиеся матросы вооружились топорами и начали рубить 

канаты. 

4) Нам совершенно (не)кого было предупредить о случившемся.  

8. Каким правилом объясняется раздельное написание НЕ в предложении 

Не зная о том, что подруга уехала, я продолжала ждать её на вокзале. 

1) НЕ с глаголами пишется раздельно. 

2) НЕ с наречиями, оканчивающимися не на -о,-е, пишется раздельно. 

3) НЕ с деепричастиями, употребляющимися без НЕ, пишется 

раздельно. 

4) НЕ с краткими причастиями пишется раздельно. 

9. В каком случае НЕ является отрицательной частицей? 

1) ему (не)ймётся 

2) светит (не)ярко, а тускло 

3) (не)взрачный вид 

4) (не)смотря на мороз 

10.  Найдите пример с орфографической ошибкой и исправьте её. 

1) Он здесь никого не знает. 

2) Не взирая на потери, мы всё-таки дошли до самой вершины горы.  

3) Человек без любимого дела несчастлив. 

4) Работа не проверена вовремя.  

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит 10 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) вОвремя 

2) начатА 

3) красИвее 

4) бАлуясь 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. Укажите пример, в котором НЕВЕРНО образована форма слова. 

1) положите на парту 

2) по убытии (поезда) 

3)      согласно приказа  

4) менее бледный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Выполнив домашнее задание, 

1)  оно показалось мне интересным. 

2)       мне потребовался морфемный словарь. 

3) мне о многом подумалось. 

4) я пошёл отдыхать. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. Найдите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Присутствовавшие на уроке русского языка  ученики очень многое узнали 

об имени числительном. 

2) Изменение климата на Земле, связанное с так называемым парниковым 

эффектом, – это одна из острых экологических проблем. 

3) Большое количество  книг мною прочитаны, рассказывающих о жизни 



земноводных. 

4) Ландыш – цветок, с древних времён используемый в народной медицине. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. В каком примере употребляется деепричастие? 

1) изученный предмет 

2) изучение наук 

3) изучив математику 

4) материал изучен 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. В каком примере наречие обозначает признак действия? 

1) слишком быстро 

2) рано просыпаться  

3) очень громко 

4) блузка навыпуск 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова одной части речи? 

1) потому что, благодаря (за помощь) 

2) авось, чтобы 

3) замуж, напротив (парка) 

4) в продолжение (месяца), благодаря (таланту) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором все предлоги производные. 

1) для, под, из-за 

2) вокруг, навстречу (гостям), в течение (дня) 

3) на, за, перед 

4) насчёт, под, вследствие (болезни) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. Укажите ряд, в котором все союзы сочинительные. 

1) тоже, также, и 

2) потому что, если, чтобы 



3) как будто, да ( в значении но), а 

4) либо, когда, с тех пор как 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся раздельно. 

1) (не)навидя, (по)настоящему 

2) что(то), (ни)когда 

3) зачем(же), (в)следствие (болезни) 

4) (в) течение (урока), (в) заключение (сочинения) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 

1) газирова(н/нн)ый, сушё(н/нн)ый 

2) невида(н\нн)ый, необыкнове(н/нн)о быстрый 

3) оловя(н/нн)ый, копчё(н\нн)ый 

4) гости(н/нн)ая, девочка испуга(н/нн)а 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком предложении есть частица НИ? 

1) На  небе  нет  н..  звёздочки. 

2) Мы  знакомы  н..  один  год. 

3) Где  я  только  н..  бывал! 

4) Мы  работали  до  тех  пор, пока  н..  выполнили всё задание. 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Прочитайте текст 

 

(1) Кружок акробатики завораживал непонятностью своего названия. (2) 

Но уверенность и могучие бицепсы Петра Ивановича Медведева, который 

набирал ребят для занятий, вселяли в хилых послевоенных пацанов такую 

зависть и уважение, что не посещать его занятия было невозможно. 

(3)Отжимаясь от пола по нескольку десятков раз, мы вскоре научились 

ходить на руках. (4)В первые дни проходили по три метра, через неделю – по 

пять, через месяц – по десять. (5) Через год многие из нас так же уверенно 

ходили на руках, как и на ногах.(6) Но оказалось, этого недостаточно, чтобы 

стать мужчиной.  

(7)Потому в один из солнечных и безветренных дней  Пётр Иванович 

повёл нас на Косотур – высокую отвесную гору в самом центре города.(8) От 

высоты захватывало дух. (9)Дома казались крохотными, а проходящий внизу 



трамвай выглядел как игрушка 

(10) – Главное – говорил нам Пётр Иванович, – не надо смотреть вниз. 

Ничего страшного!.. 

(11)Он подошёл к краю обрыва и, обтерев потные руки о широкие, совсем 

не спортивные штаны, спокойно положил ладони на самый обрез скалы и… 

сделал стойку. 

(12)Мы замерли, боясь пошевелиться. (13)Казалось, скажи мы хоть слово, 

и оно столкнёт нашего безумного руководителя в пропасть. (14)Постояв с 

минуту (нам это показалось вечностью) над пропастью, он опустился на ноги 

и, улыбаясь, предложил нам, по желанию, повторить его трюк. 

(15)Охотников нашлось мало, но если один из нас на что-то решался, то 

мальчишеская гордость не позволяла другим выказывать свою трусость.  

(16)Я решился. (17)Пётр Иванович, упёршись ногами в ложбинку, 

выбитую в скале дождями и ветром, страховал на случай, если у меня 

закружится голова. 

(18)– Главное, – повторял он, – не смотри вниз. Ничего страшного! 

(19)Ему-то, может, и не страшно, а каково мне? (20)_____ вера в его 

могучие руки и авторитет была настолько абсолютной, что мы, зная, что 

ничего с нами не случится, вершили на вершине маленькие подвиги, 

побеждая страх и самих себя! 

(21)Теперь, когда прожита долгая жизнь, я понял, что стойка над 

пропастью – это моё рабочее состояние. (22)Только в случае неудачи никто 

не подстрахует. 

(23) Главное – не смотреть вниз! 

 (По К. Скворцову) 

 

13.На какой вопрос в тексте нет ответа? 

 

1) Кто научил ребят побеждать страх и самих себя? 

2) Почему рассказчик решился на отчаянный поступок? 

3) Какой вывод сделал рассказчик из этой истории? 

4)  Почему рассказчик впоследствии стал писателем? 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

14. Запишите совет, который даёт рассказчик читателям. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска в 

предложении 20? 

1) например 

2) казалось,  

3) но 



4) едва 

 

16. В каких предложениях текста содержится ответ на вопрос: «Почему ребята 

доверяли своему учителю?» 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. В предложениях  7 – 9 найдите фразеологизм и выпишите его.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи  двадцать первого и двадцать второго предложений 

текста. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Укажите способ образования слова  побеждая (предложение 20). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Из предложений 16–17  выпишите  причастный  оборот. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Среди предложений 17– 20 найдите предложения с деепричастиями. 

Запишите их номера. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 19 выпишите частицу (-ы). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



7 класс 

Словарный диктант № 1 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта:  

поразительный, изощрённый, силуэт, парОм, береста, пакет, отразить, 

калитка, гирлянда, колонна, присутствовать, философ, мозаика, декоративный, 

великодушный, керамика, металлический, торжественный, пиджак, 

аккуратный, соревнуется, тренироваться, благородный, священный, труппа, 

калитка, пренебрегать, олимпиада, пьедестал, искусство, перламутровый. 

 

 (30 слов) 

Задания 

1. Определите лексическое значение слова изощрённый в словосочетании 

изощрённый ум. Подберите к нему антоним. 

2. Выпишите из текста словарного диктанта два синонимичных слова.  

3. Исправьте лексическую ошибку в предложении «Труппа инженеров-

проектировщиков направлена в зарубежную командировку для обмена 

опытом». 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 30 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике 

предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) соблюдать лексические нормы, 

3) определять слово по его лексическому значению, 

4) подбирать синонимы, антонимы, 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно 

словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

  Оценивание диктанта 

 0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  



№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Изощрённый – 

превосходно развитый, 

острый, тонкий.  

Антоним – заурядный, 

слабый и др.  

2 балла: 1 балл за правильное толкование 

слова, 1 балл за правильно подобранный 

антоним 

Задание 2 великодушный, 

благородный 

1 балл  

Задание 3  Группа инженеров, 

делегация инженеров 

1балл  

Итого  4 балла 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 

балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 
 

Словарный диктант № 2 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта: 

Отчаянный, движимый, магнит, приведённый, жёваный, кованый, 

медленный, нечаянный, нежданный, неслыханный, желанный, вообразить, 

акварель, выровненный, прекратить, претендовать, претензия, бассейн, 

дистанция, комбинация, галерея, экспресс, устремиться, эпидемия, почтальон, 

квитанция, конверт, штемпель.  

 

 (28 слов) 

Задания 

1. Поставьте ударение в словах мельком, черпая, балуясь, ржавея, 

понявший. 

2. Выпишите слово со значением «предъявить права на что-л., на обладание 

чем-л.».  

3. Укажите лексическое значение слова акварель. Приведите 1-2 примера 

слов, содержащих словообразовательный элемент аква-.  

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 28 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) определять лексическое значение слова, 

3) соблюдать орфоэпические нормы. 

5. Оценивание словарного диктанта 



За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 мЕльком, чЕрпая, балУясь, 

ржавея, понЯвший 

1 балл за правильно поставленное 

ударение во всех  словах 

Задание 2 претендовать  1 балл  

Задание 3  акварель –  

1. Художественные 

краски, разводимые 

водой. 

2. Живопись такими 

красками 

акваланг, аквапарк, 

аквариум и др.  

1 балл за правильное толкование слова 

(указаны два или одно значение), 1 

балл за примеры слов, содержащих 

элемент аква- 

Итого  4 балла 

 4-5 баллов – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл 

– отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 3 

Конкретное замечание, искусно выполненная работа, мало-помалу 

продвигались вперёд, грибов в лесу видимо-невидимо, жить бок о бок, сделать 

на глазок, на миг засомневался, гимнастический снаряд, чемпион по 

фехтованию, горделивая осанка, на ходу вскочить в вагон, сделать точь-в-точь, 

нисколечко не сомневался, резиденция президента.  

 (18 слов с непроверяемыми написаниями) 

Задания 

1. Подберите синоним к слову мало-помалу. Укажите, к какой части речи 

относится это слово. 

2. Вставьте пропущенные буквы: по окончани… путешествия, по 

прибыти… в город. 

3. Подберите фразеологизм с таким же значением, как и у слова видимо-

невидимо. Объясните его значение.  

 



 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 18 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) соблюдать грамматические нормы, 

3) подбирать синонимы, 

4) опознавать самостоятельные части речи, 

5) опознавать фразеологические обороты, определять их значение. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 постепенно, понемногу 

наречие 

2 балла  

Задание 2 по окончании путешествия, по 

прибытии в город 

1 балл 

Задание 3  тьма тьмущая, хоть отбавляй и 

др. 

1 балл  

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – 

отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 4 

 

Фантазия, ситуация, междометие, как будто, тревожно, семафор, 

светофор, впоследствии, масса, кромешный, предварительный, 

реальность,  впечатление, старательно, сочинительный союз, 

недосягаемый, комендант, лексикология, кросс, чтобы, сантиметр, 



оранжевый, котлован, каюта, бормочут, писатель-классик, пейзаж, 

фестиваль, вряд ли придёт, неужели. 

(30 слов) 

 

Задания 

1. Выпишите из текста словарного диктанта слова-антонимы.  

2. Найдите слова, относящиеся к одной тематической группе. 

Укажите название тематической группы. 

3. Объясните лексическое значение слова кр..мешный. Составьте  

словосочетание с данным словом. 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант 

проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 25 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) определять лексическое значение слова, 

3) находить антонимы, 

4) находить слова, относящиеся к одной тематической группе, 

определять тематическую группу слов. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 фантазия, реальность 1 балл  

Задание 2 языкознание (лингвистика) или 

лингвистические термины 

1 балл  

Задание 3  1. Беспросветный, 1 балл за указание одного из значений 



непроглядный 

(кромешная тьма) 

2. Невыносимо тягостный, 

без надежды на 

улучшение (кромешный 

ад) 

слова, 1 балл за правильно 

подобранное словосочетание.  

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – 

отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

 



Дорогие ребята! 

 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                     

Желаем успеха! 

 

1.Укажите верное утверждение. 

1) Имя прилагательное –  служебная  часть речи. 

2) Имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. 

3) Синтаксическая роль полных и кратких прилагательных одинакова. 

4) Краткие имена прилагательные в предложении являются определениями. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1) стремительному, стремление 

2) обворожительная, красива 

3) быстро, очень медленный 

4) наименьший, малышка 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 3. Какое морфологическое явление демонстрируют следующие примеры? 

     быстрый – быстрейший, маленький - меньше 

1) полные и краткие формы имён прилагательных 

2)       склонение имён прилагательных 

3) образование степеней сравнения имён прилагательных 

4) переход имён прилагательных из одного разряда в другой 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется дефис? 

1) (пол)Челябинска, (северо)западный 

2) (ново)годний, (юго)восточный 

3) (древне)русский, (ярко)красный 

4) (добрый)предобрый, (бело)ствольный 

Ответ:__________________________________________________________ 



5. Каким примером можно проиллюстрировать правило: «В прилагательных 

пишется НН, если оно образовано от существительного с основой на –н-?» 

1) деревянный 

2) телевизионный 

3) сонный 

4) клюквенный 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. В каком слове пишется суффикс –ск– 

1) немец..кий 

2) дерз..кий 

3) матрос..кий 

4) рыбац..кий 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) принесёш..,  калач.. 

2) силач..,  ветош.. 

3) могуч..,  завлеч.. 

4) свеж.., горяч.. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с не слитно. 

1) (не)сложный вопрос, (не)простая история 

2) (не)злобивый человек, (не)деревянный стол 

3) (не)вольный свидетель, (не)лживый, а правдивый 

4) (не)мамин платок, (не) кирпичный дом 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. В каком слове не пишется Ь? 

1) январ..ский 

2) сентябр..ский 

3) ноябр..ский 

4) декабр..ский 

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

  

 



10. Укажите способ словообразования прилагательного недоброжелательный. 

1) сложение 

2) суффиксальный 

3) приставочный 

4) приставочно-суффиксальный 

  

 Ответ:__________________________________________________________ 

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) менее тёмный 

2) темнее 

3) темнейший 

4) более темнейший 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором прилагательное    является лишним. 

(Учитывайте значение определяемого существительного.) 

1) главная суть 

2) берёзовый лес 

3) престарелый человек 

4) приятный собеседник 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

Прочитайте текст 

 

(1) В моих скитаниях по Уралу мне случилось раз заехать в глухую 

деревушку Матвеевку.(2) Пора была летняя, жаркая, и я мечтал о том 

блаженном моменте, когда на станции смогу напиться чаю.  

           (3) Наш экипаж начал осторожно спускаться под гору.(4) Место было 

глухое, лесное, но красивое дикой красотой. (5) Глядя на такие забытые 

богом и людьми веси, невольно думаешь, что ведь и тут люди живут, у них 

свои заботы, огорчения, радости и надежды. 

          (6) Одним из них был Василий Балабурда – легендарный человек, 

известный на три губернии  как сказочный богатырь. (7) Я о нем много 

слышал и теперь смотрел с любопытством неисправимого туриста. (8) 

Первое впечатление было не в пользу богатыря: издали он казался самым 

обыкновенным мужиком, рослым и сутулым, каких на Урале встретить не 

редкость. (9) Когда Балабурда подошел совсем близко к экипажу, 

впечатление получилось другое: это был действительно богатырь, один из 

тех богатырей, каких рисуют только на картинках. (10) Больше всего 

поражало его громадное лицо с крупным носом и какими-то детскими 



серыми глазами. (11) Одет он был по-крестьянски – в синюю рубаху, такие 

же штаны и в чекмень из домашней ткани. (12) Особенный эффект 

производили лапти. (13) Как мне показалось, именно лапти больше всего 

шли этому русскому деревенскому богатырю, а сапоги испортили бы 

впечатление. (14) Рука Балабурды представляла по величине что-то 

невероятное, и моя в ней казалась ручонкой ребенка.  

         (15)Вот это ________  __________ богатырь! 

                                                                         (По Д. Мамину - Сибиряку) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Рассказчик путешествовал по Уралу и заехал в деревню Матвеевка. 

2) У людей, живущих в таких отдалённых деревнях, как Матвеевка, тоже есть 

свои радости, надежды. 

3) Рассказчик с первого взгляда увидел в Василии Балабурде настоящего 

богатыря. 

4)  Одет уральский богатырь был в рубаху, штаны, чекмень и сапоги. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

14. Восстановите текст, вставив в последнее предложение два подходящих по 

смыслу прилагательных, одно из которых должно быть качественным, а второе 

– относительным. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  слову веси (предложение 5). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к прилагательному  блаженном (предложение 2). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 11 выпишите устаревшее слово. Запишите его значение, 

воспользовавшись необходимым словарём. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 1-2 выпишите относительное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

19. Какое прилагательное в  предложениях 2 – 4 имеет следующие 

морфологические признаки: ед. ч.,  Т.п.? 

Ответ:_____________________________________________________________ 



 

20. Укажите непостоянные морфологические признаки прилагательного  

детскими (глазами)  из предложения 7. 

Ответ:_____________________________________________________________ 



 

Дорогие ребята! 

   Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

   Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только 

один вариант ответа. 

   Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

   Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя числительное –  самостоятельная  часть речи. 

2) Количественные числительные отвечают на вопрос сколько? 

3) По структуре имена числительные бывают простыми, составными и 

порядковыми. 

4) При склонении сложных количественных числительных от 50 до 80 

изменяются обе части сложного слова. 

 

2. В каком ряду все слова являются именами числительными? 

1) утроить, тройка 

2) три, третий 

3) третьеклассник, трёхместный 

4) тремя, тройник 

 

 3. В каком ряду перечислены разряды количественных числительных? 

1) целые числа, дробные, составные 

2)       целые числа, дробные, собирательные 

3) дробные, собирательные, сложные 

4) сложные, простые, составные 

 

4. В каком ряду верно указаны формы Д.п. числительных полтора и 

полтораста? 

1) полтора, полтораста 

2) полтора, полутораста 

3) полутора, полтораста 

4) полутора, полутораста 

 



5. Каким примером можно проиллюстрировать утверждение: «Количественное 

числительное может быть в предложении определением»? 

1) Дважды два – четыре. 

2) Мне нравится число «семь». 

3) Шесть делится на три. 

4) Нужно решить три задачи. 

 

6. В каком случае падежная форма числительного образована неправильно? 

1) Р.п. – восьмисот 

2) Д.п.– восьмистам 

3) Т.п.– восемьюстах 

4) П.п.– восьмистах 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) свеж..,  восем..сот 

2)   ноч..,  сем..надцать 

3) могуч.., пят..десят 

4) сторож..,  пят..надцать 

 

8. Укажите ряд, в котором при склонении числительного допущена ошибка. 

1) в двухтысячном году 

2) в двух тысяча пятом году 

3) свыше двухсот 

4) двумястами учениками 

 

9. Какое слово пишется раздельно? 

1) (сто)тысячный 

2) (пять)сот 

3) (двести)шестнадцать 

4) (полтора)ста 

 

10. В каком числительном нет удвоенных согласных? 

1) ми(л/лл)ион 

2) ми(л/лл)иард 

3) оди(н/нн)адцать 

4) две(н/нн)адцать 

  

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) полутораста килограммами 



2) ста процентами 

3) обоими подругами 

4) восемьюдесятью спортсменами 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором числительное  употреблено неверно.  

1) (готовимся) к Восьмое марта 

2) приближаемся к Первому сентября 

3) (горжусь) Девятым мая 

4) (готовимся) ко дню Восьмое марта 

 

 

Прочитайте текст 

 

(1) В обычной жизни королевский титул дается по праву наследования. 

(2) А вот награждают званием «королева» только необычайно талантливых и 

одаренных женщин. (3) «Ледовой королевой» восхищенный мир признал 

симпатичную девушку с выбившимися из-под спортивной шапочки 

непокорными золотыми вихрами – Лидию Скобликову из маленького 

городка на Южном Урале со сказочным названием Златоуст. 

(4)Будущая звезда ледовой дорожки родилась 8 марта 1939 г. (5) 

Детство Лиды и ее трех сестер и брата пришлось на тяжелые военные и 

послевоенные годы. (6) Благодаря прекрасному педагогу Б. Н. Мишину, 

открывшему Лиде дорогу в большой спорт, любимым уроком у нее стала 

физкультура. (7) Особых успехов Лида добилась в лыжном спорте.(8) Силы и 

выносливости у нее хватило бы на троих человек. 

          (8) В 1959 году с чемпионата мира в Свердловске Скобликова 

привезла свою первую «бронзу» мирового значения. (9) Как мощный стайер, 

она уверенно вошла в число лучших многоборцев мира, ни на день не 

ослабляя подготовки. (10) Даже летом – кроссы, велосипед, ролики, 

гимнастические снаряды, толкание ядра, бег, а вместо отдыха – плавание, 

волейбол, пешие прогулки. (11) И в результате – ошеломляющий результат 

на чемпионате мира в шведском Эстерсунде – две золотые медали на 

дистанции 500 и 3000 метров. (12) Обаятельная челябинская студентка 

сделала серьезную заявку на победу на Олимпиаде в Скво-Велли (США, 1960 

г.) и горела желанием победить. (13) Она верила в свои силы и дважды 

поднялась на высшую ступень пьедестала почета, установив мировой рекорд 

на дистанции 1500 метров.  

(14) На Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия, 1964 г.) Скобликова 

совершила практически невозможное: четыре раза гимн Советского Союза 

звучал в ее честь – вновь все медали высшей пробы легли в копилку 

«Золотой девушки России».(15) «Королева беговой дорожки», «Уральский 

самородок» приобрела очередной титул «Царицы медалей»: восемь золотых 

медалей мирового значения из восьми возможных за один зимний сезон. (16) 



Такое достижение можно только повторить, но не превзойти. 

(По материалам  Интернета) 

 

13.На какой вопрос в тексте нет ответа? 

 

1) Когда родилась Лидия Скобликова? 

2) Какое спортивное сооружение в Челябинске носит имя прославленной 

спортсменки? 

3) Кто привил Скобликовой любовь к спорту? 

4) Сколько золотых медалей завоевала «Уральская молния» на Олимпийских 

играх в Инсбруке? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14Дополните  предложение однородными членами, выбрав из текста все 

возможные варианты: 

Лидию Скобликову по праву называют ледовой королевой, ____,____,___, … 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Определите и запишите  значение слова стайер (предложение 9), 

воспользовавшись необходимым словарём (можете использовать электронный 

вариант словаря). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Из предложения 15 выпишите все числительные и их формы. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 13 числительное 1500 (метров) запишите словами. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из второго абзаца выпишите собирательное  числительное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 8-11 найдите то, которое отвечает на вопрос: В 

результате чего можно добиться небывалых успехов в спорте? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Для чего автор использует в своём тесте имена числительные? 

1) чтобы сделать текст выразительным и образным. 

2) чтобы придать тексту научный характер. 

3) чтобы дать точную и объективную информацию. 



4) чтобы передать последовательность действий героини текста.  

Ответ:_____________________________________________________________ 



 

Дорогие ребята! 

   Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

   Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только 

один вариант ответа. 

   Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

   Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя числительное  обозначает количество предметов при счёте, число, а 

также порядок предметов при счёте. 

2) Имена числительные изменяются по падежам. 

3) Имена числительные делятся на количественные и порядковые. 

4) Имена числительные могут быть в предложении только второстепенными 

членами предложения. 

 

2. В каком ряду все слова являются именами числительными? 

1) двойка, второклассник 

2) двумя, двухместный 

3) два, второй 

4) удвоить, двойник 

 

 3. В каком ряду все числительные  – составные? 

1) двадцать пять, семьсот, пятьдесят два 

2)       одиннадцать, сто первый, двадцать 

3) тысяча девятьсот пятый, шестьдесят семь, восемнадцать 

4) тридцать два, сто десятый, три пятых 

 

4. В каком ряду верно указаны формы Д.п. числительных сорок, девяносто, 

сто? 

1) сорока, девяноста, ста 

2) сорок, девяносто, сто 

3) сорока, девяносто, сто 

4) сорокам, девяностам, ста 

 



5. Каким примером можно проиллюстрировать утверждение: «Числительное 

может быть в предложении определением»? 

1) Два плюс два – четыре. 

2) Уроки начинаются в восемь часов. 

3) Разделите десять на пять. 

4) Моя бабушка живёт на пятом этаже. 

 

6. В каком случае падежная форма числительного образована неправильно? 

1) Р.п. – семисот 

2) Д.п.– семьюстам 

3) Т.п.– семьюстами 

4) П.п.– семистах 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) пят..сот,  девят..сот 

2)  гараж..,  пят..надцать 

3) грач.., восем..надцать 

4) свеж..,  умен..шим 

 

8. Укажите ряд, в котором при склонении числительного допущена ошибка. 

1) в двухтысячном году 

2) в тысяча пятьдесят пятом году 

3) свыше трёхсот 

4) о двумястах учениках 

 

9. Какое слово пишется раздельно? 

1) (сто)тысячный 

2) (семь)сот 

3) (четыреста)семнадцать 

4) (полутора)ста 

 

10. В каком числительном нет удвоенных согласных? 

1) три(н/нн)адцать 

2) ми(л/лл)иард 

3) оди(н/нн)адцать 

4) ми(л/лл)ион 

  

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) трое щипцов 



2) четверо медвежат 

3) пять учениц 

4) шестеро подруг 

 

12.  Укажите словосочетание, в котором числительное  употреблено неверно.  

1) (готовимся) к Восьмому марта 

2) (горжусь) Девятое мая  

3) готовимся к Первому сентября 

4) (готовимся) ко дню Девятое мая 

 

 

 

Прочитайте текст 

 

  (1) Сергей Макаров, знаменитый хоккеист, родился 19 июня 1958 года в 

Челябинске и впоследствии стал гордостью всего региона. (2) Едва Серёжа 

начал ходить, как родители стали приучать его к клюшке и шайбе.(3) В пять 

лет он уже твёрдо стоял на коньках. (5)Мастерства и опыта мальчику тогда 

не хватало, но вот характер был самый что ни на есть хоккейный. (6)В шайбу 

он вцеплялся чуть ли не зубами. 

  (7) Когда Макарову только исполнилось 15 лет, в Челябинске уже не 

сомневались, что вскоре он наденет свитер уральской команды «Трактор», а 

может, и сборной страны. 

   (8)В 1978 году великий  тренер Виктор Тихонов пригласил уральца в 

сборную СССР, где Сергей вышел на лед вместе с Вячеславом Фетисовым, 

Алексеем Касатоновым и Владимиром Крутовым. (9)Через два года к этой 

великолепной четвёрке присоединился Игорь Ларионов. (10)Одна из лучших 

в истории европейского хоккея, эта легендарная пятёрка порой доводила 

соперника до состояния панического страха. 

  (11)Именно в те годы за сборной СССР окончательно закрепилось 

прозвище «Красная машина». (12)Советские хоккеисты выиграли пять 

чемпионатов мира подряд,  два Кубка Канады. (13)Во многом залогом таких 

успехов стала игра Сергея Макарова, из робкого новичка быстро 

превратившегося в короля мирового хоккея. 

   (14)Три раза Сергея Макарова называли лучшим хоккеистом сезона в 

стране.(15) Всего в чемпионатах СССР он провел 519 матчей, заработав 710 

очков – невероятный результат для советского хоккеиста. 

   (16)Макаров был и остаётся кумиром тысяч мальчишек. (17)Ещё бы! 

(18) Дважды чемпион Олимпийских игр,  восьмикратный чемпион мира и 

Европы, двенадцатикратный обладатель Кубка европейских чемпионов.(19) 

Сергей Михайлович стал рекордсменом среди советских и российских 

хоккеистов по общему количеству заброшенных шайб в официальных матчах 

за клубы и сборные СССР, России и НХЛ. (20) Наш прославленный земляк  



вошёл в символическую хоккейную сборную столетия.  

(По материалам  Интернета) 

 

13.На какой вопрос в тексте нет ответа? 

 

1) Когда и где родился Сергей Макаров? 

2) Кто ещё, кроме Сергея Макарова, вошёл в символическую хоккейную 

сборную столетия? 

3) Сколько раз наш проставленный земляк становился чемпионом 

Олимпийских игр? 

4) В каком возрасте Сергей Макаров встал на коньки? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14Дополните  предложение однородными членами, выбрав из текста пять 

возможных вариантов: 

Челябинец Сергей Макаров – это гордость нашего региона, ____,____,___, … 

Ответ:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15. Определите и запишите  значение слова рекордсмен (предложение 19), 

воспользовавшись необходимым словарём (можете использовать электронный 

вариант словаря). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Из предложений  12 – 14 выпишите все числительные. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 15 числительное 519 (матчей) запишите словами. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 8 – 9 выпишите порядковое числительное (числительное 

записывайте словами). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 2 – 7 найдите то, которое подтверждает, что с самого 

детства характер у Серёжи был самый что ни на есть хоккейный. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Для чего автор использует в своём тесте имена числительные? 

1) чтобы придать тексту официально-деловой характер. 



2) чтобы придать тексту научный характер. 

3) чтобы дать точную и объективную информацию. 

4) чтобы наполнить текст словами и выражениями, которые употреблялись в 

период, когда играл в хоккей С. Макаров.  

Ответ:_____________________________________________________________ 



Текст диктанта 

7 класс 

Повторение изученного в  5-6  классах 

ЗЮРАТКУЛЬ 

 

В самом сердце Южного Урала с давних времён расстилается  

высокогорное озеро по имени Зюраткуль. Оно означает Сердце-озеро. 

Сторожит его неприступный хребет, а на его вершине заметны издали 

каменные отвалы, которые местные жители прозвали медведями. 

Берега Зюраткуля безлюдны, но путники часто приходят к нему на 

свидание. У каждого посетителя возникает ощущение, что озеро знает его,  

что оно распахивает ему своё озёрное сердце и говорит с ним о чём-то очень 

сокровенном. 

У Зюраткуля с незапамятных времён есть чудесное свойство. Он 

позволял человеку заглянуть в своё сердце. Для этого нужно было на заре в 

безветренный день сесть в лодку, выправить на середину озера и взглянуть 

на свое отражение. И всё это нужно было проделать в полном одиночестве, 

потому что сердце человека – это тайна. 

(116 слов) 

 (по Н. Рыбалкиной) 

Слова для справок: Зюраткуль, Сердце-озеро, издали 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1 абзаца выпишите разносклоняемые существительные. 

2. Из предложений 2 абзаца  выпишите неопределённое  местоимение. 

3. Разберите слово  распахивает по составу.  

4. В 1 предложении 3 абзаца подчеркните грамматическую основу.  

 

2 вариант 

1. Из предложений 2 абзаца выпишите 1 (одно) существительное, которое 

употребляется только в единственном числе.  

2. В каком словосочетании употреблено притяжательное местоимение? 

Сторожит его, на его вершине.  

3. Разберите слово  прозвали по составу. 

4. В 1  предложении 2 абзаца подчеркните грамматическую (-ие) основу (-

ы). 
 



 Текст диктанта 

7 класс 

 

Повторение изученного по теме «Причастие как часть речи» 

 

Тургояк – горное озеро, заслужившее название «жемчужины Урала». Оно 

напоминает тающую в синеве  чашу, лежит как бы скованное цепью гор. 

Западные берега изрезаны заливами  и выступающими  мысами. 

У самой  воды тянется неширокий пляж, иногда совсем исчезающий. Вода 

настолько прозрачна, что сквозь её десятиметровый слой отчётливо видны 

водоросли и камни.  

Берега поросли сосняком, только у самой воды на склоне зеленеют 

раскидистые липы. Волнуемые ветром волны озера отражают ещё не тронутые 

никем ценные реликтовые леса. 

Излюбленное место отдыха туристов – золотой берег, покрытый кварцевым 

песком. К поросшим лесом островкам можно добраться на лодке. Вода озера 

ледяная даже летом. 

Но возвратившимся из долгого похода туристам, пленённым красотой озера, 

золотой песок  и холодная прозрачная вода как долгожданный подарок после 

трудного пути. 

(115 слов)    

(по  Е. Масленникову) 

Слова для справок: Тургояк, как бы, реликтовые 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.  Выпишите из 1 и 2  абзацев краткое (-ие)  страдательное (-ые)  причастие 

(-причастия). 

2. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении 

«Излюбленное место отдыха туристов – золотой берег, покрытый кварцевым 

песком». 

3. Выпишите из предложения грамматическую основу, определите способ 

выражения главных членов: «К поросшим лесом островкам можно добраться на 

лодке».    

4. Озаглавьте текст 

 

2 вариант 

1. Выпишите из 4 и 5  абзацев действительное (-ые) причастие (причастия). 

2. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении 

«Тургояк – горное озеро, заслужившее название «жемчужины Урала». 

3. Выпишите из предложения грамматическую основу, определите способ 

выражения главных членов: «Западные берега изрезаны заливами  и 

выступающими  мысами». 

4. Озаглавьте текст 
 



 

 

 

1 

5  

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить работу. 

Работа состоит из 20 заданий с кратким или развёрнутым ответом. Ответы к 

этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Желаем успеха! 

  



 

 

 

2 

Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–5. 

 

 

(1) Более чем на 1800 км раскинулась территория Урала с севера на юг и почти 

на 1000 км – с запада на восток. (2) Разнообразие рельефа (две трети – 

равнина, остальное – горы), природных ресурсов и условий определили и 

большое разнообразие климатических и погодных условий.  

(3) Край  богат  климатическими  рекордами, отмеченными наблюдателями 

метеорологических станций и постов Урала в XX веке. (4) Эти данные 

непостоянны и могут измениться буквально через год-два. (5) Природа не 

любит стандартов и постоянства, (…) все же некоторые данные 

статистики представляют определенный интерес. 

( по В.Б. Калишеву) 

 

Какое слово (сочетание слов) должно быть на 

месте пропуска в 5 (пятом) предложении текста? 

например, 

и 

с другой стороны, 

потому что 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Выпишите грамматическую основу из четвертого (4) 

предложения текста. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику первого (5) 

предложения текста. 

 

Предложение повествовательное (по цели высказывания), (…..) (по 

количеству грамматических основ) 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Укажите, какой частью речи является слово НЕКОТОРЫЕ из пятого (5) 

предложения текста. 

 

 

 Ответ:____________________________________________________________ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 



 

 

 

3 

 

Выпишите из текста слово со значением «высший показатель». 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–20. 

 

(1)Гора Ямантау (1640 м.) - центр Южноуральского государственного 

заповедника.  

(2)Это  самая высокая, самая неприступная, самая таинственная, самая 

суровая, но при этом, пожалуй, и самая притягательная гора Южного Урала. 

(3)Практически каждый восходитель на вершины Южного  Урала в конечном 

итоге ставит своей целью взойти на эту гору.  

(4) Название  ее переводится просто и безыскусно – "плохая гора". (5) В 

отличие от Иремеля, который, наверное, "хорошая" гора и даже "святая". (6) 

Дословный смысл перевода "плохая гора"  можно в более широком смысле 

передать как труднодоступная, суровая. (7)  Согласно башкирской легенде, 

которую изложил А. И. Дмитриев в книге «По тропам Южного Урала», 

название второй вершины двуглавой горы Ямантау – Куянтау (Заячья гора) 

объясняется обилием на ней зайцев. 

 

(По Б. Прохорову) 

 

Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ 1–2 предложениями. 

 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В каком предложении текста есть объяснение, почему путешественники 

стремятся покорить Ямантау?  Запишите номер этого предложения. 

 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

  

Среди предложений текста найдите такое, в котором содержится 

информация, необходимая для ответа на вопрос: «Почему вторую вершину 

горы называют Заячьей?» Напишите номер этого предложения. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 



 

 

 

4 

Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное 

объяснение написания НН в слове ТАИНСТВЕННЫЙ (предложение 1). 

 

Ответ: В слове ТАИНСТВЕННЫЙ  пишется -НН-, потому что _____ 

________________________________________________________________ 

 

Найдите ряд слов, в котором оба слова содержат безударную проверяемую 

гласную корня. Продолжите этот ряд одним словом из текста, также 

содержащим безударную проверяемую гласную корня. Запишите 

получившийся ряд слов (три слова). 

изложил, обилие <…> 

легенда, объясняется <…>  

таинственный, государственный <…> 

притягательный, конечный<…> 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

В каком слове текста правописание приставки зависит от значения 

морфемы? Запишите это слово. 

объясняется 

восходитель 

высшая 

притягательная 

название 

  

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Из 2-3 предложений выпишите слово, к которому применимо правило: 

«Правописание безударного личного окончания глагола зависит от 

спряжения»?  

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное 

объяснение слитного написания НЕ в слове НЕПРИСТУПНАЯ (предложение 

8). 

 

Ответ: НЕ в слове НЕПРИСТУПНАЯ пишется слитно, потому что 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 



 

 

 

5 

Какие формы прилагательного СУРОВЫЙ образованы неверно? Укажите 

номера ответов. 

 

1) суровее 

2) самый суровый 

3) более суровый 

4) более суровее 

5) самый суровейший 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

проповедует 

(без) комментариев 

(о) ней 

(на) обоих (девочках) 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Из предложений 4–5 выпишите возвратный глагол. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

В каком примере выделенное слово является эпитетом? Выпишите этот эпитет. 

 

СУРОВАЯ гора (предложение 2) 

БАШКИРСКАЯ легенда (предложение 7) 

ВТОРАЯ вершина (предложение 7) 

КАЖДЫЙ восходитель (предложение 3)  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ заповедник (предложение 1) 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Из предложений 1–3 выпишите синоним к слову скалолаз. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы  

знаки препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) 

препинания, разделяющий(-ие) части сложного предложения. 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 



 

 

 

6 

В 1485 году после нескольких засушливых лет, (1)массового падежа 

скота,(2) высокой смертности населения народным собранием решено было 

освоить новые охотничьи угодья. В район Ямантау был послан отряд на 

разведку. Несколько суток люди просидели в снежной пещере без еды,(3) и 

от голодной смерти их спас только заяц. Его поймали почти что голыми 

руками. 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Среди предложений 1–3 найдите предложения с однородными членами. 

Запишите номера этих предложений. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

20 

 



 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является 

только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Имя прилагательное –  самостоятельная  часть речи. 

2) Качественные и притяжательные прилагательные могут иметь краткую 

форму. 

3) По значению имена прилагательные делятся на разряды: качественные, 

относительные и притяжательные. 

4) Краткие имена прилагательные в предложении являются сказуемым. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. В каком ряду все слова  являются качественными именами 

прилагательными? 

1) кожаный (мяч), красивый (платок) 

2) сильный (ветер), большой (дом) 

3) мамин (шарф), волчье (логово) 

4) деревянный (стол), замечательный (человек) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. Какое морфологическое явление демонстрируют следующие примеры? 

     большой – больше,  восхитительный - восхитительнейший 

1) полные и краткие формы имён прилагательных 

2)       склонение имён прилагательных 

3) образование степеней сравнения имён прилагательных 

4) переход имён прилагательных из одного разряда в другой 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется дефис? 

1) (пол)Москвы, (юго)западный 

2) (водо)стойкий, (северо)восточный 



3) (железно)дорожный, (ярко)зелёный 

4) (злой)презлой, (трудо)способный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. Каким примером можно проиллюстрировать правило: «В прилагательных 

пишется НН, если оно образовано от существительного при помощи суффикса 

–енн-?» 

1) каменный 

2) соломенный 

3) песенный 

4) мгновенный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. В каком слове пишется суффикс –ск– 

1) бедняц..кий 

2) дерз..кий 

3) узбек..кий 

4) горняц..кий 

  

  

Ответ:_______________________________________________________ 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) приплывёш..,  хорош.. 

2) трубач..,  туш..(для ресниц) 

3) ползуч..,  привлеч.. 

4) горяч..,  силач.. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором во всех словах после щипящих и ц пишется буква о. 

1) еж..вый, парч..вый 

2) ключ..вой, плюш..вый 

3) ситц..вый, кумач..вый 

4) перц..вый, глянц..вый 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

9. В каком слове не пишется Ь? 

1) декабр..ский 



2) июн..ский 

3) октябр..ский 

4) январ..ский  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10. Укажите способ словообразования прилагательного неблагоразумный. 

1) сложение 

2) суффиксальный 

3) приставочный 

4) приставочно-суффиксальный 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) более красивый 

2) красивее 

3) самый красивейший 

4) красивейший 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

12.  Укажите словосочетание, в котором прилагательное   является лишним. 

(Учитывайте значение определяемого существительного.) 

1) главная проблема 

2) берёзовая роща 

3) престарелый старик 

4) приятный спутник 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Прочитайте текст 

 

(1) Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой 

лесной глуши спряталась деревушка Тычки. (2) Кругом деревни зубчатой 

стеной поднимается хвойный лес. (3) Из-за верхушек елей и пихт можно 

разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех 

сторон громадными валами. 

(4) Ближе всех стоит к Тычкам Ручьевая гора, с седой мохнатой 

вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых 

облаках. (5) С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. (6) Один 

такой ручеек весело катится к Тычкам и всех поит студеной, чистой, как 

слеза, водой. 

           (7) Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. (8) Две 



избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные 

разбрелись по берегу, как овцы. (9) В Тычках даже улицы нет, а между 

избами колесит избитая тропа.  

(10) Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, 

топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком 

только по узким лесным тропам, да и то не всегда. (11) В ненастье сильно 

играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три, а 

то и больше ждать, когда вода спадет с них. (12) Все тычковские мужики — 

записные охотники. (13) Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо 

до него рукой подать. 

 (По Д. Мамину - Сибиряку) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Между избами в Тычках нет улицы, а лишь тропа. 

2) В ручье, который сбегает к Тычкам с Ручьевой горы, всегда мутная вода. 

3) Летом в Тычки можно пройти только лесными тропами. 

4)  Вокруг деревни растут ели и пихты. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

14. Каким основным промыслом занимаются мужчины, которые живут в 

Тычках? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  слову записные (предложение 12). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к слову  студёной (предложение 6). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 13 выпишите фразеологизм. Укажите его значение. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 2-3 выпишите качественное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Какое прилагательное в  предложениях 11-13 имеет следующие 

морфологические признаки: мн. ч.,  Д.п.? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



 

20. Укажите непостоянные морфологические признаки прилагательного  

лесной (глуши)  из предложения 1. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



8 класс 

 

Лист оценивания устного ответа на тему «Чем мне дорог родной 

край?» 

 

Устное высказывание на тему «Чем мне дорог родной край?»  должно 

представлять собой монологическое высказывание типа рассуждение и 

соответствовать структуре  текста,  относящегося к данному типу речи.  

Структура текста рассуждения 

1) тезис 

2) доказательства (аргументы, доводы, объяснения) 

3) вывод 

Высказывание ученика должно представлять собой развёрнутый, 

аргументированный ответ на заданный вопрос.  

Отметка  

«5» - ученик справился с коммуникативной задачей (дал развёрнутый 

ответ на поставленный вопрос); 

- устное высказывание композиционно соответствует заявленному 

типу речи (рассуждение); 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- речевые и грамматические ошибки в ответе отсутствуют; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«4» - ученик справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта 

не в полном объёме; 

- устное высказывание композиционно соответствует заявленному 

типу речи (рассуждение); 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- допущено не более 1 речевой и/или 1грамматической ошибки в 

ответе; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«3» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема 

раскрыта недостаточно полно; 

- устное высказывание в целом композиционно соответствует 

заявленному типу речи, но  допущена 1 ошибка в построении 

высказывания;  

- допущены 1-2 логические ошибки;  

- допущено 2 речевые и/или 2 грамматические ошибки в ответе 

«2» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема 

раскрыта поверхностно; 

- допущено более 2-х логических ошибок и/или более 2-х ошибок в 

построении высказывания; 

- допущено более 2-х речевых и/или грамматических ошибок 

«1» - ученик не справился с поставленной коммуникативной задачей 

 



Самостоятельная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 

1. Продолжите высказывание. 

Распространёнными называют предложения, в которых 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Продолжите высказывание. 

Второстепенные члены предложения – это ________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Какое слово должно стоять на месте пропуска? 

… – это второстепенный член предложения, который отвечает на 

вопросы косвенных падежей и обозначает предмет. 

1) обстоятельство 

2) определение 

3) подлежащее 

4) дополнение 

4. Укажите неверное утверждение. 

1) Несогласованное определение связано с главным словом способом 

управления или примыкания. Может быть выражено именем 

существительным или местоимением  в косвенном падеже, наречием, 

инфинитивом. 

2) Обстоятельство – это второстепенный член предложения, который 

обозначает признак действия или признак другого признака. 

3) Приложение – это особый вид определения, выраженного 

существительным. 

4) Косвенное дополнение – это дополнение, которое относится к 

переходному глаголу и обозначает предмет, на который направлено 

действие. 

5. Заполните пустые графы таблицы «Способы выражения согласованных 

определений» 

Способ выражения Пример (предложение) 

Имя прилагательное  

 Мерцающие звёзды навевали 

мысли об ушедших друзьях. 

 Завершилась первая четверть. 

Местоимение, склоняющееся по 

модели прилагательного 

 

 

6. Подчеркните обстоятельства. Определите, чем они выражены. 



1) Наскоро поев, Тёма на цыпочках пошёл в кабинет отца. 

2) Он вбегает в сад и смело и уверенно направляется к сёстрам. 

3) Мы жили душа в душу. 

4) Я поехал отдыхать на море. 

7. Найдите предложение, содержащее дополнение. 

1) В горах царило безмолвие. 

2) Мать с отцом отправились в гости. 

3) Рано утром приехали мои друзья. 

4) Дом украсили очень изысканно, со вкусом.  

8. Определите, в каком предложении нет приложения. 

1) К нам пришёл знакомый врач Смирнов. 

2) «Преступление и наказание» – известный роман русского писателя 

Ф.М. Достоевского. 

3) Берега Волги очень живописны.  

4) Вы слышали песню о крейсере «Варяг»? 

9. В каком предложении есть обстоятельство, выраженное 

сравнительным оборотом? 

1) Капли росы как бриллианты. 

2) Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. 

3) Дети были похожи на своих родителей. 

4) Как опытного специалиста, его назначили руководителем проекта. 

10. Укажите предложение с несогласованным определением. 

1) Его красивое лицо было приятно рассматривать. 

2) Я с нетерпением ждал первые студенческие каникулы. 

3)  Я очень люблю вязаный свитер, подаренный бабушкой.  

4) У всех туристов после длительного похода были загорелые лица.  

   



Текст диктанта 

8 класс 

Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения» 

 

Стояло бабье лето – чудесная пора сентября. Было жарко, хотя солнце уже 

прошло зенит и медленно склонялось к западу. Медные стволы сосен сочились 

прозрачной смолой, распространяя крепкий аромат. Мне так понравилась эта 

лужайка, что я решил отдохнуть, а уж потом идти дальше. На теневой стороне 

приметил несколько истрескавшихся пеньков и камней, покрытых 

лишайником.  Они манили посидеть, полюбоваться цветами. 

Камень, который я выбрал, был ещё тёплым.  И только тут  я заметил, что 

поразившие меня цветы не цветы, а бабочки.  Каких тут только не было! Сразу 

опознал, например, капустницу и крапивницу, увидел бархатную траурницу.   

Над цветком  трепетал павлиний глаз, названный  так за радужные кружки, что 

мать-природа нарисовала на его крыльях. И в довершение всего я увидел 

гордость уральских лесов – махаона, самую крупную бабочку лимонного цвета 

с  тёмными разводами. А сколько здесь было всяких мелких бабочек, которых я 

не знал! Всё это – малая часть лесных богатств.  

Мне показалось, что природа собрала на этой лужайке редкое великолепие 

красок, какое встретишь  только где-нибудь в тропиках.  

(159 слов) 

(По А. Дементьеву) 

Слова для справок: павлиний глаз, махаон 

 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Найдите в 1 абзаце предложение с обособленным обстоятельством, 

графически объясните постановку знаков препинания 

2. В предложении   «Мне показалось, что природа собрала на этой лужайке 

редкое великолепие красок, какое встретишь  только где-нибудь в тропиках»  

обозначьте грамматические основы в каждой части, укажите вид сказуемых, 

способ выражения главных членов, вид простого предложения по наличию 

главных членов.  

3. Замените словосочетание «чудесная пора», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием с подчинительной связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание.  

4. Из предложения «Сразу опознал, например, капустницу и крапивницу, 

увидел бархатную траурницу»  выпишите словосочетание с подчинительной 

связью примыкание. 

 

2 вариант 

1. В 1 абзаце найдите предложение с обособленным приложением, графически 

объясните постановку знаков препинания. 



2. В предложении   «Было жарко, хотя солнце уже прошло зенит и медленно 

склонялось к западу»  обозначьте грамматические основы в каждой части, 

укажите вид сказуемых, способ выражения главных членов, вид простого 

предложения по наличию главных членов.  

3. Замените словосочетание «уральские леса», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием с подчинительной связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание.  

4. Из предложения «А сколько здесь было всяких мелких бабочек, которых я 

не знал!»  выпишите словосочетание с подчинительной связью примыкание. 

 
 



 

Текст диктанта 

8 класс 

Повторение изученного в 5-7 классах 

 

В течение нескольких дней стояло ненастье. Незабываемая пора, которую в 

народе называют бабьим летом, установилась неожиданно. Время наслаждаться 

осенним лесом! 

Разобрав спиннинг и упаковав его в чехол, я не спеша направился в глубь 

леса. По пути собирал грибы и так увлёкся, что не заметил, как свернул в 

сторону. Срезанные грибы укладывал в сетку.  

И тут увидел, что попал в незнакомую часть леса, где раньше бывать не 

приходилось. Здесь вперемешку росли сосны и березы, изредка попадались и 

одинокие осины. На них уже трепетали ещё не тронутые багрянцем листья, а у 

берёз кое-где свисали первые золотые косы. 

Не прошёл я и сотни шагов, как деревья слегка расступились, открыв 

небольшую лужайку. Всю её покрывала невысокая, но сочная трава, 

пестревшая цветами. 

Лужайка была поистине заповедным уголком: сюда давно никто не 

заглядывал. Ни сломанного деревца, ни остатков костра, ни банок. Я долго 

стоял, не уставая восхищаться этим маленьким затерянным миром. Место 

заприметил и обязательно возвращался сюда. 

 (140 слов)  

(по А. Дементьеву) 

Слова для справок: спиннинг.  

Объяснить постановку знаков препинания в предложениях:  «Лужайка была 

поистине заповедным уголком: сюда давно никто не заглядывал», 

«Незабываемая пора, которую в народе называют бабьим летом, установилась 

неожиданно».  

 

Грамматическое задание 

 

1 вариант 

1. Выпишите 1 (одно) предложение с причастным оборотом, объясните 

постановку знаков препинания. 

2. В предложении «На них уже трепетали ещё не тронутые багрянцем 

листья, а у берёз кое-где свисали первые золотые косы» укажите части речи. 

3. Объясните правописание слова «В течение» (1 предложение) 

4. Укажите количество букв и звуков в слове «(не)наст_е» (1 

предложение). 

 

2 вариант 

1.  Выпишите 1 (одно) предложение с деепричастным оборотом, объясните 

постановку знаков препинания. 



2. В предложении «Лужайка была поистине заповедным уголком: сюда давно 

никто не заглядывал» укажите части речи. 

3. Объясните правописание слова «(в) глубь»(4 предложение).  

4. Укажите количество букв и звуков в слове насл_ждат_ся» (3 

предложение). 



Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 10 вопросов  с выбором ответа. 

Часть 2 содержит 10 заданий с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха!  

 

 

Часть  1 

 

1. Найдите НЕВЕРНОЕ утверждение. Укажите его номер. 

 

1) Выделить обращения и вводные слова в предложении можно с помощью 

особой интонации в устной речи и знаков препинания на письме. 

2) Вводные конструкции могут быть выражены словами, сочетаниями слов и 

предложениями. 

3) Вставные конструкции выражают дополнительные замечания, пояснения, 

уточнения и на письме выделяются скобками. 

4) Обращения, вводные слова и междометия являются членами предложения. 

 

 2.  Укажите номер предложения, в котором НЕТ обращения (знаки препинания 

не расставлены). 

 

1) Как я люблю свой родимый Урал, ставший мне домом, и песнью, и миром! 

(К. Шишов) 

2) Урала гордое обличье в твоих чертах Магнитогорск! (Л. Татьяничева) 

3) О мой Урал дорогие черты дай разглядеть повзрослевшему сыну. (К. 

Шишов) 

4) Седой Урал звени и с бурей спорь! (А. Павлов) 

 

3.  Укажите номер предложения, в котором допущена ошибка в постановке 

знаков препинания при обращении. 

 

1) Пощади себя и землю, человек!  (А. Павлов) 

2) Я люблю тебя, Родина светлая! (С. Островой) 

3) Сколько дней, сколько длинных столетий я, тебя мой единственный, жду. 

(Л. Татьяничева) 

4) Гори, гори, моя Россия! Я стебелёк в костре твоём... (И. Банников) 

  

4. Укажите номер предложения с нераспространённым обращением (знаки 

препинания не расставлены). 

 



1) Здравствуй пёстрая осинка ранней осени краса. (А. Твардовский) 

2) Распахни мне объятья свои густолистый развесистый лес! (А. Фет) 

3) Голубые небеса что вы мне расскажете? 

4) Мы старые друзья с тобою ветер. 

 

5.  Укажите номер предложения, которое НЕ содержит вводного слова или 

предложения (знаки препинания не расставлены). 

 

1) Белых журавлей в мире осталось как предполагают учёные около 

четырёхсот пар. 

2) Белый журавль считается весьма пугливой птицей, в то же время она может 

быть агрессивной при возникновении прямой угрозы её жилищу или жизни.  

3) Аистам видно пришлись по душе живописные пушкинские места на 

холмистом берегу реки Сороть. 

4) Нет пожалуй другой такой птицы в России, прилёта которой люди бы 

ждали с таким нетерпением, как аиста. 

 

6. Укажите номер предложения, в котором НЕВЕРНО расставлены знаки 

препинания. 

 

1) Топоним Зюраткуль, очевидно, есть видоизменённое башкирское название 

Юрак-Куль  –  «сердце-озеро». 

2) Уральская гора Юрак-Тау значит «сердце-гора», и кажется она получила 

своё название из-за возвысившейся тупой верхушки, которая совсем гола и 

камениста. 

3) Александровская сопка раньше называлась Сторожевой сопкой, так как, по 

преданию, во время крестьянской войны 1773-1775 гг. на ней находился 

сторожевой стан Пугачёва. 

4) По предположению учёных, гора Круглица, наивысшая точка хребта 

Таганай, является конусом потухшего вулкана. 

   

7. Укажите номер ответа, который содержит неверное значение вводных слов. 

 

1) сравнение 

2) источник сообщения или высказывания 

3) степень уверенности 

4) порядок мыслей и их связь 

 

8. Укажите номер ответа, в котором содержится вводное предложение. 

 

1) по всей вероятности 

2) может быть 

3) как это часто бывает 

4) по моему мнению 



 

9.  Укажите номер предложения, в котором для оформления вставной 

конструкции нужны скобки (знаки препинания не расставлены). 

 

1) Окрестные горы  можно сказать  совершенно оголены. 

2) Тем временем сумерки быстро сгущались  дело было зимой  и контуры 

предметов становились все более расплывчатыми.  

3) Птицы  как утверждают учёные  учитывают величину центробежной силы 

возникающей при вращении Земли. 

4) Как известно  солнце в течение дня перемещается в западные районы 

небосвода. 

 

10. Укажите номер предложения с междометием, которое необходимо выделить 

запятой (знаки препинания не расставлены). 

 

1) Да здравствует солнце! 

2) О родина святая какое сердце не дрожит, тебя благословляя! 

3) Ах как холодно в дороге! 

4) Нет ничего прекраснее родной земли. 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

(1) Река Миасс берёт своё начало на восточном склоне хребта Урал-Тау, 

течёт на север вдоль западного подножия Ильменского хребта, а затем по 

Зауральской равнине и Западно-Сибирской равнине, впадает в реку Исеть. (2) 

Таким образом, Миасс протекает по Челябинской и Курганской областям. 

(3) По одной из версий, топоним Миасс происходит от тюркских 

слов мийя, что значит «топь», «болото», «трясина», «жирная глина», и су — 

«вода», «река». (4) Следовательно, «Мийя-су» значит «река, вытекающая из 

болотистых, топких мест». (5) Такое объяснение можно считать вполне 

приемлемым, так как река Миасс действительно берёт начало из топкой 

болотистой местности. 

(6) Берега Миасса на разных участках реки отличаются друг от друга, 

во-первых, растительностью (в верховьях реки встретить можно лишь сосну, 

а  в средних участках – осину и березу), во-вторых, рельефом. (7) Холмистые 

берега располагаются в среднем течении реки, в верховьях чаще всего 

встречаются скалистые хребты, пороги и водопады. (8) Этот фактор, 

безусловно, влияет  на глубину, скорость течения, температурный режим 

реки.  

(9) Миасс имеет множество островов, которые, конечно, отличаются 

друг от друга. (10) Встречаются острова гранитные, песчаные, заросшие 

растениями или, наоборот, без них. (11) Река (она течёт с гор в северном 



направлении) обладает извилистым руслом. (12) Питается она благодаря 

таянию снегов, поэтому в весеннее половодье уровень воды в ней 

существенно повышается. 

(13) С давних времён на уральской земле бытуют предания об 

удивительных россыпях золота в устье реки Миасс, повествуются легенды о 

происхождении её названия. (14) Уральские поэты не раз признавались в 

своей любви к реке. (15) Среди них поэтесса Н.Г.Прохорова, обращавшаяся к 

Миассу в строках: 

(16)Движенье ветра донесло прохладу 

И как рукой сняло палящий зной, 

И я бросаю радостные взгляды. 

(17) О мой Миасс, я свиделась с тобой! 

 (По материалам Интернета) 

 

11. Укажите номер предложения с обращением. Выпишите обращение. 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

 

12. Выпишите все вводные слова из второго абзаца текста. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________  

 

13. Из предложений 9 – 11 выпишите вводное слово со значением утверждения. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

14. Укажите номера предложений, в которых есть вставные конструкции. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

15. Укажите  все цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

Учёные установили,  что резкое понижение воды в Каспии, начавшись в 

1980 году, происходит (1) вследствие (2) уменьшения атмосферных осадков 

и (3) значит (4) уменьшения стока Волги. Изменение уровня этого моря (5) 

может быть (6) вызвано и другими причинами. 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

 

16.   Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 



Увильды - одно из самых больших озёр на Южном Урале (1) однако (2) 

особенно крупным оно не выглядит, так как берега его извилисты.  

Говорят (3) однако, что летом и осенью на уральском хребте Юрма 

бывают сильные грозы со шквалистыми ветрами. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

17. Из приведённого ниже предложения выпишите все цифры, при помощи 

которых пронумерованы запятые, выделяющие вводное предложение. 

Мы оказались возле еловой заросли (1) за которой (2) как нам казалось (3) 

метрах в трёхстах (4) начинался берег реки. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

18. Преобразуйте вставную конструкцию в предложении 11 в обособленное 

определение. Запишите полученное предложение. 

  

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

19. Постройте и запишите предложение о реке Миасс, в котором употребите 

вводное слово со значением указания на источник сообщения.   

 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

20. Дайте полную синтаксическую характеристику предложения 8. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 6 вопросов  с выбором ответа и 2 вопроса с кратким ответом 

по тексту небольшого объёма. 

Часть 2 содержит 2 задания с выбором ответа и 10 заданий с развёрнутым 

ответом по тексту, который вы прочитаете.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха!  

 

 

Часть  1 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1–8. 

 

(1)В лирике Людмилы Татьяничевой, чей столетний юбилей отмечался в 

2015 году, запечатлён ценный опыт неповторимых наблюдений. (2)Их можно 

проследить в темах исторической памяти, судьбы русской женщины, жизни и 

смерти. (3)Здесь проявляется характер её лирической героини, мужественный, 

несгибаемый, самой природой сурового горного края наученный противостоять 

несчастьям. (4)Лирические миниатюры Татьяничевой зачастую строятся на  

основе определённой жизненной ситуации, часто лично пережитой, глубоко 

прочувствованной. (5)Отталкиваясь от предмета, факта, явления природы или 

жизни, авторская мысль основывается на впечатлениях, полученных от 

внешнего, объективного мира.  (Т.Н.Маркова) 

 

1.  Укажите номер ответа, в котором представлена информация, отсутствующая 

в содержании данного текста. 

 

1) В лирике Людмилы Татьяничевой запечатлён ценный жизненный опыт.   

2) Лирическая героиня Людмилы Татьяничевой обладает мужественным, 

стойким характером. 

3) Произведения Людмилы Татьяничевой о нелегкой доле женщин военных 

лет звучат на особой ноте страстного сопереживания.  

4) Стихотворения Людмилы Татьяничевой построены на впечатлениях, 

полученных от внешнего, объективного мира. 

 

2. Укажите номер ответа, в котором  слова в словосочетании связаны по 

способу примыкания. 

 

1) лирические миниатюры 

2) зачастую строятся 

3) характер героини 

4) основывается на впечатлениях  



 

 3.  Укажите номер ответа, в котором НЕВЕРНО определена грамматическая 

основа предложения. 

 

1) запечатлён ценный опыт (предложение 1) 

2) проявляется характер (предложение 3) 

3) миниатюры строятся (предложение 4) 

4) мысль основывается (предложение 5) 

 

4.  Укажите номер ответа, в котором содержится ВЕРНАЯ характеристика 

второго предложения (2) по структуре грамматической основы. 

 

1) двусоставное, неполное 

2) односоставное, безличное 

3) односоставное, неопределённо-личное 

4) двусоставное, полное 

 

5.  Определите, в каком значении употребляется слово «миниатюра» в 

четвёртом (4) предложении. Запишите номер ответа. 

 

1) Небольшой рисунок в красках в старинной рукописи, книге. 

2) Небольшая картина тщательной и изящной отделки, с тонким наложением 

красок. 

3) Художественное произведение малой формы. 

4) Изящное изделие очень маленького размера. 

 

6. Определите, какое лингвистическое понятие иллюстрируют следующие 

слова: мужественный - несгибаемый? Укажите номер ответа. 

 

1) омонимы 

2) антонимы 

3) синонимы 

4) архаизмы 

 

7. Укажите номер предложения, которое осложнено однородными 

несогласованными определениями. 

 

 Ответ: 

____________________________________________________________________  

 

8. Укажите номер предложения, в котором содержится обособленное 

обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________  



 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

(1)Горская сторона лога, поросшая донизу орешником, а по опушкам 

дубняком и терновником, во всём богатстве осенних красок. (2) Но особенно 

хороши в своём пышном убранстве лимонные свечки стройных молодых 

осинок, которые разрослись маленькими рощицами по всему склону. 

(3)Наша сторона чистая, зелёная, будто в весенние дни перед пасхой. 

(4)Выглянет солнце –  и перед глазами такое мягкое пиршество красок, такая 

прозрачность и чистота над логом, что, кажется, вечно сидел бы тут, над 

крутой горой, и никогда не устал бы от этого богатства и покоя. 

(5)Ночью ветер разорвал высокие облака, и утром в их просветах 

открылось чистое, по-весеннему голубое небо. (6)К обеду небо совсем 

очистилось и солнце ярко осветило землю. (7)На душе у меня тоже было 

светло, и я надолго ушел из дома сестры, подчиняясь только движению 

ничем не ограниченной свободы. 

(8)Всё радовало меня в этот день: и яркая сочная зелень озими на полях, 

и полностью оголённые леса, и прозрачная синяя дымка над дальними 

деревьями. (9)А больше всего, признаюсь, радовала меня счастливо 

возникшая мысль написать, как сумею, о чем кроме меня никто не напишет. 

(10)В этом счастливом состоянии я зашёл на наш деревенский погост и со 

светлыми чувствами постоял у могилы матери... 

(11)Мне было светло и благостно, и я много ходил по окрестным полям 

и перелескам, а потом долго сидел на склоне горы Селища, смотрел на 

обмелевшую узкую Рать, на просторное – на многие километры – тёмное 

ольховое болото с чистинами светло-зелёных лугов, на широкие дали полей 

по ту сторону речной долины. 

 

(По повести Г.Н.Скобликова «Наша старая хата») 

 

Лог – широкий и длинный овраг. 

 

9.  Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ  1–2 

предложениями.  

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение.  



 

1) К обеду небо совсем очистилось и солнце ярко осветило землю. 

2) В этом счастливом состоянии я зашел на наш деревенский погост и со 

светлыми чувствами постоял у могилы матери. 

3) Наша сторона чистая, зеленая, будто в весенние дни перед пасхой. 

4) На душе у меня тоже было светло, и я надолго ушел из дома сестры, 

подчиняясь только движению ничем не ограниченной свободы. 

  

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

11. Какие чувства испытал герой текста, совершая прогулку по окрестным 

полям и перелескам? Запишите свой ответ  1–2 предложениями.  

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

12. Укажите вариант ответа, в котором содержится ошибочное объяснение 

орфограммы в слове.  

 

1) ОГОЛЁННЫЕ - в полных формах страдательных причастий прошедшего 

времени пишется -НН-. 

2) НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕННОЙ - НЕ с причастием пишется раздельно  при 

наличии зависимого слова. 

3) ПО-ВЕСЕННЕМУ - наречия с приставкой по-, образованные от полных 

прилагательных и местоимений и оканчивающиеся на - ОМУ, - ЕМУ, 

пишутся через дефис. 

4) ВЕСЕННИЕ -    в суффиксе -ЕНН в прилагательных пишется  -НН-. 

  

Ответ:  

____________________________________________________________________ 

 

13. Замените словосочетание «речной долины», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Запишите получившееся словосочетание.    

 

Ответ:  

____________________________________________________________________ 

 

14. Выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы) предложения 7.    

  

Ответ: 

 ___________________________________________________________________ 



 

15. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ 

запишите цифрой.  

  

Ответ:  

____________________________________________________________________ 

 

16. Среди предложений 5– 10 найдите предложение, которое осложнено 

однородными членами с обобщающим словом. Напишите номер этого 

предложения.    

 

Ответ: 

____________________________________________________________________  

  

17. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы 

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

причастном (-ых) обороте(-ах). 

Горская сторона лога (1), поросшая донизу орешником,(2) а по опушкам 

дубняком и терновником,(3) во всем богатстве осенних красок. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________  

 

18. Среди предложений 4–7 найдите предложение с обособленным 

уточняющим обстоятельством. Напишите номер этого предложения. Укажите 

вид обстоятельства. 

 

Ответ:  

____________________________________________________________________  

 

19. В предложениях 1 – 4 найдите вводное слово, указывающее на степень 

достоверности высказывания с точки зрения говорящего. Выпишите его. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

20.  Преобразуйте придаточную часть сложноподчинённого предложения 2  в 

согласованное обособленное определение, выраженное причастным оборотом.  

Запишите полученное предложение. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 6 вопросов  с выбором ответа и 2 вопроса с кратким 

ответом по тексту небольшого объёма. 

Часть 2 содержит 2 задания с выбором ответа и 10 заданий с развёрнутым 

ответом по тексту, который вы прочитаете.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха!  

 

Часть  1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–8. 

 

(1)В читательском сознании имена поэтов неслучайно связываются с тем 

или иным краем нашей родины. (2)Эта связь особенно отчётливо проявляется 

в индивидуальной образной системе и характере лирического героя. 

(3)Мужественная и прекрасная горно-таёжная уральская земля напитала 

своей строгой красотой и силой, одарила неповторимыми, незаёмными 

красками поэзию нашей славной землячки Людмилы Татьяничевой, чей 

столетний юбилей отмечался в 2015 году. (4)Оставаясь верной и любящей 

дочерью Урала, она встала в ряд лучших российских поэтесс.<...> 

(5)Благородны и глубоко человечны душевные движения, отразившиеся в 

лирике Татьяничевой.   (Т.Н.Маркова) 

 

1.  Укажите номер ответа, в котором представлена информация, 

отсутствующая в содержании данного текста. 

 

1) Имена поэтов часто связывают с тем или иным краем нашей родины. 

2) В стихах Татьяничевой запечатлены многие черты суровых лет Великой 

Отечественной войны.  

3) Связь поэта с родным краем проявляется в образной системе и характере 

лирического героя. 

4) В лирике Людмилы Татьяничевой  отразились благородные душевные 

движения. 

 

2. Укажите номер ответа, в котором  слова в словосочетании связаны по 

способу согласования. 

 

1) в читательском сознании 

2) имена поэтов 

3) отчётливо проявляется 

4) глубоко человечны 

 



 3.  Укажите номер ответа, в котором НЕВЕРНО определена грамматическая 

основа предложения. 

 

1) имена связываются (предложение 1) 

2) связь проявляется  (предложение 2) 

3) она встала в ряд (предложение 4) 

4) благородны движения (предложение 5) 

 

4.   Укажите номер ответа, в котором содержится ВЕРНАЯ характеристика 

пятого предложения (5) по структуре грамматической основы. 

 

1) двусоставное 

2) двусоставное, неполное 

3) односоставное, назывное 

4) односоставное, неопределённо-личное 

 

5.  Определите, в каком значении употребляется слово «система» во втором 

(2) предложении. Запишите номер ответа. 

 

1) Техническое устройство, конструкция. 

2) Совокупность учреждений, организационно объединённых в одно целое. 

3) Нечто целое, единство частей, элементов, находящихся во взаимной 

связи. 

4) Общественный строй, форма общественного устройства. 

 

6. Определите, какое лингвистическое понятие иллюстрируют следующие 

слова: неповторимыми - незаёмными? Укажите номер ответа. 

 

1) омонимы 

2) антонимы 

3) синонимы 

4) архаизмы 

 

7. Укажите номер предложения, которое осложнено обособленным 

распространенным согласованным определением. 

 

 Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

8. Укажите номер предложения в тексте, в котором содержится обособленное 

обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 



 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

(1)Работать на огороде или на свой нарез в поле, какая бы ни была 

трудная работа, мать всегда шла с нетерпением поскорее взяться за дело, 

будто её ожидал праздник. (2)И такое отношение к труду внушала она 

сызмальства и ей, Варе. (3)«Ты не о спине думай, — говорила она, когда они 

выходили полоть картошку или просо. — О спине будешь думать, этак любая 

работа тяжёлой покажется. Ты думай — чтоб каждому кустику хорошо 

рослось, тогда и уставать меньше будешь»... (4)И теперь, вспоминая, Варвара 

будто видела всё это. (5)Отец насыпает из мешка в плетеную соломенную 

мерку зерно, надевает рушник, завязанный через плечо, поудобней 

пристраивает у живота мерку — и мать тут же, помогает ему... (6) И отец уже 

шагает размеренно по чёрной пахоте, бросает под правую ногу зерно влево-

вправо — и после каждого взмаха его руки зерно разлетается перед ним в 

прозрачном воздухе и золотится на солнце. (7)А мать, теперь уже не смея 

топтать засеянное, идёт за ним стороной, по меже с соседним нарезом. (8)И 

где-то тут и она, Варя: то ли сидит на мешке с зерном и смотрит на отца и 

мать, то ли стоит посреди этого чёрного весеннего поля и ищет над собой в 

небе поющего жаворонка. 

(9)«Было ведь, ить так всё оно и было!» — думала теперь Варвара. 

(10)Пусть и тогда не ахти как жили, а сколько радости от этой самой работы! 

(11)Чуть свет, бывало, поднимутся люди — и весь день не покладают рук, 

всё боятся, как бы не сделать мало. (12)На лошадёнках плугом или сохой 

пахали, из мерки сеяли, вручную косили, цепами молотили: света божьего не 

видели, рубахи на спине от пота расползались — а жили как-то с радостью, 

как-то интересней все оно было раньше. (13)Настанет весна — и до самой 

зимы, как муравьи, люди: и старый, и малый — все при деле, каждому своя 

работа, баклуши никто не бил. (14)Землёй жили — и с охотой трудились на 

ней... 

 

(По повести Г.Н.Скобликова «Варвара Петровна») 

Мерка – короб, кузов для зерна. 

Рушник – полотенце. 

 

9.  Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ  1–2 

предложениями.  

 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



10.  Укажите ответ, в котором выделенное слово является эпитетом. 

  

1) ПРОЗРАЧНОМ воздухе  (предложение 6) 

2) В СОЛОМЕННУЮ мерку (предложение 5) 

3) С СОСЕДНИМ нарезом (предложение 7) 

4)  в ПЛЕТЁНУЮ мерку (предложение 5) 

  

Ответ:  

_________________________________________________________________ 

 

11. Какие чувства испытывает героиня текста, вспоминая работу семьи в 

поле? Запишите свой ответ  1–2 предложениями.  

 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Укажите вариант ответа, в котором содержится ошибочное объяснение 

орфограммы в слове.  

 

1) ЗАВЯЗАННЫЙ – в причастии, образованном от глагола совершенного 

вида, пишется -НН-. 

2) С НЕТЕРПЕНИЕМ –  существительные, которые в сочетании 

с НЕ приобретают противоположное значение и могут быть заменены 

синонимом без НЕ, пишутся слитно с НЕ.  

3) ВСПОМИНАЯ –  на конце приставки пишется С, если после неё следует 

буква, обозначающая глухой согласный звук. 

4) СОЛОМЕННУЮ –    в прилагательных, образованных от 

существительных с основой на –Н,  пишется НН. 

  

Ответ:  

_________________________________________________________________ 

 

13. Замените словосочетание «шла с нетерпением», построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. 

Напишите получившееся словосочетание.    

 

Ответ:  

_________________________________________________________________ 

 

14. Выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы) предложения 6.    

  

 Ответ: 

______________________________________________________________ 

 



15. Укажите количество грамматических основ в предложении 1. Ответ 

запишите цифрой.  

  

 Ответ: 

________________________________________________________________ 

 

16. Среди предложений 4– 6 найдите предложение, которое НЕ осложнено 

однородными членами. Напишите номер этого предложения.    

  

Ответ: 

_________________________________________________________________ 

  

17. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 

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

запятую(-ые) при причастном(-ых) обороте(-ах). 

Отец насыпает из мешка в плетеную соломенную мерку зерно,(1) 

надевает рушник,(2) завязанный через плечо,(3) поудобней пристраивает 

у живота мерку — и мать тут же,(4) помогает ему. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

18.   Среди предложений 5 – 8 найдите предложение с обособленным 

уточняющим членом. Напишите номер этого предложения. Укажите вид 

второстепенного уточняющего члена. 

 

Ответ:  

__________________________________________________________________  

 

19. В предложениях 9 – 14 найдите вводное слово, указывающее на то, что 

названное в предложении действие происходило в прошлом неоднократно. 

Выпишите его. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

20.  Преобразуйте простое предложение 4, которое осложнено обособленным 

обстоятельством, в сложноподчинённое предложение.  Запишите полученное 

предложение. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



  



Самостоятельная работа по теме «Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных сочетаниях   слов   и вводных    

предложениях» 

1. Укажите ошибочное суждение. 

1) Вводные слова – это слова или сочетания слов, при помощи 

которых говорящий выражает своё отношение к тому, что он 

сообщает, или характеризует способ оформления мыслей. 

2) Вводные слова не являются членами предложения. 

3) Вводные слова нельзя изъять из состава предложения, так как в этом 

случае полностью изменится смысл конструкции. 

4) В письменной речи вводные слова выделяются запятыми. 

2. Укажите, к какой группе по значению относятся следующие вводные 

слова: пожалуйста, извините, скажем, поймите, предположим. 

1) передают различные чувства 

2) служат для привлечения внимания собеседника 

3) указывают на источник сообщения 

4) передают неуверенность, предположение 

3. Укажите, к какой группе по значению относятся следующие вводные 

слова: во-первых, во-вторых, например, наконец, словом, итак. 

1) служат для оформления мыслей 

2) ссылка на обычность излагаемого 

3) служат для привлечения внимания собеседника 

4) указывают на источник сообщения 

4. Какое слово (сочетание слов) не является вводным и не обособляется? 

1) вероятно 

2) кажется 

3) примерно 

4) к сожалению 

5. Укажите предложение с вводным словом (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Я не надеялся на удачу однако мне повезло. 

2) Никто однако не умел так рассказывать анекдоты, как он. 

3) Работать с этим человеком трудно однако интересно. 

4) Однако ужин задержался, углей было маловато, и рыбак подложил в 

костер сушняка.  

6. Укажите предложение с вводным словом (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Что всё это значит? 



2) Значит мой выбор оказался правильным. 

3) Охранять природу – значит охранять родину. 

4) Ты даже не представляешь себе, как много значит для меня твоё 

согласие . 

7. Укажите предложение,  в котором нет вводного слова (знаки 

препинания не расставлены). 

1) К сожалению в памяти сохранились лишь отдельные фрагменты 

повести. 

2) Кажется я начинаю привыкать к новому коллективу. 

3) Учиться к счастью никогда не поздно. 

4) Появляются новые заимствованные слова однако наш язык не стал 

менее русским. 

8. Подберите синонимы к вводному слову несомненно. Составьте и 

запишите предложение с одним из указанных слов. 

9. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) К несчастью его никто не остался равнодушным, каждый хотел 

помочь. 

2) Так происходит, например, в современной экономике или 

вычислительной технике. 

3) От сильного трения огниво задымилось и, вероятно, загорелось бы, 

но брат вовремя облил его водой.  

4) Южная весна наступает исподволь, а на севере она наоборот 

производит быстрый и стремительный переворот в жизни природы. 

10.  Спишите текст, вставив на место пропуска подходящие по смыслу 

вводные слова. Расставьте пропущенные знаки препинания. 

Книга великое чудо. _______________ в ней весь необъятный 

духовный мир человечества. __________________  она концентрирует 

и распространяет весь опыт все знания народа. Наконец книга могучее 

и универсальное средство общения людей народов поколений. 

(по Е. Лихтенштейну)  

 

 

 

 



 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно 

выполнить работу. 

Работа состоит из 20 заданий. 

Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

 

Желаем успеха! 



 

Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6. 

 

 

(1)._______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

(2) Они обрастали элементами художественного вымысла. 

(3)..……………..познавательное значение старинных народных преданий 

трудно переоценить. (4)Зачастую они содержат без преувеличения бесценные 

сведения и освещают историю нашего края  светом всечеловеческой 

мудрости. 

 

Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом 

тексте? Запишите его в текст. 

 

Эти предания и легенды  доходят до нас разными путями. 

Предания и легенды о Земле Уральской, о тайнах её, о силе её, об освоении 

её людьми переходили из поколения в поколение. 

Предания и легенды он находил в различных сборниках. 

Следует усилить работу по сбору преданий и легенд  Южного Урала. 

Повышая свой культурный уровень, мы часто обращаемся к 

художественной литературе. 

 

 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Запишите его в текст. 

 

С одной стороны 

И тем не менее 

Потому что 

Итак 

Чтобы 

  

 

Из второго (2) предложения текста выпишите грамматическую основу. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику 

четвёртого (4) предложения текста. Запишите свой ответ. 

 

 

1 

2 

3 

4 



 

Предложение повествовательное (по цели высказывания), <…> (по 

количеству грамматических основ). 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

 

Укажите, какой частью речи является слово  

ЗАЧАСТУЮ  из четвёртого (4)  предложения текста. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–20. 

 

     (1)Таганай – это полукруглая ложбина между двумя гребнями гор. (2) 

Лог и оба гребня почти лишены растительности, кроме кустов стелющегося 

можжевельника и лужаек из брусники, нет ничего. (3) Дно лога усыпано 

мелким сланцевым щебнем и крупным серым гранитным песком, в котором 

блестят незначительные кристаллики волшебного аметиста, горного хрусталя 

и тому подобных минералов, в изобилии попадающихся на Урале. 

      (4)В месте кратчайшего расстояния между гребнями лог обладает 

любопытными акустическими особенностями, за которые и получил он 

название «перекликного». (5)Если встать между отвесными громадами и 

крикнуть какое-нибудь слово, даже целую фразу, то эхо голоса будет 

повторяться чуть не десятки раз. (6)Причём диапазон эха постепенно 

повышается, и последние звуки его произносятся с бо՜льшим эффектом. 

(7)Ягодники, посещающие Таганай ради сбора черники, малины и брусники, 

которыми покрыты окраины каменных россыпей, а также любители-

путешественники часто забавляются этими фокусами Перекликного лога; но 

люди суеверные, настроенные на мистический лад, никогда не балуются 

горным эхом, считая его произведением нечистой силы, свившей гнездо в 

подоблачных каменных высях… 

(По П.Падучеву) 

 

 

Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ 1–2 

предложениями. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

5 

6 



 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Какие из предложений текста содержат доказательство того, о 

чём говорится в четвёртом (4) предложении текста? Укажите номера этих 

предложений. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

 

Все ли люди «забавляются фокусами Перекликного лога»? Запишите свой 

ответ 1–2 предложениями. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Укажите три варианта ответов, в которых содержится правильное 

объяснение написания Н и НН в словах текста. 

 

1) НАСТРОЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс 

прилагательного, образованного от существительного при помощи 

суффикса –ЕНН-. 

2) НАСТРОЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс  

-ЕНН- полного страдательного причастия, образованного от глагола 

совершенного вида. 

3) КАМЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что в прилагательном одна Н 

относится к корню -камен- (от слова камень), а другая – к суффиксу. 

4) УСЫПАНО – -Н- пишется, потому что это суффикс краткого 

причастия. 

5) УСЫПАНО – -Н- пишется, потому что это суффикс отымённого 

прилагательного -АН-. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 1–3 выпишите слова с чередующейся безударной гласной  

в корне.  

 

7 

8 

9 

10 

 



 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 4–5 выпишите слово, в котором правописание согласной в 

приставке зависит от последующего согласного звука. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

В каком ряду при написании обоих слов следует применить правило 

«Правописание безударного личного окончания глагола и суффикса причастия 

зависит от спряжения глагола»? Выпишите этот ряд, дополнив его своим 

примером. 

 

обладает, стелющегося, <…> 

повышается, свившей, <…> 

будет, настроенные, <…> 

получил, посещающие, <…> 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

 

Укажите два варианта ответов, в которых содержится правильное 

объяснение слитного написания НЕ(НИ) в словах текста. 

 

1) НИКОГДА (предложение 7) – отрицательное местоимение без предлога 

2) НИКОГДА (предложение 7) – отрицательное наречие 

3) НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ (предложение 3) – имя прилагательное, нет 

зависимого слова 

4) НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ (предложение 3) – имя прилагательное, слово без 

НЕ не употребляется 

5) НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ (предложение 3) – имя прилагательное, есть 

синоним без НЕ, например, «редкие» 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

Какие причастия и деепричастия образованы от глагола ОБЛАДАТЬ 

неверно? Укажите номера ответов. 

 

1) обладая 

2) обладавший 

3) обладаемый 

11 

12 

13 

14 



 

4) обладав 

5) обладаемыйся 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

 

Ученики писали изложение по данному тексту. Содержание четвёртого (4) 

предложения они передали по-разному. Укажите номер(-а) предложения(-ий), в 

котором(-ых) не допущена  грамматическая ошибка. 

1) Лог, обладающий любопытными акустическими особенностями, 

получил название «перекликного». 

2) Обладая любопытными акустическими особенностями, люди 

назвали лог «перекликным». 

3) Лог, который называют «перекликным», обладает любопытными 

акустическими особенностями. 

4) Названный лог «перекликным» обладает любопытными 

акустическими особенностями. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

  

 

Какое из выделенных слов является эпитетом? Выпишите этот эпитет. 

 

ПОЛУКРУГЛАЯ ложбина (предложение 1) 

СЛАНЦЕВЫМ щебнем (предложение 3) 

ОТВЕСНЫЕ громады (предложение 5) 

ВОЛШЕБНОГО аметиста (предложение 3) 

КАМЕННЫХ высях (предложение 7) 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 3–5 выпишите слова одной тематической группы со 

значением «минералы». 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

 

Из предложений 1–3 выпишите антонимы. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

15 

16 

17 

18 



 

 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

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

запятую(-ые) при причастном (-ых) обороте(-ах). 

 

Лог и оба гребня почти лишены растительности, (1) кроме кустов 

стелющегося можжевельника и лужаек из брусники, нет ничего.  Дно лога 

усыпано мелким сланцевым щебнем и крупным серым гранитным песком,  

(2) в котором блестят незначительные кристаллики волшебного 

аметиста,(3) горного хрусталя и тому подобных минералов,(4) в изобилии 

попадающихся на Урале. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Среди предложений 5–7 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер 

этого предложения. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

19 

20 



Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 12 вопросов  с выбором ответа. 

Часть 2 содержит 8 заданий с развёрнутым ответом по тексту, который вы 

прочитаете.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха!  

 

 

Часть  1 

 

1. Найдите НЕВЕРНОЕ утверждение. Укажите его номер. 

 

1) Выделение второстепенных членов по смыслу называется обособлением. 

2) На обособление определений влияет способ выражения определяемого 

слова и расположение распространённого определения по отношению к 

нему. 

3) Если приложение относится к имени собственному и стоит после него, то 

оно обособляется. 

4) Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами, не является обязательным. 

 

 2.  Укажите номер предложения, в котором допущены пунктуационные 

ошибки. 

 

1) Иду я, влюблённый в цветущие нивы, доверчивым сыном родимой земли. 

(Б. Рафиков) 

2) Над Челябинском дождь, молодой и струистый, пахнут маем и солнцем на 

проспектах цветы. (В. Сорокин) 

3) Уральский трактор, полный гневных сил дошёл могучим танком до Берлина 

и День Победы миру возвестил. (Н. Добронравов) 

4) Как я люблю свой родимый Урал, ставший мне домом, и песнью, и миром! 

(Л. Татьяничева) 

 

3.  Укажите номер предложения, в котором НЕТ пунктуационных ошибок. 

 

1) И глухарь, кудесник бородатый, закрывает жёлтые глаза. (Д. Кедрин) 

2) А осень звенит монистами, в небе такая просинь... Она золотая поистине 

уральская наша осень. (С. Семянников) 

3) А подснежник – хрупкое растенье вянет не прожив одной весны. (Р. 

Шагалеев) 

4) Что ты речка-егоза присмирела ныне, замутнённые глаза, утопила в тине? 

(Н. Кондратковская) 



4. Определите, какую синтаксическую роль в предложении выполняют 

выделенные слова. Запишите номер ответа. 

 

Едва различимые на верхушках высоченных ольх маленькие птицы 

торопливо шелушат твёрдые шишечки, выбирая из них крошечные 

семена-орешки, ежедневный свой корм. 

 

1) являются обособленным определением 

2) являются обособленным обстоятельством 

3) являются обособленным уточняющим членом 

4) являются обособленным приложением 

 

5.  Укажите вариант ответа, где правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Белый заяц (1) возникший прямо (2) будто из сугроба (3) встал на задние 

лапки (4) постоял столбиком и неторопливо поскакал прочь (5) уступая 

дорогу лыжникам. (Б. Полевой) 

 

1) 125 

2) 1345 

3) 134 

4) 135 

 

6.  Укажите вариант ответа, где правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Из-под ног выбивается камень (1) и (2) удивлённо ахая (3) летит (4) по 

заросшему травой (5) склону (6) поднимая лавину (7) мелких камешков (8) 

сверкающих под солнцем. (И. Банников) 

 

1) 123456 

2) 123468 

3) 2368 

4) 234568 

   

7.  Укажите номер ответа, в котором дано правильное объяснение постановки 

знака тире в предложении. 

И отныне в слове у меня 

Есть какой-то привкус  –  лёгкий, дикий –  

Кострового дымного огня 

И морозом тронутой брусники.  (Р.Рождественский) 

 

1) Тире разделяет подлежащее и сказуемое 

2) Тире выделяет определения, которые приобретают значение 

пояснительных, уточняющих членов предложения 



3) Тире разделяет обобщающее слово и однородные члены предложения 

4) Тире обозначает место пропуска членов предложения 

 

8. Укажите номер предложения, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

 

1) Люблю, когда март завывает метельный, в сугробах позёмкой пыля. (Р. 

Шагалеев) 

2) За сопками, в седой дали, тогда шумели ковыли. (Л. Татьяничева) 

3) Я лежу в далёкой стороне белый свет душой перенимая, истинно врачует 

сердце мне сторона зелёная, лесная. (И. Банников) 

4) Круг счастливый в небе делая, опустилась лебедь белая. (К. Скворцов) 

 

9. Укажите номер предложения с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы согласования причастного оборота).  

 

1) По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, 

наполненные чёрным виноградом. 

2) Солнце, согревающее землю и радующее детей, выглянуло внезапно.     

3) Он пошёл по пути, проложенным его отцом. 

4) Он задал зрителям ряд вопросов, волнующих общество. 

 

10. Укажите номер предложения с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы употребления приложения). 

 

1) Известный прозаик Ю.Н. Либединский начал создавать свою первую книгу 

в Челябинске. 

2) В книге «Воспитание души», вышедшей в Москве в 1962 году, писатель 

Ю.Н. Либединский с любовью говорит о природе Южного Урала. 

3) На страницах журнала «Урал» поэт Борис Ручьёв опубликовал главы из 

своего произведения «Интернациональная история». 

4) В последние годы своей жизни уральский поэт Михаил Львов жил в Москве 

и работал в журнале «Новом мире». 

 

11.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая знаки препинания при обособленных членах предложения,  

 

1) развивается пунктуационная грамотность. 

2) вы формируете свою грамотность. 

3) это поможет стать грамотным. 

4) предложение будет записано без пунктуационных ошибок. 

 

12. Укажите номер предложения, в котором деепричастный оборот употреблён 

неверно. 

 

1) Говоря о ценности русского языка, в аудитории началась дискуссия. 



2) Говоря о ценности русского языка, И.С.Тургенев сравнивал его с 

европейскими языками.   

3) Говоря о ценности русского языка, нужно помнить о необходимости его 

сохранения и развития. 

4) Говоря о ценности русского языка, мы вспоминаем о том, какой вклад в его 

развитие внёс А.С.Пушкин. 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

(1) Предания и легенды о Земле Уральской, о тайнах её, о силе её, об 

освоении её людьми переходили из поколения в поколение, обрастая 

элементами художественного вымысла. (2) И тем не менее познавательное 

значение старинных народных преданий трудно переоценить. (3) Зачастую 

они содержат бесценные сведения, освещающие историю нашего края светом 

всечеловеческой мудрости. 

(4) Любой текст, настоящий, живой, из сердца человеческого 

излившийся, как драгоценный камень. (5) С какой стороны на него 

посмотришь, подарив светом внимания, той гранью и засверкает, 

откликнется. (6) Так и с уральскими сказаниями. 

(7) Самый верхний их пласт – документально-бытовой пласт, 

повествующий о недавнем прошлом горнозаводского края. (8) Здесь, в этих 

легендах, встают перед нами последние три века уральской истории: 

развитие заводов и ремёсел, становление нового жизненного уклада, новых 

социальных отношений. (9) Всё здесь очень просто и всё проникнуто 

трагедией, утратой. (10) Стремительно растут заводы, крестьяне-переселенцы 

из европейской России, которые пришли на Урал в поисках вольной жизни, 

превращаются в заложников нового социума. (11) Возникает новое, рабочее 

сословие, подчинённое прослойке горнозаводчиков; и эти работные люди, в 

душах которых еще живо известное любому крестьянину чувство 

благоговения перед Землёй-матушкой, Землёй-кормилицей, оказываются 

пленниками новой действительности, нового времени. (12) Это время 

технического прогресса, время погони за сверхприбылью, время, в котором 

отдельный человек, будь он хоть трижды мастер и мудрец, мало что значит. 

(13) Это время, испытывающее на прочность человеческую душу: предаст ли 

она свои истоки, отречётся от Земли, дарующей силу, или выберет страдание, 

даже смерть, но не уступит, не пойдет лёгкой дорогой наживы. 

(14) Такова внешняя интрига многих уральских сказов, будь то сказы 

Бажова или же его талантливых последователей, таких как Юрий 

Подкорытов, Серафима Власова, Сергей Черепанов и другие.   

  

   (По книге «Легенды Южного Урала») 

 



13. Среди предложений 4 – 6 найдите предложение, в котором есть 

обособленные определения. Укажите номер этого предложения и количество 

обособленных определений.  

 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

 

14.  Найдите в предложении 13 обособленные определения, выпишите из них 

причастия. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________  

 

15. Среди предложений 8-11 найдите предложение, в котором есть два 

одиночных приложения. Укажите в ответе его номер и выпишите приложения. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

16. Запишите номер предложения из первого абзаца, в котором есть 

обособленное обстоятельство. Укажите, чем оно выражено. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

17.  Запишите номер ответа, в котором  названо ВЕРНОЕ условие обособления 

второстепенных членов в предложении 3. Выпишите из предложения 

определяемое слово. 

 

1) Определение обособлено, так как выражено причастным оборотом, 

стоящим после определяемого слова. 

2) Обстоятельство обособлено, так как выражено деепричастным оборотом. 

3) Обособления нет, так как определение, выраженное причастным оборотом, 

стоит перед определяемым словом. 

4) Обособлены однородные определения, стоящие после определяемого слова. 

 

Ответ: 

_____________________________________________________________ 

 

18. Преобразуйте сложноподчинённое предложение 10  в простое, осложнённое 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом.  Запишите 

полученное предложение. 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 7-10 найдите такое,  в котором есть уточняющий член 

предложения. Укажите его номер. Напишите, каким членом предложения 

является уточнение. 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

 

20. Дайте полную синтаксическую характеристику предложения 7. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить работу. 

Работа состоит из 20 заданий. Ответы к этим заданиям Вы должны 

сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6. 

 

 

(1).__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

(2)Оно расположено на высоте 275 м над уровнем моря и имеет площадь в 68,1 

км (3)…………..особенно крупным оно не выглядит, так как берега его 

извилисты. (4)Средняя глубина Увильдов – 14 м, наибольшая – 38 м. (5)За 

особую красоту пейзажей, за целебность воды и воздуха Увильды называют 

«голубой жемчужиной». 

 

Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

Впишите его в текст. 

 

Об озёрах Южного Урала можно говорить долго. 

Озеро Увильды – одно из самых больших озёр на Южном Урале. 

Озеро – это скопление воды в природном углублении на суше.  

Следует беречь природные ресурсы родного края. 

Жители Южного Урала любят проводить свои выходные на озере. 

 

 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Впишите его в текст. 

Никогда 

Однако 

Поэтому 

Наверное 

Конечно 

  

 

Из пятого (5) предложения текста выпишите грамматическую основу. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику третьего (3) 

предложения текста. Запишите свой ответ. 

 

Предложение повествовательное (по цели высказывания), <…> (по 

количеству грамматических основ). 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Укажите, какой частью речи является слово  

ОСОБЕННО  из третьего (3) предложения текста. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–20. 

 

   (1)На Урале говорят, что старее курганных берёз ничего нет. (2)А история 

их будто бы такова. 

   (3) Жили испокон веков на Урале старые люди – их чудью звали. (4)Рылись 

под землёй, железо варили. (5)В темноте ютились, солнечного света боялись. 

(6)А лица у них были на груди. (7)И вот стали замечать чуди, что белое 

дерево на их землю пришло, никогда такого ни их деды, ни прадеды не 

видели. (8)Слухи тревожные передавались из уст в уста: где белое дерево, 

там белый человек. (9)Раньше слышали про таких людей, живущих там, где 

солнце прячется. 

   (10)А берёзы на чёрный лес всё наступают и наступают… 

   (11)«Уходить надо», –  говорили молодые чуди. 

   (12)«Умрём, где умирали наши отцы и деды», – воспротивились старые и 

пожилые. 

   (13)И вот запрятались чуди в свои жилища, норы подземные; сваи, 

державшие земляные потолки, подрубили и заживо похоронили себя. (14)Не 

стало их на Урале. (15)А на месте жилищ курганы образовались. (16)И растут 

на них старые-старые берёзы.  

(По А.Лазареву) 

 

 

Подберите заголовок к данному тексту. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Какое из предложений противопоставлено по смыслу 

одиннадцатому (11) предложению текста? Укажите номер этого предложения. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

5 

 

6 

 

7 
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Что известно о старых людях – чудях, которые, согласно легенде, раньше жили 

на Урале? Чем они занимались? Как выглядели? Запишите свой ответ 1–2 

предложениями. 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Укажите два варианта ответов, в которых содержится правильное 

объяснение написания Н и НН в словах текста. 

 

1) КУРГАННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс полного 

страдательного причастия прошедшего времени. 

2) КУРГАННЫЙ – -НН- пишется в суффиксе отымённого прилагательного -

АНН-. 

3) КУРГАННЫЙ – -НН- пишется, потому что в прилагательном одна Н 

относится к корню -курган- (от слова курган), а другая – к суффиксу. 

4) ЗЕМЛЯНЫЕ – -Н- пишется в суффиксе отымённого прилагательного -ЯН-. 

5) ЗЕМЛЯНЫЕ – -Н- пишется, потому что это суффикс отымённого 

прилагательного -Н-. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 13–16 выпишите слово с чередующейся безударной гласной  

в корне.  

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 11–13 выпишите слово, в котором правописание приставки 

зависит от последующего согласного звука. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Из предложений 7–9  выпишите слово с орфограммой «Правописание личных 

окончаний глаголов». 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Укажите три варианта ответов, в которых содержится правильное 

объяснение слитного написания НЕ (НИ) в словах текста. 

 

1) НИЧЕГО (предложение 1) – отрицательное местоимение без предлога 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 
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2) НИЧЕГО (предложение 1) – неопределённое местоимение без предлога 

3) НЕ ВИДЕЛИ (предложение 7) – НЕ с глаголом пишется раздельно 

4) НИКОГДА (предложение 7) – отрицательное местоимение без предлога 

5) НИКОГДА (предложение 7) – отрицательное наречие 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Какие причастия и деепричастия образованы от глагола ВОЗРАЖАТЬ 

неверно? Укажите номера ответов. 

 

1) возражая 

2) возражаемый 

3) возражав  

4) возражавший 

5) возражаемыйся 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Ученики писали изложение по данному тексту. Содержание третьего (3) 

предложения они передали по-разному. Укажите номер(-а) предложения(-ий), в 

котором(-ых) не допущена  грамматическая ошибка. 

1) Старые люди, прозванные чудью, жили на Урале испокон веков. 

2) Прозвав чудью,  старые люди жили на Урале испокон веков. 

3) Старые люди, которых когда-то звали чудью, жили на Урале испокон 

веков. 

4) Прозванные старые люди чудью жили на Урале испокон веков. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

  

 

Какое из выделенных слов является эпитетом? Выпишите этот эпитет. 

 

КУРГАННЫХ берёз (предложение 1) 

   СТАРЫЕ люди (предложение 3) 

   ТРЕВОЖНЫЕ слухи (предложение 8) 

   ЧЁРНЫЙ лес (предложение 10) 

   ПОДЗЕМНЫЕ норы (предложение 13) 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 3–5 выпишите слово с лексическим значением «располагаться 

тесно, близко друг к другу».   

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 
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Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Из предложений 10–13 выпишите антонимы. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

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

причастном(-ых) обороте (-ах). 

 

И вот стали замечать чуди,(1) что белое дерево на их землю 

пришло,(2)никогда такого ни их деды,(3) ни прадеды не видели. Слухи 

тревожные передавались из уст в уста: где белое дерево,(4) там белый 

человек. Раньше слышали про таких людей, (5) живущих там, (6) где солнце 

садится. 

Ответ: ___________________________. 

 

Среди предложений 1–6 найдите предложения с однородными членами. 

Напишите номера этих предложений. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

18 

 

19 

 

20 

 



Текст диктанта 

8 класс 

Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения» 

 

 

Поле в центре города... Хорошо, что слово осталось – поле. Это память о 

предках, которые пасли здесь коз, пешком добирались до свечного завода 

или ездили по просёлку, ведущему в Шершни.  Алое поле – это утреннее 

поле, освещённое низким прохладным солнцем. 

Здесь горожане заложили  небольшую  церковь, а  через десять лет храм 

закрыли.  

Полвека в здании располагались то типография, то картинная галерея, то 

планетарий. Но однажды Александро-Невская церковь возродилась вновь. Ей 

вернули кресты, купола, шатёр колокольни – словом, все церковные  

атрибуты, отреставрировали интерьеры и установили орган. 

Когда подросли деревья, высаженные на поле, решили  отдать зелёный 

уголок детям. Детский парк, обустроенный в годы войны, получил полный 

набор тогдашнего культурного инвентаря:  скульптуры и цветочные клумбы, 

белённые известью вазы и фонтан «Черномор», летнюю эстраду и карусели...  

Через десять лет после Отечественной войны архитектор Юрий Петрович 

Данилов построил на Алом поле здание Дворца пионеров, к которому справа 

и слева  позже пристроились новые корпуса – театральный и спортивный.  

(146слов) 

(по  М. Фонотову) 

Слова для справок: Александро-Невская церковь, Шершни, Юрий 

Петрович Данилов.  

Объяснить постановку тире во втором и последнем предложениях.  

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Найдите в 3 абзаце предложение с однородными членами и обобщающим 

словом, подчеркните их.  

2. Среди предложений 2 и 3 абзацев найдите сложное, укажите 

грамматические основы, пронумеруйте части предложения.  

3. У какого слова в предложении неправильно определена синтаксическая 

функция?  

Алое поле – это утреннее поле, освещённое низким прохладным солнцем. 

1) Алое поле – подлежащее, 2) в освещённое – определение , 3) солнцем – 

обстоятельство.  

4. Слово атрибуты имеет значение:  

1)детали,  2) характерный признак,  3) церковная утварь 

 

2 вариант 

1. Найдите в 4 абзаце предложение с однородными членами и обобщающим 

словом, подчеркните их.  



2. Среди предложений 3 и 4 абзацев найдите сложное, укажите 

грамматические основы, пронумеруйте части предложения.  

3. У какого слова в предложении неправильно определена синтаксическая 

функция?  

Алое поле – это утреннее поле, освещённое низким прохладным солнцем. 

1) поле – подлежащее, 2) солнцем – дополнение, 3) утреннее – определение.  

4. Слово архитектор обозначает: 

1) строителя,   2) инвестора,  3) проектировщика строений, 

сооружений 
 



Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 9 вопросов  с выбором ответа и  2 вопроса с кратким 

ответом.  

Часть 2 содержит 1 задание с кратким ответом и 6 заданий с развёрнутым 

ответом по тексту, который вы прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха!  

 

Часть  1 

1. Найдите НЕВЕРНОЕ утверждение. Укажите его номер. 

 

1) Неполными предложения могут быть только по составу членов 

предложения, но не по смыслу. 

2) Неполными могут быть только двусоставные предложения. 

3) Безличные предложения – это такие односоставные предложения, в 

которых не называется тот, кто производит действие. 

4) Главный член односоставного определённо-личного предложения  выражен 

глаголом в форме 1-го или 2-го лица изъявительного наклонения или 

глаголом в повелительном наклонении. 

 

 2.  Определите, какое из предложений является неполным. Укажите его номер. 

 

1) Дивишься драгоценности нашего языка.  

2) Осеннее грибное утро.  

3) У лукоморья дуб зеленый. 

4) Подуло с севера холодом. 

 

3.  Определите, какой член предложения пропущен в каждом из приведённых 

ниже неполных предложений. Ответ запишите в виде цифры и слова. 

 

1) В пейзаже "Над вечным покоем" Левитан изобразил спокойную гладь реки, 

а вдали – низкие берега. 

2) Летом день длиннее, а зимой – короче. 

3) Ломоносов был великим гражданином Отечества. Умел за себя постоять и 

не дорожить покровительством сильных. 

4) Набирайся ума в учении, храбрости – в сражении. 

 

4.Укажите вариант ответа, в котором содержится назывное предложение. 

 

1) За деревней пустые поля. 

2) Ну и ночка!  

3) Скоро зима на Урале. 



4) Далёко в Греции – Парнас, а здесь – Магнитка и Миасс. 

  

5. Укажите вариант ответа, в котором содержится ВЕРНОЕ утверждение. 

В распространенном назывном предложении, кроме главного члена, есть  

 второстепенные члены, обычно это: 

 

1) согласованные и несогласованные определения.  

2) только согласованные определения. 

3) только обстоятельства. 

4) только дополнения. 

 

6. Укажите, чем выражено сказуемое в определённо-личном предложении  

Не предвкушай счастливых дней, преподнесённых небесами. (Б.Окуджава) 

Ответ запишите цифрой. 

 

1) Глаголом в форме 1 лица изъявительного наклонения. 

2) Глаголом в форме 2 лица изъявительного наклонения. 

3) Глаголом в форме повелительного наклонения. 

4) Глаголом в неопределённой форме. 

 

7.  Укажите односоставное неопределённо-личное предложение. 

 

1) В юности часто стремятся кому-то подражать.  

2) Пахнет весною сквозь стёкла. 

3) И снова отправляюсь в нехоженые дали открывать лучезарную красоту 

родного края.  

4) Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. 

 

8.  Укажите, чем выражено сказуемое в безличном предложении  

Чудно устроено на нашем свете! (Н.В. Гоголь)  Ответ запишите цифрой. 

 

1) безличным глаголом 

2) безличной формой личного глагола 

3) словом категории состояния 

4) кратким страдательным причастием  

 

9. Определите виды приведённых ниже односоставных предложений. Ответ 

запишите в виде цифры и слова. 

 

1) Помню отважных ребят, славных друзей и хороших солдат. 

2) Пахнет вербой и смолой. 

3) Помнят всегда и везде победный год наш сорок пятый. 

4) Открой нам, Отчизна, просторы свои. 

 



10. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 

 

1) Мир освещается солнцем а человек знанием. 

2) Всё и мои планы и настроение неожиданно изменилось этой осенью.  

3) Ни солнца мне не виден свет ни для корней моих простору нет (И.А. 

Крылов). 

4) Взошёл месяц и его сияние причудливо пёстро. 

 

11. Укажите номер предложения, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

 

1) Долго петь и звенеть пурге. 

2) Хорошо бегать по зелёному душистому лугу и, набегавшись, полежать в 

траве под берёзами. 

3) Идёшь по дороге, и только успеваешь отвечать на приветствия, несущиеся к 

тебе со всех сторон. 

4) Замело тебя, счастье, снегами, унесло на столетья назад, затоптало тебя 

сапогами отступающих в вечность солдат. (Г. Иванов) 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

      (1) Для того чтобы попасть на озеро Тургояк, нужно неподалеку от 

станции Миасс проехать под полосатым шлагбаумом через железную 

дорогу. (2) Путешествие это совершалось на странном, вышедшем из 

употребления экипаже, который у нас назывался «долгуша», его еще 

называли линейкой. (3) Сиденья обращены на две стороны, едущие сидят 

спиной друг к другу, упираясь ногами в длинные подножки. 

(4) Запряженная парой долгуша катилась по широкой долине, с 

правой стороны ограниченной стеной Ильменского хребта, то заросшего 

лесом, то открытого. (5) Видно, как высоко взбегают на его крутую стену 

крестьянские пашни и покосы. (6) Мы проезжали мимо леса, и одна 

сосенка с круглой, как шар, вершиной одиноко стояла в поле, и весь лес 

смотрел на нее. (7) Слева тоже горы, но не вытянутые в виде хребта, а 

отдельные, то лесистые, то скалистые. (8) Они сходились и расходились, 

обнимали друг друга и порою расступались, открывая далекий и мощный 

большой Урал... 

(9) А потом стемнело. (10) Только чёрная зубчатая стена леса видна с 

той и другой стороны. (11) Потом лес раздвинулся, показались огоньки 

изб, запахло навозом, молоком, огородами. (12) Вот и село Тургояк, 

раскинувшееся по нагорьям. (13) Большое уральское село. 

    

 (По книге Ю.Н. Либединского "Воспитание души" ) 

 



12. Найдите среди предложений 8–11 простое односоставное предложение, 

укажите его номер и вид. 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

 

13. Укажите номер схемы, которая соответствует предложению 1. 

 

1)  (безличное), [безличное] 

2)  (неопределённо-личное), [безличное] 

3)  (безличное), [неопределённо-личное] 

4)  (неопределённо-личное), [неопределённо-личное] 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14. Укажите номера назывных предложений в тексте. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15.  Выпишите грамматическую основу из  предложения 7, укажите вид 

предложения по наличию главных членов. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Укажите номер сложного предложения из второго абзаца, в котором одна из 

частей является односоставным безличным предложением. 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 17. Преобразуйте двусоставное предложение 10  в безличное. Запишите 

полученное предложение. 

  

Ответ:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

18. Дайте полную синтаксическую характеристику предложения 8. 

Ответ:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



8 класс 

 

Лист оценивания устного ответа  

«Описание памятника культуры» 

 

Для описания учащимся могут быть предложены следующие 

памятники, расположенные на территории Челябинской области: 

− памятник «Орлёнок». Авторы: скульптор Л.Н. Головницкий, 

архитектор Е.В. Александров; 

− памятник «Добровольцам-танкистам». Авторы: скульптор Л.Н. 

Головницкий, архитектор Е.В. Александров; 

−   памятник «Первым комсомольцам – строителям Магнитки». Авторы: 

скульптор Зайков В.С., архитектор Коваленко Н.Н; 

− Наследницкая и Николаевская крепости в Брединском муниципальном 

районе; 

− и другие памятники культуры.  

 

Примерный план описания памятника культуры 

1. Название памятника, его авторы (скульптор, архитектор) 

2. История создания памятника (какому событию посвящён) 

3. Замысел скульптора 

4. Воплощение замысла в общем виде памятника, его деталях, 

окружающего пространства (используются термины, относящиеся к 

теме «Архитектура»: постамент, барельеф, пилоны, скульптурная 

группа, бюст, монумент, колонны, барабан, пилястры, фриз и др.) 

5. Впечатление  от памятника (оценка) 

 

Критерии оценивания устного ответа творческого характера  

(описание памятника культуры) 

Отметка  

«5» - ученик справился с коммуникативной задачей (описал памятник 

культуры); 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- речевые и грамматические ошибки в ответе отсутствуют; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«4» - ученик справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта 

не в полном объёме; 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- допущено не более 1 речевой и/или 1грамматической ошибки в 

ответе; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«3» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема 

раскрыта недостаточно полно; 

- допущены 1-2 логические ошибки и/или есть 1-2 нарушения в 



построении высказывания;  

- допущено 2 речевые и/или 2 грамматические ошибки в ответе 

«2» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема 

раскрыта поверхностно; 

- допущено более 2-х логических ошибок и/или более 2-х ошибок в 

построении высказывания; 

- допущено более 2-х речевых и/или грамматических ошибок 

«1» - ученик не справился с поставленной коммуникативной задачей 
 



9 класс 

Лист оценивания устного ответа 

Отзыв о картине И. Тихого «Аисты» (или картине уральского 

художника) 

Отзыв – это выражение собственного отношения к прослушанному, 

прочитанному, просмотренному; эмоциональная оценка личного восприятия 

произведения. 

Коммуникативная цель отзыва – дать оценку предмету речи. Необходимо 

не только дать оценку, но и аргументировать своё мнение. 

Отзыв как оценочное высказывание должен содержать информационную 

и оценочную составляющую. Информационная составляющая может быть 

представлена описанием или повествованием, оценочная составляющая 

представлена рассуждением. Оценка, сформулированная  в начале 

сочинения-отзыва в виде тезиса, аргументируется в основной части. При 

этом доказательства, раскрывающие мысли и чувства автора сочинения, 

носят эмоционально-оценочный характер. 

 

Примерный план отзыва 

1. Основные сведения о художнике 

2. Название картины (часто говорит о замысле художника) 

3. Что изображено на картине? Описание изображённого на переднем, 

заднем плане картины. 

4. Ваши личные впечатления от картины, выражение своего отношения к 

изображённому на картине. 

 

 

Критерии оценивания устного ответа творческого характера  

(отзыв о картине) 

Отметка  

«5» - ученик справился с коммуникативной задачей,  устное 

высказывание соответствует заданному жанру (отзыв); 

- фактические ошибки в устном высказывании отсутствуют; 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- речевые и грамматические ошибки в ответе отсутствуют; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«4» - ученик справился с коммуникативной задачей, устное 

высказывание соответствует заданному жанру (отзыв); 

- фактические ошибки в устном высказывании отсутствуют, или 

допущена 1 фактическая ошибка; 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- допущено не более 1 речевой и/или 1грамматической ошибки в 

ответе; 



- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«3» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, однако 

устное высказывание не полностью соответствует жанру отзыва 

(например, обучающийся описывает картину, но не даёт 

собственных оценок, не раскрывает своё впечатление от картины); 

- допущены 1-2 логические ошибки и/или есть 1-2 нарушения в 

построении высказывания;  

- допущено 2 речевые и/или 2 грамматические ошибки в ответе 

«2» -устное высказывание не соответствует заявленному жанру; 

- допущено более 2-х логических ошибок и/или более 2-х ошибок в 

построении высказывания; 

- допущено более 2-х речевых и/или грамматических ошибок; 

- речь обучающегося бедна, замысел устного высказывания не 

реализован. 

«1» - ученик не справился с поставленной коммуникативной задачей 
 



Текст диктанта 

9 класс 

Сложноподчинённое предложение 

 

Озеро Инышко на Южном Урале расположено в окружении восьми 

маленьких озер. И, странное дело, уровень воды в Инышке выше, чем в 

остальных. Хоть бы лежало оно на горе, а то плещется рядом с соседями, и вода 

в нём выше, чем в других озерах. Старожилы здешних мест рассказывают о 

загадочном Инышке удивительные предания.  

Пришла на Урал весть о том, что появился человек по имени Емельян 

Пугачёв, который встал на защиту бедного люда. Люди, изголодавшиеся по 

счастью, стали уходить к Пугачёву. 

Появился он под стенами крепостей Южного Урала вскоре за вестью, 

которая бежала впереди.  

Уральские заводчики решили откупиться от него, поэтому собрали золота 

две бочки и послали к нему навстречу. А Пугачёв тогда стоял лагерем у 

Инышки.  

Пугачев же сказал: 

– Не золото то, братцы, а слёзы народные. Валите бочки в озеро. 

С той поры глубже стало озеро, поднялась вода. Вздумали здешние люди 

прорыть канаву и выпустить всю воду из Инышки, чтоб клад Пугачева достать. 

Однако нет там никакого золота. Растворилось оно в воде, потому что золото то 

из слёз народных собрано было. Вот почему всех выше поднялось озеро 

Инышко. (170 слов) 

 

(По В. Усольцевой) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Выпишите вводную конструкцию из предложений 1 абзаца.  

2. Выпишите из текста диктанта 1 (одно) сложноподчинённое предложение, 

состоящее из главного предложения и  придаточного определительного, 

обозначьте в нём грамматические основы. 

3. К какой части речи относится слово однако в предложении «Однако нет 

там никакого золота»? Перестройте предложение так, чтобы оно стало 

вводным.  

4. Выпишите из текста 2 эпитета. 

 

2 вариант 

1. Выпишите сравнительные обороты из предложений 1 абзаца. 

2. Выпишите из текста диктанта 1 (одно) сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели, обозначьте в нём грамматические основы. 

3. Чужая речь в тексте передана с помощью диалога. Передайте её с 

помощью прямой речи.  

4. Выпишите из текста диктанта 2 метафоры.  



 



9 класс  

Лист оценивания устного ответа 

 

Доклад на тему «Толковый словарь – картина мира» 

Доклад – это устный текст, значительный по объёму, представляющий собой 

публичное развёрнутое, глубокое изложение определённой темы. 

Подготовка доклада требует от учащегося большой самостоятельности и 

серьёзной интеллектуальной работы, которая принесёт наибольшую пользу, 

если будет включать в себя следующие этапы: 

• изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень 

которых, как правило, даёт сам преподаватель; 

• анализ изученного материала, выделение наиболее значимых с точки 

зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений разных учёных и 

научных положений; 

• общение и логическое построение материала доклада, например, в 

форме развёрнутого плана; 

• написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада: 

1. Вступление: тема доклада, логическая связь с другими темами, место 

рассматриваемой темы среди других проблем, краткий обзор источников 

доклада. 

2. Основная часть: связное, последовательное, доказательное изложение 

материала. 

3. Заключение: подведение итогов, формулировка выводов, указание на 

значение рассмотренной темы. 

 

Примерный план доклада на тему «Толковый словарь – картина 

мира» 

1. Вступление 

Роль словарей в современной культуре и науке. Высказывание Анатоля 

Франса о словарях – «вселенной в алфавитном порядке».  

2. Основная часть 

− Что такое словарь?  

− Типы словарей (словари энциклопедические и лингвистические) 

− Толковые словари. Их назначение. Отражение национальной 

культуры в толковых словарях. 

− Строение словарной статьи толкового словаря. 

− Из истории отечественной лексикографии. Самые известные 

толковые словари русского языка («Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля, толковые словари под ред. 

С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова) 

− «Портрет слова» в толковом словаре. Примеры. 

3. Заключение 
Словарь оказывается самой удобной формой  

обобщения и фиксации 



 наших знаний не только о языке. 

Ю. Н. Караулов 

− Вывод о том, почему необходимо активно пользоваться толковым 

словарём.  

 

 

Критерии оценивания устного ответа творческого характера  

(доклад на заданную тему) 

Отметка  

«5» - ученик справился с коммуникативной задачей (подготовил 

доклад на заданную тему); 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- речевые и грамматические ошибки в ответе отсутствуют; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«4» - ученик справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта 

не в полном объёме; 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- допущено не более 1 речевой и/или 1грамматической ошибки в 

ответе; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«3» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема 

раскрыта недостаточно полно; 

- допущены 1-2 логические ошибки и/или есть 1-2 нарушения в 

построении высказывания;  

- допущено 2 речевые и/или 2 грамматические ошибки в ответе 

«2» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема 

раскрыта поверхностно; 

- допущено более 2-х логических ошибок и/или более 2-х ошибок в 

построении высказывания; 

- допущено более 2-х речевых и/или грамматических ошибок 

«1» - ученик не справился с поставленной коммуникативной задачей 
 



 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и 

успешно выполнить работу. 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 1,5 

часа (90 минут). Работа состоит из 2-х заданий. 

Внимательно читайте каждое задание.  

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали 

все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов.   

 

 

Желаем успеха! 

 

1. Прочитайте текст выразительно и устно ответьте на вопросы.  

(на подготовку дается 5 минут) 

 

(1)…Челябинск. (2)Три слога. (3)Девять букв. (4) Че-ля-бинск (5)Язык 

совершает путешествие от нёба к зубам, чтобы закончить звонким 

причмокиванием губ: Че-ля-бинск! (6)Слово, навсегда отпечатавшееся в моем 

сердце, на скрижалях моей судьбы. (7)И как же это меня угораздило здесь 

родиться? 

(8)Далеко, за морями-океанами, в полутемной комнате, водить медленно 

пальцем по карте, ощущая сквозь гладкую бумагу пупырышки и неровности 

стены, отыскивая крошечную точку с нелепым названием. 

(9)Пристанище моей печали, обитель сердца, навсегда приручённая 

памятью к раннему детству. (10)Край, опутанный светом невыплаканных слёз и 

морозом торжественных зим. (11)Изначальная тема для многочисленных 

вариаций. (12)Тайная мелодия души. 

(13)Город, в котором я впервые увидела свет, исток истоков. 

(14)Несчастный, самолюбивый, серо-дымный, обручённый с памятью, 

обречённый на любовь. (15)Любовь, вынесенную за скобки, любовь, несмотря 

ни на что, как некий общий знаменатель, как символ детства. 

(16)Помню, лет в восемь я впервые попала в планетарий. (17)Первое 

детское ошеломление перед великим и неизведанным. (18)После планетарий 

был переделан в органный зал, а через несколько лет на зал «положила глаз» 

церковь, и началась война между христианами и музыкантами. 

(19)На защиту органа вышла интеллигенция города. (20)Но это уже было после 

моего отъезда. (21)А до – были долгие рассветные часы в органном зале, когда 



я подходила к этому огромному стройному чуду и говорила: «Ну, здравствуй!» 

(22)И орган, вдыхая, шумел проснувшимися мехами и трубами. (23)Золотые 

буквы немецкой фирмы проступали под слабым светом; сквозь высокие окна 

неумолимо проникал морозный уральский рассвет, и мне было так хорошо, как 

бывает только в отрочестве, когда и боль, и радость возрастают до символов, 

когда еще не сомневаешься в своих силах и возможностях и вследствие этого 

действительно оказываешься всесильным…  

(По Л. Авербах*) 

 

* Лера Авербах (род в 1973) – писатель, композитор, пианистка (родилась 

в г. Челябинске). 

 

 

 

Устно дайте ответы на следующие вопросы. 

1) Почему автор данного текста так трепетно относится к самому слову 

ЧЕЛЯБИНСК, какое чувство заставляет его считать буквы, проговаривать 

слоги? 

2) «Изначальная тема для многочисленных вариаций» – так называет автор 

любимый город. Какие ещё перифразы, описывающие Челябинск, есть в 

тексте? 

3) Какие слова в тексте говорят о том, что с Челябинском у автора связаны не 

только хорошие воспоминания? 

4) В каком предложении сообщается, что «несчастный, самолюбивый, серо-

дымный» Челябинск всё же «обречён  на любовь?»  

5) Сколько лет было героине эссе, когда она впервые попала в планетарий?  

6) Какова дальнейшая судьба здания, в котором находился планетарий? 

7) Почему девочка здоровалась с органом и слышала в ответ его приветствие? 

Как это характеризует главную героиню эссе? 

8) Какие чувства переполняли  героиню эссе в органном зале?  

9) Какая, по мысли автора,  пора в жизни человека позволяет ему чувствовать 

себя «всесильным» и почему? 

10) Как можно озаглавить этот текст? 

11) Ответы на какие из сформулированных выше вопросов отражают 

фактическую, а какие – концептуальную информацию? Прежде чем ответить на 

этот вопрос, изучите таблицу «Виды информации». 

 

Виды информации 

 

Фактическая информация Концептуальная информация 

Отыскивается в тексте: это даты, 

имена, названия, количество, время, 

место и т.д. Чтобы найти ее, надо 

внимательно прочитать текст. Чаще 

всего имеет однозначный ответ. 

Имеет личностный характер, 

субъективную окраску. Читатель 

должен самостоятельно установить 

причинно-следственные связи между 

разными частями текста, дать оценку 



каким-либо фактам, предложить свое 

истолкование.  

 

2. Напишите небольшое сочинение (не менее 70 слов) на тему: ««Любимое 

место в родном городе (селе)». В сочинении напишите, в каком городе (селе) 

вы родились, выросли,  какое место в нём вы особенно любите, как впервые вы 

оказались в этом уголке города (села), какое впечатление он произвёл на вас, 

расскажите историю этого места, опишите его достопримечательности. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 



9 класс 

Лист оценивания устного ответа на лингвистическую тему 

«Сложное предложение» 

Примерный план ответа 

1. Какое предложение называется сложным? Определение. 

2. Типы сложных предложений в зависимости от средств связи между 

частями. Примеры. 

3. Виды союзных предложений. Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые. 

4. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Примеры. 

Критерии оценивания устного ответа на лингвистическую тему  

Отметка Критерии 

«5» - ученик полно излагает изученный материал, даёт правильные 

определения языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести свои 

примеры; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

«4» - ученик полно излагает изученный материал, даёт правильные 

определения языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести свои 

примеры; 

но 

- допускает 1-2 фактические ошибки, которые сам же исправляет, 

и/или 1-2 недочёта в последовательности изложения и языковом 

оформлении излагаемого 

«3» -ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы,  

но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий и формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части изучаемого 



материала данной темы, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

«1» - ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала 
 



Контрольная работа №3   

Повторение изученного по разделу «Повторение изученного в 9 классе» 

1 вариант  

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1) Людмилу Константиновну Татьяничеву называли «певцом Урала». (2) 

Действительно, многие её стихотворения посвящены Уралу, его природе, 

людям. (3) Но Татьяничева – поэт с широким диапазоном интересов, и 

поэтому её стихи с честью выдержали испытания временем.  

(4) Татьяничева родилась в небольшом городе в учительской семье. (5) В 

три года она потеряла отца, а немногим позднее умерла её мать. (6) Это 

оставило глубокий след в её душе, и позднее она написала об этом в своих 

стихах «Баллада о доброте» и «Помню руки мамы моей». (7) Детство 

закалило характер Людмилы, и ей хотелось поскорее вырасти и стать 

самостоятельным человеком. (8) Уже в 17 лет она стала работать на заводе 

токарем. (9) Было очень трудно, но девушка выдержала. (10) Закончив 

институт цветных металлов, она могла стать инженером, но любовь к поэзии 

оказалась сильнее.  

(11) Популярность стихов Татьяничевой об Урале поистине всенародна, 

некоторые её стихи стали хрестоматийными. (12) Школьники часто  

цитируют строки: (13)«Как солнце в драгоценной грани, в Урале Русь 

отражена». (14) Но не хотелось бы, чтобы строки об Урале заслонили всё 

творчество поэта, чтобы читатели представляли её как  местного поэта. (15) 

Это абсолютно неверно, как неверно было бы, например, называть Николая 

Рубцова «вологодским поэтом».  

(16) Валерий Ганичев вспоминает: (17)«В счастливую минуту написала 

Татьяничева свой «Реквием» – полное трагизма и веры в людей 

стихотворение «Воспоминаний минные поля». (18) Я видел, как читают его 

разные по возрасту и по судьбе люди и как наступает после этого волнующая 

и очищающая «минута молчания». (19) Это стихотворение, на мой взгляд, 

одно из лучших в русской поэзии, по силе воздействия его можно поставить 

рядом со знаменитыми гамзатовскими «Журавлями». (20) В. Ганичев 

считает, что это прекраснейший поэт, самобытнейший, неповторимый, как 

уральский самоцвет.  

(21) Кроме того, это прекрасный человек. (22) «Людмила распространяла 

вокруг себя некое сияние, в лучах которого и ты делаешься светлее и, 

главное, добрее. (23) Доброта – это, может быть, самый великий дар Божий, 

который Людмила несла в душе своей. (24) Во имя его она удерживала в 

себе, в своём сердце все горечи и печали, коих было у неё, знаю это, тоже 

немало», – писал её современник Михаил Алексеев.  

(По материалам интернета) 

.  

1. Подберите заголовок к тексту исходя из темы. Используйте для этого 

слова из текста. 

Ответ: ____________________________________________ 



 

2. Определите тип речи.  

Ответ: ___________________________________________________ 

3. В каком (-их) предложении (-ях) содержится ответ на вопрос: какими 

талантами была наделена Людмила Татьяничева? 

Ответ: ____________________________________________________ 

4. Укажите средство связи 22 и 23 предложений.  

Ответ: _____________________________________________________ 

5.  В каких предложениях используются сравнения? Выпишите 4 любых 

примера  и назовите способ выражения сравнения. Укажите номера 

предложений. 

Ответ: ___________________________________________________ 

6. Среди предложений 4 – 10 укажите предложение (-ия) с несогласованным 

(-ыми) приложением (-ями). 

Ответ: ____________________________________________________ 

7. Среди предложений 16 – 20 найдите предложение с вводной конструкцией, 

укажите его номер.  

Ответ: _____________________________________________________ 

8. Среди предложений 2 абзаца найдите простое (-ые) предложение (-ия), 

укажите его (их) номер (-а).  

Ответ: ________________________________________________________ 

9. Среди предложений 16 - 20 найдите сложноподчинённое предложение с 

однородным подчинением придаточных. Укажите его номер. 

Ответ: ________________________________________________________ 

10. Среди предложений 11 - 15 найдите бессоюзное сложное предложение. 

Укажите его номер. 

Ответ: ________________________________________________________ 

11. Найдите сложное предложение с разными видами связи. Укажите его 

номер. (Знаки препинания не поставлены). 

1) Константин Скворцов которому путевку в творчество дала Людмила 

Татьяничева в своём выступлении подчеркнул что главной 

особенностью поэзии Татьяничевой было не самолюбование а 

достоинство. 

2) Я в прямом смысле «выросла на её стихах», понятия не имея, кто их 

написал. (Н. Лясковская) 

3) Зная характер Татьяничевой я более чем уверен что она не стала бы 

скрывать своих лет потому что в этом не было бы никакой 

необходимости красавица в молодости Людмила Константиновна 

оставалась ею всегда. (М. Алексеев) 



4) У нас есть давняя традиция  собирать ребят из области в Неделю детской 

книги и устраивать большой книжный праздник раньше на эти 

праздники приезжали к нам писатели из Москвы.  

Ответ: _________________________________________________________ 

 

12. Найдите бессоюзное сложное предложение. Укажите его номер. (Знаки 

препинания не поставлены) 

 

1) Столетие со дня рождения советской поэтессы, журналиста, 

общественного деятеля Л. К. Татьяничевой Челябинск отметил большой 

культурной программой заключительным аккордом которой стало 

торжественное собрание в педагогическом университете. 

2) В год столетия поэтессы в честь которой уже названа улица в 

Магнитогорске имя Татьяничевой торжественно присвоено городской 

библиотеке.  

3) В Магнитогорске где вершилась в те годы история страны зрело 

поэтическое мастерство Людмилы Татьяничевой.  

4) Сын Людмилы Константиновны признаётся в детстве она была для него 

не поэтом а только любимой мамой. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

13. Найдите сложносочинённое предложение. Укажите его номер. (Знаки 

препинания не поставлены) 

 

1) Автор монографии о Людмиле Татьяничевой профессор Татьяна 

Николаевна Маркова и студенты филологического факультета читали 

стихи любимой поэтессы Татьяничевой. 

2) Интересный факт в школе Татьяничева училась с Алёшей Бажовым и 

бывала в доме писателя. 

3) В честь замечательной русской поэтессы названа малая планета № 3517 

расположенная между Марсом и Юпитером.  

4) Людмила Константиновна известна взрослым читателям но она успела 

создать 12 сборников для детей разного возраста «Звонкое дерево», 

«Зеленое лукошко», «Про Олю»… 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

14. Укажите номер сложносочинённого предложения, в котором запятая НЕ 

ставится. (Знаки препинания не поставлены) 

 



1) К 100-летию Татьяничевой издано юбилейное издание её стихов и 

проведены поэтические вечера во многих школах.  

2) В конце Великой Отечественной войны Татьяничева переехала в 

Челябинск но Магнитогорск всегда оставался для неё любимым городом. 

3) «Мы разучились плакать в этот год и наши песни сделались иными» (Л. 

Татьяничева) 

4) Людмила Татьяничева прекрасно понимала цену поэтического слова в 

суровое военное время и через тысячи километров она обогревала 

друзей-фронтовиков своим щедрым словом помогала в издании их 

стихов. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

15. Укажите номер сложносочинённого предложения, в котором нужна 

запятая. 

 

1) Скольким поэтам помогла Татьяничева и как они ценили её участие! 

2) Друг мой как ты себя чувствуешь и не нужна ли тебе помощь? 

3) Стихи Татьяничевой были одобрительно встречены товарищами по 

литературному кружку и она стала регулярно посещать занятия и 

печататься в уральской периодике.  

4) В Магнитогорске уже вступили в строй электростанция, 

коксохимкомбинат и первые домны поставляли стране тонны 

высокосортного чугуна. 

Ответ:  

 

16. Составьте и запишите 4-5 предложений, раскрывающих ваше отношение 

к высказыванию М. Алексеева: «Доброта – это, может быть, самый великий 

дар Божий…». 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Словарный диктант № 1 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта:  

псевдоним, монументальный, параграф, Интернет, теорема, калитка, 

адресат, аксиома, реферат, энциклопедия, тысячелетие, совершенный, тет-а-тет, 

саммит, сложносочинённые предложения, профессионал, абстрактный, 

абонемент, авторитетный, колонна, колонка, гирлянда, запорошенный, коряга, 

изображать, церковь, миниатюрный, вдохновение, нагромождение, 

лаборатория, общественно-политический, мемориальный, цивилизация, 

технология. 

(35 слов с непроверяемыми орфограммами) 

Задания 

1. К каким словам из текста словарного диктанта можно подобрать пароним? 

Запишите паронимы, объясните значение любого из них. 

2. Подберите антоним к слову  (а/о)…страктный.  

3. Выпишите слово со значением «Математическое положение, истинность 

которого устанавливается путём доказательства».  

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 35 

слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из 

слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике 

предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, 

2) подбирать антонимы, 

3) определять слово по его лексическому значению,  

4) опознавать паронимы, 

5) объяснять значение слова.  

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно 

словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 



Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Адресат-адресант, 

абонемент-абонент, 

авторитетный-

авторитарный. 

 

2 балла: 1 балл за правильно подобранные 

паронимы, 1 балл за объяснение значения 

одного из слов. 

Задание 2 Синоним - конкретный 1 балл  

Задание 3  Теорема  1балл  

Итого  4 балла 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 

балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 
 

Словарный диктант № 2 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта: 

реактивный, конвейер, перспектива, радиоканал, виртуальный, реакция, 

батарейка, кинескоп, прообраз, этимология, сложноподчинённое предложение, 

обозначает, масштабный, эскиз, репродукция, подлинник, негативный,  

комедия, коммуникация, как будто, как бы, госпиталь, кооператив, придать 

значение, электрификация, эксперимент, элемент, оригинал, глобальный, 

корвет, интонация, научно-исследовательский, позитивный, конкуренция, 

лаконичный. 

 (35 слов) 

Задания 

1. Выпишите из текста словарного диктанта синонимы. 

2. Найдите пример, в котором нет лексической ошибки. Выпишите 

словосочетание. 

1) будущая п…рсп…ктива 

2) подли(н/нн)ый ор…г…нал 

3) честная к…нкуренц…я 

4) п…з…тивное благо 

3. Объясните значение слова л…к…ничный. Составьте сложное 

предложение с этим словом. 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 35 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   



1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) определять лексическое значение слова, 

3) включать слово в контекст; 

4) находить синонимы; 

5) соблюдать лексические нормы. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Подлинник - оригинал 1 балл  

Задание 2 Честная конкуренция 1 балл 

Задание 3  Лаконичный – 

отличающийся 

лаконизмом, 

немногословный, краткий 

(лаконичная речь) // 

строгий по форме, простой, 

не перегруженный 

деталями (об 

архитектурных 

произведениях) 

2 балла: 1 балл за правильно 

определённое значение,  1 балл за  

сложное предложение с включением 

этого слова 

Итого  4 балла 

 4-5 баллов – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл 

– отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 3 

 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта: 

углублённый, афоризм, дедукция, двоеточие, бессоюзное предложение, 

панорама, отрочество, дезориентирует, конструктивный, пресловутый, 

консерватория, экзаменатор, патриарх, монастырь, композитор, воображение, 

колледж, новатор, вернисаж, эстетический, высоконравственный, 

безукоризненный, альманах, гениальный, аристократический, диспансер, 

лазурный, раскалённый, превосходный, нивелировать, цинизм, церемония, 

догматический.  



 

(33 слова) 

Задания 

1. Поставьте ударение в словах поняла, поняли, предприняли, принял, 

приняла, отнял. 

2. Подберите синоним к слову пр…сл…вутый. 

3. Объясните значение слова аф…ризм. Образуйте от данного 

существительного имя прилагательное.  

 

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 33 слова с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) соблюдать орфоэпические нормы, 

3) подбирать синонимы,  

4) объяснять лексическое значение слова. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 понялА, пОняли, 

предпрИняли, прИнял, 

принялА, Отнял 

1 балл 

Задание 2 Синонимы: знаменитый, 

известный и др. 

1 балл 



Задание 3  Афоризм – краткое 

выразительное изречение, 

крылатая фраза. 

Афористический, 

афористичный 

2 балла: 1 балл за объяснение значение,  

1 балла за правильно образованное 

прилагательное  

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – 

отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 4 

 

Фонетика, морфема, аббревиатура, спряжение, склонение, 

фразеология, словосочетание, микротема, орфография, сочинительный 

союз, абзац, дефис, двоеточие, пунктограмма, грамматика, антитеза, 

определённо-личное предложение, междометие, морфология, неологизм, 

омоним, метафора, приставка,  аллитерация, парцелляция, подлежащее, 

коммуникативная единица, номинативная функция, изменяемая часть 

речи, суффикс, деепричастие, олицетворение, местоимение, 

словообразование, диалектизмы, публицистический стиль, научно-

популярный, исконно русские слова, лексикология, языкознание.  

(40 слов) 

Примечание: терминологический диктант проводится с целью 

повторения лингвистических терминов ,изученных с 5 по9 кл. 

Задания 

1. Укажите значение термина м…рф…логия.  

2. Выпишите из текста словарного диктанта термины, относящиеся к 

тематической группе «Тропы» 

3. Найдите термин, соответствующий определению: 

___________ - синтаксическая конструкция, состоящая из двух и 

более знаменательных слов, связанных подчинительной связью.  

Приведите пример такой конструкции, укажите способ связи. 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант 

проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант 

включает 40 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа 

состоит из слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по 

лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   



1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

2) определять лексическое значение слова, 

3) находить слова, относящиеся к одной тематической группе. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за 

собственно словарный диктант, вторая – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Морфология – это раздел 

науки о языке, изучающий 

части речи и их формы. 

1 балл  

Задание 2 Тропы: метафора, 

олицетворение 

1 балл  

Задание 3  Словосочетание 

Пример: интересная книга 

(согласование) 

2 балла: 1 балл за правильно 

названный термин,  1 балл за пример и 

правильное указание способа связи 

(если способ связи не указан или 

указан неверно, 1 балл не ставится) 

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – 

отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

 



9 класс 

Словарный диктант№1 

I. Словарный диктант 

Словарные слова, изученные на момент проведения диктанта.  

Президент, президиум, социологический, социальный, гражданин, привилегия, 

идеология, мировоззрение, выборная кампания, демократический, 

либеральный, политический, популизм, цивилизация, державный, 

национальный, приоритет, полемика, философский, эксперимент, агрессия, 

ассоциация, дипломат, администрация, транслировать, постановление, религия, 

антагонизм, оппозиция, объединение, чрезвычайный, террор, теракт, период. 

(35 слов) 

II. Задания 

1. Выпишите из текста диктанта 2 любых синонима.  

2. Выпишите из текста диктанта слово, имеющее омоним; составьте со словом-

омонимом словосочетание. Приведите свой пример омонимичных слов.  

3. Выпишите из текста диктанта слово, имеющее значение «Система 

представлений, взглядов, состоящая из морально-нравственных правил, норм и 

оценок, преобладающих в том или ином обществе, в той или иной социальной 

группе и т.п.».  

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 

16 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из 

слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике 

предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями 

2) подбирать синонимы, 

3) определять лексическое значение слов-омонимов, правильно употреблять 

их,  

4) определять лексическое значение слова.  

5) За словарный диктант ставятся две отметки: 1 отметка – за собственно 

словарный диктант, 2 – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 



Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Ассоциация, 

объединение 

1 балл  

Задание 2 Компания друзей.  

Норка лисы – юркая 

норка  

2 балла: 1 балл – за правильно 

определение омонима, 1 балл – за 

приведённые примеры.  

Задание 3  Идеология 1 балл  

Итого  4 баллов 

 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 

1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

 

Словарный диктант№2 

I. Словарный диктант 

Словарные слова, изученные на момент проведения диктанта.  

Образование, абстракция, аннотация, рецензия, контекст, беллетристика, 

филология, университет, конференция, цитата, реферат, комментарий, 

аллегория, идиллия, искусственный, исконно русский, корректировать, 

сокровищница, вернисаж, искусный, пьедестал, аккомпанемент, 

факультативный, экзаменатор, недосягаемый, отражение, оппонент, 

исследовательский, кристалл, актёр, продюсер, изображение, гармония, 

архитектура, ориентация, традиция, дискуссия, репертуар, примитивный.  

(40 слов) 

II. Задания 

1. Выпишите из текста диктанта слово, имеющее значение «художественная 

повествовательная литература». 

2. Выпишите из текста диктанта паронимы, с помощью составленных примеров 

(словосочетаний или предложений) покажите различия в их значении.  

3. Подберите однокоренные слова к слову кристалл (не менее 2).   

 
Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 

16 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из 

слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике 

предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями 

2) определять лексическое значение слова 

3) определять паронимы, правильно употреблять их в речи, 

4) подбирать однокоренные слова.  



5. Оценивание словарного диктанта 

6) За словарный диктант ставятся две отметки: 1 отметка – за 

собственно словарный диктант, 2 – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Беллетристика 1 балл 

Задание 2 (Искусный, 

искусственный. 

Искусная резьба, 

искусный мастер – 

искусственный водоём, 

искусственное 

воодушевление). 

2 балла: 1 балл за правильно 

выписанные паронимы, 1 балл за 

составленные словосочетания 

Задание 3  Кристальный, 

кристаллический, 

кристаллизовать и др.  

1 балл  

Итого  4 балла 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл 

– отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант№3 

I. Словарный диктант 

Словарные слова, изученные на момент проведения диктанта.  

Добродетель, порок, благородство, коварство, презрение, духовность, 

инициативность, карьеризм, честность, преданность, предательство, героизм, 

мужество, истина, идеал, красота, человечность, ценность, достоинство, 

самодостаточность, мораль, милосердие, сострадание, сочувствие, гуманизм, 

гуманность, самоотверженность, благодарность, личность, патриотизм, совесть, 

самовоспитание, деликатность, целеустремлённость, справедливость, 

бессмертие, вероисповедание, фанатизм, эгоизм, этика. 

 (40 слов) 

II. Задания 

1. Выпишите из текста диктанта синонимы.  

2. Выпишите из текста диктанта 2 любых антонима.  

3. . Выпишите из текста диктанта слово, имеющее омоним; составьте со 

словом-омонимом словосочетание.  

 



Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 

16 слов с непроверяемыми орфограммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из 

слов для записи под диктовку и заданий к ним. Задания по лексике 

предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями 

2) определять лексическое значение слова 

3) группировать слова по тематическим группам 

4) подбирать синонимы 

5) За словарный диктант ставятся две отметки: 1 отметка – за собственно 

словарный диктант, 2 – за выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 

исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Человечность, 

гуманизм, гуманность 

1 балл 

Задание 2 Добродетель - порок 1 балл 

Задание 3  Презрение - призрение. 

Ледяное презрение – 

дом призрения 

2 балла: 1 балл за правильно 

выписанные омонимы, 1 балл за 

составленные словосочетания 

Итого  4 баллов 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл 

– отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 



Самостоятельная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения» 

1. Продолжите фразу. 

Бессоюзное сложное предложение – это такое предложение 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

2. В каком случае между частями бессоюзного сложного предложения 

ставится точка с запятой? 

1) Вторая часть указывает на причину того, о чём говорилось в первой 

части. 

2) Вторая часть противопоставлена по смыслу первой части. 

3) Части предложения связаны перечислительной интонацией, но одна 

из частей более распространена. 

4) Во второй части содержится следствие того, о чём говорилось в 

первой части. 

3. Найдите бессоюзное предложение. 

1) Любишь кататься – люби и саночки возить. 

2) В большой светлой комнате, куда мы вошли, стоял книжный шкаф. 

3) Неожиданно дорога закончилась, и пришлось резко затормозить. 

4) Поднимаясь в гору, он касался руками стволов сосен. 

4. В каком случае между частями бессоюзного сложного предложения 

ставится тире? 

1) Вторая часть разъясняет первую, между частями можно вставить 

союз «а именно». 

2) Части предложения связаны перечислительной интонацией, но одна 

из частей более распространена. 

3) В первой части содержится условие совершения действия. 

4) Вторая часть указывает на причину того, о чём говорилось в первой 

части. 

5. В каком случае между частями бессоюзного сложного предложения 

ставится двоеточие? 

1) Вторая часть дополняет смысл первой части, между частями 

предложения можно вставить союз что. 

2) Во второй части содержится следствие того, о чём говорилось в 

первой части. 

3) В первой части содержится условие совершения действия. 

4) Части связаны перечислительной интонацией, в предложении 

перечисляются какие-либо факты. 



6. В каком предложении между частями ставится тире (знаки 

препинания не расставлены)? 

1) Луны не было на небе она в ту пору поздно всходила. 

2) Шестнадцать лет служу такого со мной не было. 

3) Чиста небесная лазурь теплей и ярче солнце стало пора метелей 

злых и бурь опять надолго миновала. 

4) Погода была ужасная выл ветер мокрый снег падал хлопьями. 

7. В каком предложении между частями ставится точка с запятой (знаки 

препинания не расставлены)? 

1) Я вдруг почувствовал прилив сил зрение обострилось я различал все 

подробности открывшегося передо мною пейзажа.  

2) Комната большая низкая в три окна стены вымазаны белой краской 

мебели нет. 

3) Мало снега на ветках летом в лесу делать нечего ни грибов ни ягод не 

найдёшь. 

4) Всё было ясно они спутали направление и шли совсем в 

противоположную сторону. 

8. Распространите предложение таким образом, чтобы получилось 

бессоюзное сложное. 

Образец. Уже была тёмная ночь. – Уже была тёмная, холодная ночь – 

идти на станцию не хотелось. 

В саду было тихо. 

9. Спишите предложение, расставляя пропущенные знаки. Сделайте 

схему этого предложения. 

Погода стояла прекрасная белые круглые облака высоко и тихо 

неслись над нами ясно отражаясь в воде тростник шушукал кругом 

пруд местами как сталь сверкал на солнце. 

 

10.  В каком предложении нужно поставить двоеточие, если опустить 

союз? 

1) Староста спросил у него документ, но документа не оказалось. 

2) Солнце сильно палит, так что к вечеру, по-видимому, будет гроза. 

3) Я поднял глаза и увидел, что высоко в небе парил гордый орёл. 

4) Если зайдёшь в такую избушку зимой, живым духом не пахнет. 
  



Контрольная работа №3   

Повторение изученного по разделу «Повторение изученного» 

2 вариант  

 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1) За рекою в хвойном лесу располагался пионерский лагерь 

«Александровская сопка». (2)Чтобы сократить путь к лагерю, отчаянные 

смельчаки пользовались подвесным канатным мостом, который скрипел над 

рекою ещё с демидовских времён. (3)Когда мы проходили по этому мосту, 

казалось, что живот прилипает к позвоночнику. (4) От высоты захватывало 

дух, а прогнившие узкие дощечки, на которые мы ставили дрожащие от 

волнения ноги, готовы были в любой момент упасть в воду вместе с 

непутёвым ходоком, решившимся перейти речку. (5) По весне река 

вздувалась, расстояние до воды сокращалось до нескольких метров, и 

переходить речку менее страшно, хотя опасность падения от этого не 

уменьшалась. (6) Но чем опаснее, тем заманчивее. (7) Оттащить нас от моста 

было делом безнадёжным, поэтому родители махнули на нас рукой. (8) Они  

решили, что мы, непутёвые их отпрыски, в воде не утонем. 

(9) Не слыша друг друга из-за шума бурлящей воды, мы по нескольку раз в 

день переходили Ай по этим качающимся канатам. 

(10) Я дошёл до середины моста, и в этот момент кто-то из ребят  ударил 

ногой по тросу. (11) Мост дрогнул, и я потерял опору и равновесие. (12) 

Куртка моя надулась, как парашют, и я понял, что лечу в воду.  

(13) Река несла меня вместе с льдинами и брёвнами. (14) Перепуганные 

пацаны бежали по берегу, к которому подплыть у меня не было ни сил, ни 

возможности: нас разделяли плывущие льдины… (15) Ребята отставали, 

несущаяся река обгоняла их. (16) К счастью, Ай в этом месте беспрерывно 

петлял, давая возможность моим друзьям срезать путь. (17) Они 

воспользовались этим, шлёпая тяжёлыми грязными ботинками по лужам 

ещё не высохшей поймы. (18) Появившись на очередном повороте реки, 

махали руками и подбадривали меня криками, которых я, естественно, не 

слышал. (19) Наконец мне удалось подобраться к берегу. (20) Но под водой 

оказалось бревно, которого я не мог видеть…   

(21) Я успел хлебнуть воздуха и камнем пошёл на дно. (22) Инстинкт 

подсказывал: не нужно тратить понапрасну силы, а, расслабившись под 

водою, прийти в себя для броска на поверхность. (23) Так опускался на дно 

несколько раз, пока не почувствовал, что силы возвращаются. (24)Течение 

выбросило меня на берег.  



(По К. Скворцову) 

 

1. Подберите заголовок к тексту  

Ответ: _______________________________________________ 

2. Определите тип речи.  

Ответ: _____________________________________________________ 

3. В каком (-их) предложении (-ях) содержится ответ на вопрос: что помогло 

рассказчику спастись? 

Ответ: ____________________________________________________ 

4. Укажите средство связи 1 и 2 предложений.  

Ответ:_____________________________________________________ 

5.  В каких предложениях используются сравнения? Выпишите их и назовите 

способ выражения сравнения. Укажите номера предложений. 

Ответ: ________________________________________________________ 

6. Среди предложений 1 – 8 укажите предложения, в которых есть  

приложения. 

Ответ: __________________________________________________________ 

7. Среди предложений 13 – 19 найдите предложение (-ия) с вводной 

конструкцией, укажите его номер (-а).  

Ответ: __________________________________________________________ 

8. Среди предложений 14 – 18 найдите простое (-ые) предложение (-ия), 

укажите его (их) номер (- а).  

Ответ: ___________________________________________________________ 

9. Среди предложений 3 - 8 найдите сложноподчинённое предложение с 

параллельным подчинением придаточных. Укажите его номер. 

Ответ: _____________________________________________________ 

10. Перестройте предложение 11 так, чтобы оно стало бессоюзным сложным 

предложением. Поставьте знаки препинания. 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

11. Найдите сложное предложение с разными видами связи. Укажите его 

номер. (Знаки препинания не поставлены). 

 

1) Я не верю, чтобы без любви к великим произведениям гениальной 

русской литературы, без систематического их изучения мог бы вырасти 

серьёзный писатель. (Ю. Либединский) 

2) Когда читаешь прозу Бунина вслух испытываешь наслаждение речь 

звенит она пружинит в ней словно заключено электричество она 

разнообразна и красочна. (Ю.Либединский) 



3) Я все время пытался писать о том, что меня окружало, чем я жил, что 

меня волновало. (Ю.Либединский) 

4) В прозе Бунина было то что до этого привлекало меня в Горьком  

жестокая правда о жизни по преимуществу современной русской жизни. 

(Ю.Либединский) 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

12. Найдите бессоюзное сложное предложение. Укажите его номер. (Знаки 

препинания не поставлены) 

 

1) Юрий Николаевич Либединский любил чтобы за столом была вся семья 

чтобы все ели вместе в определённый час чтобы была весёлая но 

дисциплина. (В. Инбер)  

2) Прикорнув к плечу отца чувствуешь что живешь с ним неизмеримо 

добрым и умным одной жизнью. (Ю. Либединский) 

3) Убеждение в том что людям надо делать добро это нравственное 

правило закреплялось в моей душе прежде всего примером отца.  

(Ю. Либединский)  

4) Мне на долю выпало счастливое детство над моим младенчеством 

подобно надёжной излучающей свет и тепло кровле была любовь отца и 

матери друг к другу. (Ю. Либединский) 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

13. Найдите сложносочинённое предложение. Укажите его номер. (Знаки 

препинания не поставлены) 

 

1) Лошади с трудом идут на подъем, на каждой подводе лежат какие-то 

мешки бородатые подводчики важно вышагивают рядом с лошадьми 

держа вожжи в руках. (Ю.Либединский) 

2) Читал я свободно а писал отвратительно  кривыми печатными буквами 

пытался научиться но искусство чистописания я так и не постиг за всю 

свою жизнь. (Ю.Либединский) 

3) Один берег озера Ильмень болотистый другой лесной и песчаный. 

4) Я пел «Варяга» и конечно не только желал победы нашим но и 

воображал себя участником этих грядущих победоносных сражений. 

(Ю.Либединский)  

Ответ: _________________________________________________________ 

 



14. Укажите номер сложносочинённого предложения, в котором запятая НЕ 

ставится. (Знаки препинания не поставлены) 

1) Может быть он жил на Урале  или там его родина? 

2) Все люди братья и истреблять друг друга   это зло страшное зло!  

(Ю. Либединский) 

3) Нас звали и мы покорно пошли на зов. (Ю. Либединский) 

4) Спать меня укладывали в девять часов вечера и поэтому к четырем или 

пяти утра я уже просыпался. (Ю. Либединский) 

Ответ:  

 

15. Укажите номер предложения, в котором перед союзом И ставится 

запятая. 

1) Ветер гнал по дорожкам потоки воды и добежать до озера было трудно 

2) Когда я подбежал к дюне дождь полил как из ведра и вокруг мгновенно 

потемнело. (По Ю. Либединскому)   

3) Вдруг наступала чёрная тьма и озеро вскипало бурунами.  

(По Ю. Либединскому) 

4) Стоя под ёлкой я прочёл свое стихотворение «Электричество» и впервые 

познал сладкий яд публичного успеха… (Ю. Либединский) 

Ответ:  

 

16. Составьте 4-5 предложений, раскрывающих ваше отношение к 

высказыванию Ю. Либединского: «…людям надо делать добро».  

 
 



Текст диктанта 

9 класс 

Повторение изученного в 5-8 классах 

 

Предания и легенды о Земле Уральской переходили из поколения в 

поколение, обрастая элементами художественного вымысла. И всё же 

познавательное значение старинных преданий трудно переоценить. Зачастую 

они содержат бесценные сведения, освещающие историю нашего края светом 

всечеловеческой мудрости. 

Любой настоящий, из сердца человеческого излившийся текст – как 

драгоценный камень. С какой стороны на него посмотришь, подарив светом 

внимания, той гранью и засверкает. Так и с уральскими сказаниями. 

Самый верхний их пласт – документально-бытовой, повествующий о 

сравнительно недавнем прошлом горнозаводского края. Здесь встают перед 

нами последние три века уральской истории: развитие заводов и ремёсел, 

становление нового жизненного уклада, новых социальных отношений.  

Следующий пласт тоже несет печать недавней истории, но слабее в нём 

дыхание новейшей эпохи. В центре его – народные герои: Салават Юлаев, 

Емельян Пугачев. Их образы наделяют народные сказители силой и мудростью, 

отвагой и справедливостью.  

Последний пласт народного творчества самый древний и, может быть, 

самый подлинный. Речь идет о старинных сказаниях, повествующих о народе 

мифическом, якобы населявшем края уральские.  

А сколок* этого — предания и легенды, из уст в уста передаваемые 

нашими предками и до нас дошедшие. (170 слов) 

(По А. Яншину) 

Сколок* - явление, в котором имеются черты сходства с чем-нибудь другим, 

подобие 

В предложении «Любой настоящий, из сердца человеческого излившийся текст 

– как драгоценный камень» пояснить факультативность постановки тире. 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Сделайте фонетическую транскрипцию слова настоящий. Сравните звуковой и 

буквенный состав слова. 

2. Разберите слова по составу: обрастая, освещающие. 

3. В предложении Предания и легенды о Земле Уральской переходили из поколения 

в поколение, обрастая элементами художественного вымысла укажите части 

речи.  

4.  Из предложения И всё же познавательное значение старинных преданий 

трудно переоценить выпишите все словосочетания, построенные на основе 

подчинительной связи. 

 

2 вариант 



1. Сделайте фонетическую транскрипцию слова горнозаводского. Сравните 

звуковой и буквенный состав слова. 

2. Разберите слова по составу: передаваемые, подарив. 

3. В предложении Следующий пласт тоже несет печать недавней истории, но 

слабее в нём дыхание новейшей эпохи укажите части речи.  

4.  Из предложения Зачастую они содержат бесценные сведения, освещающие 

историю нашего края светом всечеловеческой мудрости выпишите все 

словосочетания, построенные на подчинительной связи. 

 
 



Самостоятельная работа по теме «Союзные и бессоюзные сложные 

предложения» 

1. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Сложное предложение – это предложение, которое состоит из двух 

или более простых предложений, связанных по смыслу, 

интонационно или союзами и союзными словами. 

2) Сложносочинённое предложение – это предложение, в котором 

части относительно равноправны, связаны союзными словами. 

3) Сложноподчинённое предложение – это предложение,  в котором 

части неравноправны по смыслу, одна часть зависит от другой. 

Части сложноподчинённого предложения связаны 

подчинительными союзами или союзными словами.  

4) Бессоюзное сложное предложение – это предложение, состоящее из 

двух и более частей, соединённых интонацией, без союзов и 

союзных слов. 

2. Укажите сложное предложение. 

1) Снегири выбрались из лесной чащи и появились в садах и огородах, 

и скрипучее их пение, не лишённое какой-то приятной мелодии 

тихо раздаётся среди голых кустов и деревьев. 

2) То летние ливни, то зимние вьюги,  то поздней листвы золотые 

метели над старыми крышами тихой Калуги по кругу времён 

чередою летели. 

3) Ветры сдувают с лона бессчётных озёр заповедную синеву, рябя и 

осыпая мёртвой листвой плёсы великих северных рек. 

4) Рыбаки ползают по разостланным сетям, как будто серо-чёрные 

пауки, поправляющие разорванную воздушную пелену. 

3. Укажите сложносочинённое предложение. 

1) Оставляя за собой цепочку следов, он бежал ровно и легко, словно 

ноги не увязали в сыпучем песке. 

2) Я воспользовалась случаем, чтобы получше рассмотреть картину, и 

подошла поближе. 

3) Буран крутит, швыряет снегом, и высвистывает, и заливается 

жутким воем. 

4) Набежавшие тучи полностью скрыли белый диск луны,  и  в одно 

мгновение на поляне потемнело. 

4. Составьте предложения, соответствующие схемам. Подчеркните 

грамматические основы. 

1) [   ] ,  [   ] 



2) [   ], или [   ] 

3) [   ], (который     ). 

5. Укажите бессоюзное сложное предложение. 

1) А вот, дыханье затаив, я слышу стон плакучих ив, что ствол свой 

низко наклонили и ветви в воду уронили. 

2) Тексты состоят из букв, однако для понимания текстов одних букв 

недостаточно. 

3) Как известно, солнце в течение дня перемещается с востока на 

запад. 

4) Уже рассветало, неутихающий ветер успел размести тучи с ледяного 

неба, осталось лишь серое охвостье лёгких облаков, их сносило, как 

мокрых грачей, на восток. 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Слышишь, как жалобно кричат чайки над взволнованным морем? 

2) Вечерняя заря догорала и сумерки, всё больше сгущаясь, опускались 

на землю. 

3)  Русский Север – край невероятных просторов, раздолья и воли, 

край редкого богатства и редкой красоты. 

4) Летний день угасает, и в засыпающем лесу воцаряется тишина. 

7. Укажите верную характеристику предложения. 

Кабы не было зимы  

В городах и сёлах, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней весёлых. 

               (Ю. Энтин) 

1) сложное, бессоюзное 

2) простое, осложнённое однородными членами 

3) сложное, союзное, сложноподчинённое 

4) сложное, союзное, сложносочинённое 

 

8. Укажите верную характеристику предложения. 

Снег незаметно подтаивает,  и от этого в полной лесной тишине сама 

собой шевельнётся еловая веточка, избавится от тяжести и вздрогнет, 

закачается. 

1) сложное, союзное, сложноподчинённое 

2) сложное, бессоюзное 

3) простое, осложнённое однородными членами 

4) сложное, союзное, сложносочинённое 

9. Какая схема соответствует предложению? 



1) [двусост.], и  [двусост.] 

2) [определённо-личн.], и  [двусост.] 

3) [безличное], и  [двусост.] 

4) [назывное], и  [двусост.] 

10.  Спишите, вставив пропущенные буквы и раскрыв скобки. Расставьте 

пропущенные знаки препинания.  Сделайте схему предложения. 

Улыбаются (на)встречу з…ре яркие цветы гв…здики и м…линовые 

метёлки ш…лфея и густой зап…х нарц…сса плывёт в свеж…м воздухе 

утра.  

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задание № 1 с выбором одного ответа.  

Задание № 2 на недостающие слова в тексте. 

Задание № 3 на установление соответствия между позициями двух 

множеств.  

Задание №4 с кратким ответом. 

Задание №5 с развёрнутым ответом. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –2 мин; 

• задание III уровня (понимание) – 2 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений (применение) – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – творческие умения (перенос)  – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

7. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по проверке уровня обученности 



учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит 

учащимся ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. 

Время объяснения материала – не более 15 минут. 

 

8. Ход проведения работы: 

• объяснение учебного материала (Приложение I) должно быть только 

монологическим, время объяснения материала – 15 минут;  

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной 

и измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения 

диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 27 минут. 

 

9. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень 

запоминания.  Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

Первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

Второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

Третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

Четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

Пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

 

10. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

Пример аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 

 

 Таблица 2 



 
Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задания №1,3  считаются выполненными, если ответ полностью 

совпадает с правильными ответами, представленными в таблице 3. Задания 

№2,4,5 допускают иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. В 

задании №5 обучающимися могут быть приведены другие примеры.  

 

Таблица 3 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 Г 

2 Для получения необходимых ему материальных благ и услуг 

3 1В, 2А, 3Г, 4Б, 5Д (производство транспорта, производство 

топлива, организация перевозок) 

4 Изготовление пластин; присоединение контактов 

5 Учебник, книга- производство бумаги, производство 

книгопечатной продукции; 

Интернет- производство компьютеров и компьютерных программ и 

систем; 

научно-популярные фильмы - производство видеофильмов 

 

  



Приложение I 

Текст диагностической контрольной работы 

«Потребности человека и производство» 

У каждого человека имеются свои желания и потребности, например, 

потребности в еде, жилье, одежде, отдыхе. Товары и услуги, приобретаемые 

человеком для удовлетворения своих потребностей, называются 

потребительскими благами. Потребительские блага делятся на материальные 

и нематериальные. 

Материальные блага — это предметы и вещи, необходимые человеку для 

комфортной жизни, их можно потрогать руками, например,  еда, напитки, 

одежда, обувь, дом, автомобиль, сотовый телефон. Такие блага являются 

наиболее значимыми потребностями людей. 

Нематериальными благами называют услуги, которые людям оказывают. 

Такими услугами являются стирка и чистка одежды, стрижка и укладка 

волос, перевозка людей и грузов, продажа товара в магазине, консультации 

специалистов, лечение, обучение и др. Ни одну услугу нельзя потрогать 

руками. Можно осознать или ощутить лишь её результат. 

Для удовлетворения потребностей людей в различных материальных и 

нематериальных благ организованы различные производства. Производство 

— это процесс воздействия человека на природный материал, для получения 

необходимых ему материальных благ и услуг. 

Например, для того чтобы вы имели возможность получать информацию 

из сети интернет при подготовке к урокам, необходим компьютер или 

планшет. 

Для того чтобы планшет появился в вашем доме, необходимо 

организовать сложное многоступенчатое производство. 

Главным элементом любого планшета (компьютера) является 

полупроводниковый микропроцессор. Для его изготовления нужно пройти 

более 300 производственных этапов. 

Микропроцессоры формируются из тонких круговых пластин кристаллов 

чистого кремния. Чтобы получить чистый кремний, сначала добывают 

содержащие кремний минеральные вещества. Расплавляют их и выделяют 

кремний, из которого изготавливают тончайшие пластины. На каждой 

пластине создают микросхемы. К микросхемам присоединяют контакты и 

устанавливают готовый микропроцессор в компьютер. Всё это касалось 

изготовления только микропроцессора, а деталей в компьютере ещё очень 

много. Таким образом, даже такая простая потребность как поиск 

необходимой информации требует очень сложного производства для её 

удовлетворения. 

Современное производство предназначено для создания множества видов 

потребительских благ. Производством материальных благ является 

выращивание зерна, разведение домашних животных и птицы, ловля рыбы, 

выпечка хлеба и изготовление всех продуктов питания, добывание топлива и 

руды, строительство зданий, выплавка металлов, создание станков и 

автомобилей и многое другое. 



Производством нематериальных благ можно назвать и предоставление 

услуг парикмахером и официантом, и написание стихов, и исполнение 

певцом музыкальных произведений. 

Производством называют не только организованную созидательную 

деятельность, но и фабрики и заводы, фермерские хозяйства и коллективные 

сельскохозяйственные предприятия, т. е. предприятия, на которых блага 

создаются. 

Материальное производство происходит на предприятиях, которые 

создают материальные блага. Производство в одной конкретной области 

деятельности называют отраслью производства. Например, существуют 

такие отрасли, как станкостроение, автомобилестроение, животноводство, 

растениеводство и др. Материальным производством занимаются 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные 

организации. 

Нематериальное производство происходит на предприятиях, создающих 

блага для удовлетворения нематериальных потребностей. К таким благам 

относятся кинофильмы, театральные спектакли, услуги, предоставляемые 

организациями здравоохранения, образования, и многое другое. 

Отраслями, в которых создаются нематериальные блага, являются 

здравоохранение, искусство, бытовое обслуживание, торговля. 

 
 



ФИ____________________________________ 

Класс__________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа №1 

5 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно выслушайте объяснение учителя по предложенной теме. 

Выполните задания по предложенной теме. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. Постарайтесь 

раскрыть каждый вопрос наиболее полно. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

 

При выполнении задания №1  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Найди лишний вариант ответа и подчеркни его. 

К материальным благам относят:  

 а) пища; 

 б) одежда; 

 в) обувь; 

 г) стрижка волос; 

 д) жильё; 

 е) автомобиль; 

 ж) сотовый телефон. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 2  дайте краткие ответы 

2. Продолжи определение. 

Производство — это процесс воздействия человека на природный 

материал, для 

__________________________________________________________. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и 

запишите в таблицу 



3. Установи соответствие между потребностями человека в определённых 

благах и видами производства. Самостоятельно заполни ячейку «Д».  

1 Еда А Строительство 

2 Жильё Б Производство швейных изделий 

3 Компьютерные игры В Производство хлебобулочных 

изделий 

4 Одежда Г Производство микропроцессоров 

5 Перевозка пассажиров Д   

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

    Д 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 4 дайте краткие ответы 

4. Заполни недостающие ячейки в схеме производства микропроцессоров 

при изготовлении компьютеров. 

 

Добыча кремния 

  

 

 

 

 

Создание микросхем 

 

 

 

 

 

Установка в компьютер 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №5  на применение знаний дайте развёрнутый 

ответ  

5. При обучении школьник ежедневно осваивает информацию из 

различных источников. Проанализируйте, с помощью каких источников 

информации можно выполнить домашнее задание, подготовить сообщение, 

выполнить презентацию. Приведи примеры не менее двух источников 

информации. Опиши виды производства, необходимые для получения 

каждого источника информации. 

 



Источник информации Описание производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 



ФИ____________________________________ 

Класс__________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа №2 

5 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно выслушайте объяснение учителя по предложенной теме. 

Выполните задания по предложенной теме. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. Постарайтесь 

раскрыть каждый вопрос наиболее полно. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

 

При выполнении задания № 1  дайте краткие ответы 

 

1. Заполни схему. В нижней строке приведите примеры птиц, которых 

разводят на птицефабриках с целью производства яиц и мяса. 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 2  дайте краткие ответы 

2. Какие животные используются для помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и 

запишите в таблицу 



3. Установи соответствие между позициями двух множеств 

 

 Направления животноводства  Продукция 

1 Овцеводство А Мёд, продукты пчеловодства 

2 Оленеводство Б Мясо, шерсть, кожа, мех 

3 Пчеловодство В Мясо, молоко, кожа 

4 Скотоводство Г Мясо, кожа, мех 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 4  дайте краткие ответы 

 

4. В каких видах деятельности и для чего человек использует собак? 

Приведите не менее трёх примеров. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №5  на применение знаний дайте развёрнутый 

ответ  

5. Поясните крылатое выражение из сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2 

5 класс 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− объяснять основания развития технологий, опираясь на 

произвольно избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии;  

− называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии. 

  

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задание № 1 с заполнением пропусков.  

Задание № 2 с кратким ответом, направлено на воспроизведении 

информации данной учителем. 

Задание № 3 на установление соответствия между позициями двух 

множеств.  

Задание №4 с кратким ответом. 

Задание №5 с развёрнутым ответом. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –2 мин; 

• задание III уровня (понимание) – 2 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений (применение) – от 2-3 мин; 



• задание V уровня – творческие умения (перенос)  – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

7. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит 

учащимся ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. 

Время объяснения материала – не более 15 минут. 

 

8. Ход проведения работы: 

• объяснение учебного материала (Приложение I) должно быть только 

монологическим, время объяснения материала – 15 минут;  

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной 

и измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения 

диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 27 минут. 

 

9. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень 

запоминания.  Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

Первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

Второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

Третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

Четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

Пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

10. Анализ диагностической работы 



По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

Пример аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 

 

 Таблица 2 

 
Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задания №1,3  считаются выполненными, если ответ полностью 

совпадает с правильными ответами, представленными в таблице 3. Задания 

№2,4,5 допускают иные формулировки ответа, не искажающие его смысла, 

кроме того, обучающимися могут быть приведены другие примеры.  

 

Таблица 3 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 Производство яиц: курицы, перепела. Производство мяса: курицы, 

утки, гуси, цесарки 

2 Собаки, дельфины, лошади 

3 1Б, 2Г, 3А, 4В 

4 Собаки применяются человеком для охранной службы, для 

помощи слепым людям в качестве поводырей, в спортивных 

соревнованиях (гонки на собаках), в научных целях, для охоты, их 

дрессируют в цирке. 

5 Значение выражения «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» 

заключается в ответственности человека за прирученных 

животных, необходимости заботиться о них, так как сами о себе 

они позаботиться не могут. Если завёл домашнее животное, его 

необходимо кормить, ухаживать за ним, лечить в случае болезни. 

 

  



Приложение I 

Текст диагностической контрольной работы 

«Технологии животноводства» 

Население нашей планеты обеспечивается продуктами питания в большей 

степени благодаря технологиям выращивания животных. Этим занимается 

животноводство — отрасль сельского хозяйства. 

В животноводстве выделяют много направлений. Их названия происходят 

от названий тех видов животных, разведением и выращиванием которых 

занимается соответствующее направление. 

Одной из отраслей животноводства является птицеводство, имеющее 

множество направлений, соответствующих видам домашней птицы. 

Домашнюю птицу выращивают для получения яиц, мяса и пера. Например, 

для производства яиц чаще всего разводят кур и перепелов, а для 

производства мяса- индеек, гусей, цесарок, уток, кур. 

Направления скотоводства классифицируются по видам животных и по 

их продукции. Традиционными животными для данной отрасли являются 

овцы, козы, коровы, верблюды и т.д. Посредством разведения этих домашних 

животных человек получает мясо, молоко, шерсть, натуральный мех и кожу. 

В последние годы в перечень сельскохозяйственных животных вошли 

страусы и крокодилы, которых разводят на специальных фермах. 

На фермах по разведению страусов птицу кормят специальным 

комбикормом и травяной массой — люцерной и клевером. Зимой траву 

заменяют мелко порезанным сеном. Страусы быстро растут, набирая за год 

100 кг веса, при этом съев всего 400 кг сухого корма. 

Животные разводятся не только для удовлетворения потребности 

материальных нужд, но и для духовных потребностей человека. 

Кроме сельскохозяйственных животных можно выделить отдельную 

группу домашних животных, которые заводятся людьми для удовлетворения 

потребности человека в общении с животным миром. Домашние любимцы — 

обычные кошки и собаки — могут заметно влиять на здоровье человека. Они 

помогают людям сохранять душевное равновесие, избавляться от чувства 

одиночества. Врачи доказали, что поглаживание кошки помогает снизить 

повышенное давление крови. Животные могут быть помощниками людей с 

ограниченными возможностями. Например, специально выдрессированные 

собаки могут быть поводырями для слабовидящих людей. 

Животные помогают решать и более серьёзные проблемы больных людей. 

В последние годы их всё чаще используют для помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Установлено, что на детей, у которых есть проблемы в общении (аутизм), 

благоприятно действует плавание в бассейне вместе с дельфинами. 

Нарушения двигательных функций можно исправлять с помощью езды на 

лошадях. Для лечения детей, животных специально готовят и дрессируют. 

Домашние животные требуют специального ухода, поэтому постоянно 

разрабатываются новые технологии ухода за животными и их содержания. 



Существуют технологии по производству различных видов кормов.  Для 

животных открыты специальные лечебницы и производится медицинское 

оборудование.  

Для знакомства жителей городов с животными во многих городах 

организованы зоопарки. 

Сегодня появились новые технологии для общения с животными вне 

дома. Например, организованы кошачьи кафе, в которых постоянно живут 

кошки. С ними можно поиграть, их можно погладить. Создаются контактные 

зоопарки, в которых дети и взрослые могут непосредственно общаться с 

животными: трогать и гладить их. В таком зоопарке могут жить: кролики, 

ежи, козы, лани, пони и др.  

К нематериальным потребностям человека относятся и занятия спортом, в 

которых часто необходимо участие животных, например, разнообразные 

виды конного спорта — выездка, скачки, конкурсы.  

Самая высокая духовная потребность человека — это потребность в 

творчестве. Многие из вас любят цирк, в котором очень интересны номера с 

дрессированными животными, такими как слоны, тигры, кошки и так далее. 

Следует отметить особую роль животных в науке. Например, знаменитые 

собаки Белка и Стрелка были первыми из живых существ, совершивших в 

1960 году космический  полёт и благополучно вернувшихся на Землю.  

 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №1 

 

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Из предложенного списка выберите хвойные породы древесины. 

 а) Берёза; 

 б) липа; 

 в) лиственница; 

 г) дуб. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                     

2. Что такое шпон? 

 а) Древесный материал, который изготавливают на специальных 

машинах прессованием стружки, смешанной с синтетической смолой. 

Его применяют для изготовления мебели и в строительстве. 

 б) Древесный материал, представляющий собой тонкие слои 

древесины. Его получают на специальных станках: специальный нож 

срезает с поверхности вращающегося бревна тонкий слой древесины.  

 в) Древесный материал, полученный путём склеивания трёх и более 

тонких листов шпона. Его широко применяют при производстве 

мебели, а также в судостроении и авиастроении.  

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  



3. Какое из изделий, показанных на рисунке, изготовлено из тонколистового 

металла? 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

              

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

 

4. Из предложенных утверждений, характеризующих  свойства металла, 

выберите два ложных.  

 а) Металлы обладают блеском. 

 б) Металлы не проводят электрический ток и тепло, плавятся при 

сильном нагреве.  

 в) Металлы могут изменять форму под действием внешних сил и 

при этом не разрушаться.  

 г) Металлы гораздо прочнее и твёрже, чем древесина. 

 д) Металлы подразделяют на чёрные и цветные. К чёрным относят 

алюминий и сплавы на его основе: сталь и чугун. Цветные металлы — 

это медь, железо, свинец, олово, цинк и др. 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Из представленных изображений выберите чертежи. 

   

 
  

 

а б В г 

    
    



 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

        

При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 
 

6. Какие инструменты применяются при  выполнении следующих видов 

обработки древесины? 

 Вид 

деревообработки 

 Инструмент 

1 Строгание А Коловорот, дрель 

2 Пиление Б Шерхебель, рубанок 

3 Сверление В Пила 

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

    

При выполнении задания №7  на определение последовательности 

процессов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструкции, в 

правильной последовательности в таблицу 

7. Определи последовательность технологических операций при 

изготовлении коробки из тонколистового металла ручными инструментами. 

а) Резанье;  

б) разметка;  

в) гибка;  

г) правка; 

д) зачистка. 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

            

 

При выполнении заданий № 8, 9  дайте краткие ответы 

 

8. Продолжите правила охраны труда при работе с лобзиком. 



а) Надёжно прикреплять выпиловочный столик к ____________________. 

б) Правильно и надёжно _____________________ пилку в лобзике. 

в) Во время работы __________________________ низко над изделием. 

г) Во время выпиливания нельзя держать левую руку______________ 

__________________________________. 

д) При выпиливании не делать _______________________ лобзиком и не 

допускать изгибов пилки 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

              

 

9. В чем заключаются особенности технологического процесса по 

производству мебели в IXX и XXI веках? Заполните таблицу.  

№ Параметры 

технологического 

процесса 

Табурет  в стиле 

«русский модерн», 

конец IXX в., 

Абрамцево 

(мебельный центр) 

Табурет производства 

мебельной фабрики 

«Ника» г. Челябинск, 

2018г. 

 Фото 

  
1 Сырьё (натуральная 

древесина/ современные 

материалы и покрытия) 

  

2 Орудия труда 

(преимущественно 

ручной инструмент/ 

современные станки) 

  

4 Декоративная отделка  

 

 

 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

  

10.  Почему сначала гвоздь вбивают лёгкими ударами молотка по 

шляпке гвоздя и только после этого наносят сильные удары? 



__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________ 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

11.  Твой младший брат посещает детский сад. К празднику, 

посвящённому Дню матери, дети под руководством воспитателя готовят 

кукольное представление по сказке «Репка». Все игрушки есть в наличии, 

кроме репки. Тебя попросили изготовить репку, которую будет легко 

показывать из-за ширмы. В твоём распоряжении оказались такие материалы: 

краски, фанера, ткань, клей.  

 

а) Опишите идею изготовления 

игрушки. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

б) Выполните эскиз игрушки. 

 
в) Укажите необходимые инструменты для изготовления игрушки. 



__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

г) Предложите последовательность её изготовления. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 5 Фактический балл  

 

  



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа  

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Из предложенного списка выберите лиственные породы древесины. 

 а) Сосна; 

 б) липа; 

 в) лиственница; 

 г) кедр. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Что такое фанера? 

 а) Древесный материал, который изготавливают на специальных 

машинах прессованием стружки, смешанной с синтетической 

смолой. Его применяют для изготовления мебели и в строительстве. 

 б) Древесный материал, представляющий собой тонкие слои 

древесины. Его получают на специальных станках: специальный нож 

срезает с поверхности вращающегося бревна тонкий слой древесины. 

 в) Древесный материал, полученный путём склеивания трёх и 

более тонких листов шпона. Его широко применяют при 

производстве мебели, а также в судостроении и авиастроении.  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Какое из изделий, показанных на рисунке, изготовлено из проволоки? 

 

 

 



 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

 

4. Из предложенных утверждений, характеризующих  свойства металла, 

выберите два ложных.  

 а) Металлы обладают блеском. 

 б) Металлы проводят электрический ток и тепло, плавятся при 

сильном нагреве.  

 в) Металлы под действием молота  разрушается.  

 г) Металлы менее прочные и твёрдые, чем древесина. 

 д) Металлы подразделяют на чёрные и цветные. К чёрным относят 

железо и сплавы на его основе: сталь и чугун. Цветные металлы — 

это медь, свинец, олово, цинк и др. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Из предложенных изображений выберите технические рисунки. 

   

 

  
 

А  Б  В  Г  

 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  



При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 
 

6. Какие инструменты применяются при  выполнении следующих видов 

обработки древесины? 

 Вид деревообработки  Инструмент 

1 Строгание А Угольник, рейсмус, линейка 

2 Пиление Б Ножовка, стусло 

3 Разметка В Шерхебель, рубанок 

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7  на определение последовательности 

процессов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструкции, в 

правильной последовательности в таблицу 

 

7. Определи последовательность технологических операций при 

изготовлении коробки из тонколистового металла ручными инструментами. 

а) Резанье;  

б) гибка;  

в) зачистка; 

г) правка; 

д) разметка. 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №8, 9  дайте краткие ответы  

 

8. Продолжите правила охраны труда при работе с пилой. 
а) Перед пилением необходимо правильно и надёжно_________________ 

__________________________________________________________________.  

б) Во время пиления нельзя держать левую руку _____________________ 

__________________________________________________________________. 

в) При пилении не делать ________________________________________ и 

не допускать изгибов её полотна. 

г) По окончании работы стружку с крышки верстака удалять только 

_______________________________________________________________ 



 Максимальный балл 2 Фактический балл  

               

 

9. В чем заключаются особенности технологического процесса по 

производству мебели в IXX и XXI веках? Заполните таблицу.  

 

№ Параметры 

технологического 

процесса 

Полка в стиле «русский 

модерн», конец IXX в, 

Талашкино (мебельный 

центр) 

Полка производства 

мебельной фабрики 

«Шатура» г. 

Челябинск, 2018г. 

 Фото 

  
1 Сырьё (натуральная 

древесина/ 

современные 

материалы и 

покрытия) 

  

2 Орудия труда 

(преимущественно 

ручной инструмент, 

современные станки) 

  

3 Декоративная отделка 

 

 

  

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

               

При выполнении задания  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

 

10.  Почему шуруп и саморез нельзя забивать в древесину молотком? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

           

11. Твои родители сделали ремонт на кухне. При подборе цвета мебели, 

стен, штор, мама руководствовалась кофейной тематикой. Для дополнения 

интерьера кухни ты предложил(а) изготовить разделочную доску, 

соответствующую общей идее оформления кухни. Для данной работы папа 

принёс прямоугольный кусок фанеры длиной 40 см, шириной 35 см. 



а) Выполните эскиз разделочной доски. 

 
 

б) Укажите необходимые инструменты для изготовления разделочной 

доски. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

в) Предложите последовательность её изготовления. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

г) Предложите способ отделки изделия 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 5 Фактический балл  

               

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №1 (5 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов; 

⎯ объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему;  

⎯ планировать последовательности операций по изготовлению изделия; 

⎯ соблюдать нормы и правила безопасного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 

деятельности; 

⎯ разрабатывать технологию изготовления продукта на основе базовой 

технологии; 

⎯ объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  

формой  и уровнем сложности.  

Задания №1-№3 тест с выбором одного варианта ответа. 

Задания №4, №5 тест с выбором двух вариантов ответа. 

Задание № 6 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий 

ответ должен быть представлен в виде набора цифр и букв. 

Задание № 7 задание с кратким ответом на определение последовательности 

действий. Краткий ответ должен быть представлен в виде последовательного 

ряда букв. 

Задания № 8, №9 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде словосочетаний или слов. 

Задание №10, №11 с развернутым ответом. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6, №8) – это простые задания, 

проверяющие знание и понимание обучающихся наиболее важных 

технологических понятий, а также умение работать с информацией 

технологического содержания (текст, рисунок, фотография, чертёж). 

Задания повышенного уровня сложности (№7, №10) направлены на 

проверку умения планировать последовательность действий при изготовлении 

изделий, анализировать приёмы выполнения определённых операций. 

Задание высокого уровня сложности (№9 и №11) направлено на проверку 

умения обучающихся использовать приобретённые знания и умения в 



практической деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 7 10 45,5 

Повышенный 2 4 18,2 

Высокий 2 8 36,3 

Итого 11 22 100 

 

5. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если обучающимся представлен ответ, 

совпадающий с верным ответом по формулировке или по смыслу. В задании на 

установление соответствия правильность определения всех соответствий 

оценивается в 1 балл. Задание на определение последовательности действий 

оценивается в 2 балла если вся последовательность определена верно. Задание 

на множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. За решение заданий высокого уровня сложности – 3-

5 баллов.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

19-22 5 

15-18 4 

11-14 3 

Менее 11 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

⎯ для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

⎯ для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 

⎯ задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Карандаш, линейка. 



Таблица 3 

Обобщенный план контрольной работы 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Древесина как 

природный 

конструкционный 

материал  

1.1 1.1 Б 1 

2 Виды древесных 

материалов, свойства, 

области применения 

1.2 1.1 Б 1 

3 Назначение и область 

применения металлов 

и искусственных 

материалов 

2.1, 2.2 1.1 Б 1 

4 Основные 

технологические 

свойства металла  

2.1 1.1 Б 2 

5 Графическая 

документация: 

технический рисунок, 

эскиз, чертеж.  

1.3 1.2 Б 2 

6 Ручные инструменты 

и приспособления для 

обработки древесины 

и древесных 

материалов.  

Виды контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов 

1.5, 1.6 1.4 Б 1 

7 Технология 

изготовления изделий 

из металлов ручными 

инструментами. 

Технологические 

операции обработки 

металлов ручными 

инструментами: 

правка, разметка, 

резанье, гибка, 

зачистка, сверление.  

2.3, 2.4 2.1 П 2 

8 Правила безопасного 

труда при работе 

ручными столярными 

инструментами.  

1.9 1.3 Б 2 

9 Технологические 

задачи, возможные 

пути их решений 

(выбор материалов, 

1.4 2.1 В 3 



инструментов и 

технологий, 

вариантов отделки). 

10 Сборка деталей 

изделия из древесины 

с помощью гвоздей, 

шурупов 

1.7, 1.8 2.1 П 2 

11 Разработка 

проектного замысла: 

реализация этапов 

анализа ситуации, 

целеполагания, 

выбора системы и 

принципа действия / 

модификации 

продукта  

1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

2.1, 3 В 5 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Технология» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология». 

Таблица 4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

1.1 Древесина. 

1.2 Древесные материалы 

1.3 Графическое изображение деталей и изделий 

1.4 Технологический процесс. 

1.5 Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. 

1.6 Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

1.7 Технологические операции 

1.8 Сборка и отделка изделий из древесины 



1.9 Правила безопасного труда 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

2.1 Металлы, их сплавы, область применения и свойства 

2.2 Тонколистовой металл и проволока 

2.3 Технологии изготовления изделий из металлов 

2.4 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки  

 

Таблица 5 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов  
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Знать/понимать 

1.1 Распознавать материалы по внешнему виду (древесина, пиломатериалы, 

древесные материалы, металлы и искусственные материалы) 

1.2 Понимать, читать графическую документацию 

1.3 Знать  правила безопасного труда  и организации рабочего места  

1.4 Знать основные приёмы работы с ручными инструментами 

2 Уметь 

2.1 Составлять последовательность выполнения работ 

3 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

Таблица 6 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 в б 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

2 б в 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

3 г б 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

4 б, д в, г 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

5 б, г а, в 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

6 1-Б, 2-В, 3-А 1-В, 2-Б, 3-А 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

7 1-г, 2-б, 3-а, 4-в, 

5-д 

1-г, 2-д, 3-а, 4-б, 5-в 2 балла за установление 

последовательности 

действии в 

соответствии с 

ответами 

2 



8 а- крышка 

верстака; 

б-закреплять; 

в- не наклоняться; 

г- близко к 

полотну пилки; 

д- рывков (резких 

движений). 

а- закрепить 

заготовку на 

верстаке; 

б- близко к полотну 

пилы; 

в- резких движений 

пилой; 

г- специальной 

щёткой 

0,5  балла за каждый 

верный ответ 

2 

9 1-натуральная 

древесина, ручной 

инструмент, 

резьба по дереву. 

2- современные 

материалы, 

современные 

станки. 

1-натуральная 

древесина, ручной 

инструмент, резьба 

по дереву. 

2- современные 

материалы, 

современные станки. 

1 балл за правильность 

заполнения каждой 

строки 

3 

10 Гвоздь нужно 

сначала 

зафиксировать в 

доске, а потом 

вбить. Сначала вы 

держите гвоздь, 

поэтому бить 

сильно опасно, 

так как можно 

попасть по 

пальцам. 

На стержне шурупа 

или самореза 

находится резьба, 

которая 

вкручивается между 

волокнами 

древесины, что 

делает крепление 

прочным. При 

вбивании молотком 

волокна древесины 

повреждаются, 

поэтому такое 

соединение не будет 

прочным. 

2 балла за правильный 

ответ 

2 

11 а- выпилить 

игрушку из 

фанеры; 

б- эскиз может 

быть выполнен 

произвольно; 

в- наждачная 

бумага, шаблон, 

лобзик, карандаш, 

тиски; 

г- зачистить 

поверхность 

фанеры 

наждачной 

бумагой, обвести 

шаблон на фанере 

по контуру, 

закрепить 

заготовку, 

выпилить изделие 

а- выпилить 

разделочную доску в 

виде чашки, 

чайника, кофейного 

зерна; 

б- эскиз может быть 

выполнен 

произвольно; 

в- наждачная бумага, 

шаблон, лобзик, 

карандаш, тиски; 

г- зачистить 

поверхность фанеры 

наждачной бумагой, 

обвести шаблон на 

фанере по контуру, 

закрепить заготовку, 

выпилить изделие по 

контуру, зачистить 

края наждачной 

1 балл за выполнение 

каждой части задания. 

1 балл за 

оригинальность 

решения  

5 



по контуру, 

зачистить края 

наждачной 

бумагой, 

покрасить изделие  

бумагой, покрасить 

изделие (при 

необходимости) 

Максимальный балл за контрольную работу 22 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №2  

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Что является сырьем в процессе ткацкого производства?  

 а) пряжа; 

 б) ткань; 

 в) натуральные и химические волокна 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                 

2. Выберите свойство характерное для хлопчатобумажных тканей?  

 а) низкая гигроскопичность; 

 б) высокая воздухопроницаемость; 

 в) растяжимость; 

 г) низкая сминаемость. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

               

3. По какому признаку определяется лицевая сторона в гладкоокрашенной 

ткани полотняного переплетения? 

 а) цвет ткани более яркий; 

 б) на поверхности ткани отсутствуют технические узелки или 

присутствуют в малом количестве; 

 в) наличие ворса на поверхности. 

 



 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

 

4. По каким признакам определяется направление нити основа в ткани? 

 а) Ткань в этом направлении не растягивается; 

 б) при резком растяжении ткань издаёт глухой звук; 

 в) нити тонкие и  прочные; 

     г) нити основы располагаются поперёк кромки. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

                   

5. Для построения чертежа фартука необходимы  следующие мерки:  

 а) рост; 

 б) обхват бёдер; 

 в) длина изделия; 

     г) обхват груди 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

         

При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

6. Соотнесите выкройку изделия с его названием 

1 2 3 4 

 

   

А Б В Г 

Подушку Прихватка Салфетка Фартук 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

                      

 Максимальный балл 1 Фактический балл  



7. Соотнесите каждый рисунок в таблице с последовательностью заправки 

нижней нити в швейной машине.  

 

1  

 

А Вставьте шпульку в шпульный 

колпачок. 

  

 

2  

 

Б Выведете нитку в прорезь 

шпульного колпачка под 

пластинчатую пружину 

 

 

3  

 

В Вставьте шпульный колпачок в 

челночное устройство 

 

 

4  

 

Г Выведете нижнюю нить через 

игольное отверстие при помощи 

верхней нити 

 

5  

 

Д  Заправьте обе нити под лапку. 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

                      

 



 

При выполнении задания №8  на определение последовательности 

процессов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструкции, в 

правильной последовательности в таблицу 

 

8. Какова последовательность обработки шва вподгибку с закрытым 

срезом? 

 А Шов приутюжить  

 Б Подогнуть срез на 7 мм и заутюжить 

 В Застрочить на расстояниии 1-2 мм от 

первого подгиба 

 Г Подогнуть срез второй раз на 20 мм  

и заметать 

 Д Удалить нитки замётывания 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 9  на работу с текстом, предполагающее 

использование информации из текста контекстных знаний для ответа на 

поставленные вопросы 

9. Заполните пропуски в правилах охраны труда при работе с утюгом 

а) До начала влажно-тепловой обработки следует убедиться в исправности 

утюга, электрошнура и вилки, положение терморегулятора утюга должно 

соответствовать______________________________________________. 

б) Во время работы включать и выключать утюг __________________ 

руками, держать вилку за пластмассовый корпус. 

в) Ставить утюг на подставку, следить, чтобы шнур не касался 

___________________________________________________________. 

г) Не оставлять ________________________________ утюг без присмотра. 

д) После работы ___________________________ утюг и поставить его в 

сторону (на подставку) для остывания. 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

                

При выполнении задания  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

 

10.  Каково назначение клавиши обратного хода? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                  

                     

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11.  Задание творческого характера.  

Твой младший брат посещает детский сад. По традиции летом детскую 

площадку украшают гирляндами из разноцветных флажков. Тебе предложили 

изготовить одну гирлянду длиной 5 метров. В твоём распоряжении оказались 

разноцветные хлопчатобумажные ткани, тесьма и нитки. 

 

а) Выполните чертёж флажка, укажите его размеры. 

 

 

 

 

 

 

 

  

б) Укажите необходимые инструменты и оборудование для изготовления 

флажков 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

в) Предложите последовательность  изготовления флажков. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

г) Сколько флажков понадобится для изготовления гирлянды длиной 5 

метров, если флажки располагать плотно друг к другу без промежутков? 

Следует учесть, что с каждого края гирлянды необходимо оставить 30 см 

тесьмы свободными для её крепления. 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №2  

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике   

 

1. Что является сырьем в процессе прядильного производства? 

 а) пряжа; 

 б) ткань; 

 в) натуральные и химические волокна. 

  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

            

2. Выберите свойство характерное для льняных тканей?  

 а) низкая гигроскопичность; 

 б) высокая воздухопроницаемость; 

 в) растяжимость; 

 г) низкая сминаемость. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                      

3. По какому признаку определяется лицевая сторона в ткани с печатным 

рисунком? 

 а) цвет ткани более яркий; 

 б) на поверхности ткани отсутствуют технические узелки или 

присутствуют в малом количестве; 

 в) наличие ворса на поверхности. 

 

 



 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                  

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

 

4. По каким признакам можно определить направление нити утка в ткани? 

 а) Ткань в этом направлении не растягивается; 

 б) при резком растяжении ткань издаёт глухой звук; 

 в) нити тонкие и  прочные; 

 г) нити основы располагаются поперёк кромки. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

5. Для построения чертежа фартука необходимы  следующие мерки:  

 а) длина изделия;  

 б) обхват груди; 

 в) обхват бёдер; 

 г) обхват талии. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

                      

При выполнении задания №6,7  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

6. Соотнесите выкройку изделия с его названием 

1 2 3 4 

    

А Б В Г 

Подушку Прихватка Салфетка Фартук 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                      

 

 



7. Соотнесите каждый рисунок в таблице с последовательностью заправки 

нижней нити в швейной машине.  

 

1 

 

А Вставьте шпульку в шпульный 

колпачок.  

  

 

2 

 

Б Выведете нитку в прорезь шпульного 

колпачка под пластинчатую пружину 

 

 

3 

 

В Вставьте шпульный колпачок в 

челночное устройство 

 

 

4 

 

Г Выведете нижнюю нить через игольное 

отверстие при помощи верхней нити 

 

5 

 

Д  Заправьте обе нити под лапку. 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                    

 

 



При выполнении задания №8  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

 

8. Какова последовательность обработки стачного шва вразутюжку? 

 А Убрать строчку временного 

назначения 

 

 Б Сколоть детали булавками и сметать  

 В Припуски шва разутюжить в разные 

стороны 

 Г Сложить детали лицевыми 

сторонами внутрь, совместить срезы 

 Д Стачать детали шириной шва 10 мм 

                     

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9  на работу с текстом, предполагающее 

использование информации из текста контекстных знаний для ответа на 

поставленные вопросы 

9. Заполните пропуски в правилах охраны труда при работе со швейной 

машиной 

 

а) До начала работы следует убедиться в исправности швейной машины, 

надеть______________________________________________. 

б) Перед началом работы следует убрать из изделия____________________. 

в) Не наклоняться близко к движущимся частям машины, расстояние от глаз 

до иглы должно составлять _________________________________________. 

г) Во время работы следить за ______________________________________. 

д) После работы следует _________________________________________. 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

 

10.  Каково назначение регулятора вида строчки? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11.  Задание творческого характера.  



Накануне нового года мама поручила вам изготовить 12 салфеток к 

праздничному столу. Для этого она дала вам кусок льняной ткани  светло-

зелёного цвета длиной 160 см, шириной 120 см и различные отделочные 

материалы: мулине, ленты, кружево.  

а) Предложите план раскладки. 

 
б) Выберите способ обработки края салфетки (шов «вподгибку» с закрытым 

срезом, бахромой, кружевом и т.д.). Зарисуй схему обработки шва. 

 

 

 

в) Какого размера получатся салфетки в готовом виде?_________________ 

г) Предложи способ отделки салфетки, выполни эскиз отделки. 

 
 Максимальный балл 4 Фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №2 (5 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов; 

⎯ объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему;  

⎯ планировать последовательности операций по изготовлению изделия; 

⎯ соблюдать нормы и правила безопасного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 

деятельности; 

⎯ разрабатывать технологию изготовления продукта на основе базовой 

технологии; 

⎯ объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  

формой  и уровнем сложности.  

Задания №1-№3 тест с выбором одного варианта ответа. 

Задания №4, №5 тест с выбором двух вариантов ответа. 

Задание № 6, №7 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий 

ответ должен быть представлен в виде набора цифр и букв. 

Задание № 8 задание с кратким ответом на определение последовательности 

действий. Краткий ответ должен быть представлен в виде последовательного 

ряда букв. 

Задания №9 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть представлен в 

виде словосочетаний или слов. 

Задание №10, №11 с развернутым ответом. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№7) – это простые задания, 

проверяющие знание и понимание обучающихся наиболее важных 



технологических понятий, а также умение работать с информацией 

технологического содержания (текст, рисунок, фотография, чертёж). 

Задания повышенного уровня сложности (№8-10) направлены на проверку 

умения планировать последовательность действий при изготовлении изделий, 

анализировать приёмы выполнения определённых операций. 

Задание высокого уровня сложности №11) направлено на проверку умения 

обучающихся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 7 2 41 

Повышенный 3 3 41 

Высокий 1 4 18 

Итого 11 22 100 

 

6. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если обучающимся представлен ответ, 

совпадающий с верным ответом по формулировке или по смыслу. В задании на 

установление соответствия правильность определения всех соответствий 

оценивается в 1 балл. Задание на определение последовательности действий 

оценивается в 3 балла если вся последовательность определена верно. Задание 

на множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. За решение заданий повышенного уровня 

сложности (задания с кратким и развёрнутым ответом) – 3 балла. Задания 

высокого уровня сложности- 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

19-22 5 

15-18 4 

11-14 3 

Менее 11 2 

 



7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

⎯ для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

⎯ для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 

⎯ задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Карандаш, линейка. 

Таблица 3 

Обобщенный план контрольной работы 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Изготовление нитей и 

тканей в условиях 

прядильного, 

ткацкого и 

отделочного 

современного 

производства и в 

домашних условиях 

1.1 1.1 1 1 

2 1.1, 1.2 1.2 1 1 

3 Лицевая и изнаночная 

стороны ткани 

1.4 1.3 1 1 

4 Основная и уточная 

нити в ткани 

1.3 1.1 1 2 

5 Определение 

размеров швейного 

изделия 

1.5 1.4 1 2 

6 Особенности 

построения выкроек 

салфетки, подушки, 

фартука, прихватки 

1.6, 1.7 1.5 1 1 

7 Заправка швейной 

машины 

1.9 1.6 1 1 

8 Шов вподгибку  с 

закрытым срезом 

1.11 1.8 2 3 

9 Правила охраны труда 1.8 1.7 2 3 

10 Назначение и правила 

использования 

регулирующих 

механизмов: 

переключателя видов 

строчек, клавиши 

шитья назад. 

1.10 1.6 2 3 

11 Последовательность  

изготовления 

швейных изделий 

1.5, 1.11, 

1.12 

2.1, 2.2, 3 3 4 

 

 



КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Технология» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология». 

 

Таблица 4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1 Создание изделий из текстильных материалов 

1.1 Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения 

1.2 Изготовление нитей и тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и 

отделочного производства и в домашних условиях. 

1.3 Основная и уточная нити ткани 

1.4 Лицевая и изнаночная сторона ткани 

1.5 Определение размеров швейного изделия 

1.6 Особенности построения выкроек 

1.7 Подготовка выкройки к раскрою 

1.8 Правила охраны труда 

1.9 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом 

1.10 Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, длины стежка, клавиши обратного хода 

1.11 Основные операции при машинной обработке изделия 

1.12 Последовательность изготовления швейных изделий 

 

Таблица 5 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов  

 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Знать/понимать 

1.1 Знать процесс производства ткани 



1.2 Знать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей 

1.3 Понимать принципы определения лицевой и изнаночной стороны в ткани 

1.4 Понимать расчеты отдельных элементов чертежей швейных изделий 

1.5 Знать построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по меркам 

1.6 Знать устройство бытовой швейной машины с электрическим приводом 

1.7 Знать правила охраны труда 

1.8 Знать технологию выполнения  машинных работ 

2 Уметь 

2.1 Выполнять экономичную раскладку выкроек на ткани с учетом направления 

долевой нити 

2.2 Составлять последовательность выполнения швейных изделий 

3 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

Таблица 6 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 а в 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

2 б б 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

3 б а 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

4 а, в г, д 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

5 б, в а, в 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

6 1Б, 2В, 3Г, 4А 1Б, 2А, 3Г, 4А 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

7 1Б, 2Д, 3А, 4Г,5В,  4А, 2Б, 5В, 3Г, 1Д 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

8 1Б, 2Г,3В, 4Д, 5А 1Г, 2Б, 3Д, 4А, 5В 3  балла за верный 

ответ 

3 

9 а- волокнистому 

составу ткани; 

б- сухими; 

в- подошвы 

утюга; 

г- включённый; 

д-выключить 

а- фартук и косынку; 

б- булавки и иголки; 

в-30 см; 

г- положение рук; 

д- отключить 

машину. 

3 балл за правильность 

выполнения задания 

3 



10 Клавиша 

обратного хода 

используется для 

выполнения 

закрепок 

Регулятор вида 

строчки 

используется для 

переключения 

режима выбора 

строчки 

соответствующей 

назначению 

обрабатываемого 

шва 

3 балла за правильный 

ответ 

3 

11 а- наличие 

чертежа флажка с 

указанием 

размеров 

а- чертёж разделен 

на 12 квадратов: 3 в 

длину и 4 в ширину 

1 балл за выполнение 

каждой части задания. 

 

1 

б- линейка, 

карандаш, 

ножницы, утюг, 

швейная машина, 

булавка, игла 

б- соответствие 

выбора отделки края 

салфетки, схеме 

представленного 

шва 

1 

в- раскрой; 

обработка 

верхнего среза 

флажка швом 

вподгибку; сборка 

гирлянды 

в- взависимости от 

вида обработки края 

салфетки её размеры 

в готовом виде могут 

составлять от 35 см 

до 38 см 

1 

г- количество 

флажков зависит 

от выбранной 

ширины 

г- правильность 

композиционного 

решения 

1 

Максимальный балл за контрольную работу 22 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Распознавание  пород древесины» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса. 

Цель работы: формирование умения распознавать породу древесины. 

 

Таблица 1 

Карта контроля 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильность оформления 

работы, отсутствие 

технических ошибок 

2   

Правильность определения свойств 

2. берёза 2   

3. осина 2   

4. сосна 2   

5. Правильность определения 

породы древесины 

3   

6. Ответы на вопросы 2   

7. Организация рабочего места 1   

 Итого баллов: 14   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Правильность определения свойств определяется 

следующим образом: если все свойства по одному из образцов определены 

верно- учащийся получает 2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 балл, если 

допущено более 1 ошибки- 0 баллов. 

Правильность определения породы древесины: за правильное определение 

каждого из образцов учащийся получает 1 балл. 

Ответы на вопросы 

1. Берёза, сосна, ель, осина и т.д. 

2. Красивый внешний вид, теплозащитные свойства, легко обрабатывается. 

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

12 - 14 5 

9-11 4 

7- 8 3 

Менее 7 2 



ФИ_____________________________________ 

Класс___________________________________ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Распознавание  пород древесины» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Цель работы: формирование умения распознавать породу древесины. 

Материалы: три образца древесины (берёза, осина, сосна). 

Оборудование: лупа, шило. 

 

Инструкция по выполнению лабораторной работы 

 

Пронумеруйте выданные образцы древесины. Рассмотрите три образца 

древесины: сосна, берёза и осина. Определите свойства древесины: текстура, 

цвет, запах, твёрдость. 

1. Рассмотрите каждый из образцов, определите  их цвет (белая с 

красноватым оттенком, светло-бежевая, жёлтая), отразите полученный 

результат в таблице. Каждая строка соответствует номеру образца.  

2. Определите  твёрдость древесины  путем вдавливания в поверхность 

образца шила (не вращая его), выявите наиболее твердые и мягкие. Отразите 

полученные результаты в таблице.  

3. Понюхайте выданные образцы. Определите, какой из образцов пахнет 

смолой, отразите полученный результат в таблице. 

4. Определите текстуру древесины. Из предложенных рисунков выберите 

те, которые соответствуют рассматриваемому образцу, укажите его номер в 

таблице. 
 

 

 

5. Сравните заполненную таблицу с таблицей выданной учителем. 

Определите породу древесины  каждого образца. 

 



Таблица 1 

Свойства древесины 

№ Порода Цвет  Текстура Запах Твердость 

1      

2      

3      

  

Вопросы  

1. Какие породы деревьев  преимущественно растут в твоем регионе? 

______________________________________________________________ 

2. Перечислите  достоинства  древесины. 

_______________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Свойства древесины 

№ Порода Цвет  Текстура Запах Твердость 

1 Берёза Белая с 

красноватым 

оттенком 

 

Запах 

смолы 

отсутствует 

Твёрдая 

2 Осина Светло- бежевая 

 

Запах 

смолы 

отсутствует 

Средней 

твёрдости 

3 Сосна Жёлтая 

 

Запах 

смолы 

Мягкая 

  

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Определение направления долевой нити в ткани» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса. 

Цель работы: формирование умения определять направление долевой нити 

в ткани. 

 

Таблица 1 

Карта контроля 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильность оформления 

работы, отсутствие 

технических ошибок 

1   

2. Правильность определения 

свойств  

1   

3. Правильность определения 

долевой нити у образца №2 по 

кромке 

1   

4. Правильность определения 

долевой нити у образца №1по 

растяжимости 

1   

5. Правильность определения 

долевой нити у образца №2 по 

растяжимости 

1   

6. Правильность определения 

долевой нити у образца №1 по 

звуку 

1   

7. Правильность определения 

долевой нити у образца №2 по 

звуку 

1   

8. Правильность определения 

долевой нити у образца №1 по 

толщине и прочности нитей 

1   

9. Правильность определения 

долевой нити у образца №2 по 

толщине и прочности нитей 

1   

10. Правильность определения 

долевой нити на образце №1 

(направление стрелок 

совпадает) 

3   



11. Правильность определения 

долевой нити на образце №1 

(направление стрелок 

совпадает) 

3   

12. Соответствие вывода 

поставленной цели 

1   

13. Соблюдение правил охраны 

труда 

1   

14. Правильная организация 

рабочего места 

1   

15. Ответы на вопросы 3   

 Итого баллов: 21   

 

Ответы на вопросы 

1. Кромка это неосыпающийся край ткани. 

2. По кромке, по растяжению, по звуку, по характеру нитей. 

3. По направлению долевой нити. 

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

19 - 21 5 

15-18 4 

11- 14 3 

Менее 11 2 

 



ФИ_____________________________________ 

Класс___________________________________ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Определение направления долевой нити в ткани» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Цель работы: научиться определять в ткани направление долевой нити. 

Оборудование, инструменты: толстая игла, лупа, карандаш. 

Материалы:  2 лоскута ткани  (№1 с кромкой и №2 без кромки) 

размером 20х20см, клей. 

Инструкция по выполнению лабораторной работы 

 

1) На образце №1 определите место расположения кромки, проведите линию 

параллельную кромке карандашом красного цвета. Данное направление 

является направлением долевой нити. 

2) Растяните этот же образец сначала вдоль кромки, а затем поперёк. 

Определите, в каком направлении ткань растягивается меньше. Отразите ответ 

в таблице.  

3) Растянуть образец №2 ткани сначала вдоль, а затем поперёк резко. 

Определите, в каком направлении ткань растягивается меньше. Обозначьте на 

образце данное направление двухсторонней стрелкой карандашом красного 

цвета. 

4) Растяните образец №1 резко до хлопка сначала вдоль ткани, затем поперёк. 

Определите, в каком случае получился громкий звук. Провести линию, 

указывающую это направление карандашом синего цвета. 

5)То же действие проделайте с образцом №2. 

6) Из образца №1 с помощью иглы выдернуть нить, идущую вдоль линии. 

Рассмотреть её в лупу, разорвать. Выдернуть нить, идущую поперёк линии, 

также рассмотреть её в лупу и разорвать. Какая из нитей более гладкая и 

прочная? Сделать вывод. Те же действия выполните с образцом №2 

7) Результаты исследования записать в таблицу 1. 

Таблица 1 

«Определение направления долевой нити в ткани» 

Нить  относительно 

кромки 

(вдоль/поперёк) 

по степени 

растяжения 

(мало 

растягивается/ 

растягивается 

больше) 

по звуку 

(звук громкий, 

звонкий/ звук 

тихий, глухой) 

по толщине и 

прочности(тонкая

, гладкая, 

 прочная 

/толстая, 

пушистая,  

не прочная) 



 

Прикрепите образцы №1 и №2 

 

ОБРАЗЕЦ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ №2 

 

Вопросы: 

1. Что такое кромка? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Образец №1 

основа 

(долевая) 

 

 

 

    

Уток 

(поперечная) 

 

 

 

    

Образец №2 

основа 

(долевая) 

 

 

 

    

Уток 

(поперечная) 

 

 

 

    



2. По каким признакам можно определить направление долевой нити в 

ткани? ______________________________________________________________ 

3. В каком направлении ткань имеет наименьшее растяжение? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Пиление заготовок из древесины»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 2 урока, 90 минут) 

 

Содержание практической работы – изготовление разделочной доски. 

Планируемые предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

⎯ объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ осуществлять технологические процессы создания и ремонта 

материальных объектов. 

Цель работы: формировать умения выполнять приёмы пиления, 

сверления и шлифования древесины. 

Примечание: целесообразно разделить данную практическую работу на 

два урока. 

Таблица 1 

Карта контроля 

 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Разметка выполнена 

аккуратно, линия разметки 

тонкая и ровная. 

2   

2.  Разметка отверстия 

расположена правильно 

относительно краёв 

разделочной доски: на оси 

симметрии. 

2   

3. Прямые линии разделочной 

доски выполнены ровно без 

сколов 

2   

4. Форма криволинейных 

участков соответствует 

шаблону. 

2   

5. Опиленные края ровные и 

гладкие, без заусенцев  

2   

6. Отверстие находится на 

средней линии ручки 

2   

7. Поверхность доски гладкая и 

ровная 

2   

 Итого 14 

 

  

 



Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

13-14 5 

10-12 4 

7-9 3 

Менее 7 баллов 2 
 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Пиление заготовок из древесины»   

 

Оборудование, инструменты: верстак, лобзик, коловорот или дрель, 

напильник, наждачная бумага.  

Материалы: деревянная заготовка толщиной 20-25 мм (берёза, клён или 

многослойная фанера). 

 

Ход работы 

1. Изучите инструкционно-технологическую карту изготовления 

разделочной доски. 

2. Повторите правила охраны труда при работе с пилой. 

3. Подготовьте деревянную заготовку толщиной 20-25 мм без дефектов. 

При отсутствии древесины можно использовать фанеру. 

4. Изготовьте разделочную доску, следуя инструкции. 

5. Проверьте качество изделия в соответствии с картой пооперационного 

контроля. 

 

Правила охраны труда при работе с пилами 

1. Пользоваться можно только исправными, хорошо заточенными 

пилами, с правильно разведенными зубьями.  

2. Необходимо прочно зажимать обрабатываемый материал при пилении, 

используя упорами, стуслом и другими приспособлениями.  

3. Соблюдать правильную позицию, правильно держать инструмент; быть 

внимательным и аккуратным в работе.  

4. Наиболее опасным при пилении является момент, когда полотно пилы 

направляется по риске; нельзя допускать рывков пилы, особенно вперед, при 

запиле.  

5. Не разрешается левую руку держать близко к пропилу.  

6. Класть пилу на верстак зубьями от себя.  

7. Не сдувать опилки и не сметать их рукой. Пользоваться только щеткой. 

  



Инструкционно–технологическая карта 

 

№ Последовательность 

операций 

Эскиз, технические условия Оборудование и 

инструменты 

Требования к качеству 

1 Наложить шаблон 

на заготовку, не 

смещая заготовки 

обвести её по 

контуру, наметить 

место расположения 

отверстия.  

 

Карандаш, 

линейка, шаблон 

Разметка выполнена 

аккуратно, линия 

разметки тонкая и 

ровная. 

Отверстие расположено 

правильно относительно 

краёв разделочной 

доски: на оси 

симметрии. 

2 Вырезать изделие 

точно по контуру 

 

Верстак, 

ножовка или 

лобзик 

Срез ровный без сколов 



3 1. Обточить все углы, 

края получившейся 

разделочной доски, 

чтобы убрать 

различные 

шероховатости, 

оставшуюся после 

распиловки 

микроскопическую 

щепу сначала 

напильником, затем 

мелкозернистой 

шлифовальной 

бумагой 

 

Верстак, 

шлифовальная 

бумага, 

напильник 

Опиленные края ровные 

и гладкие, без заусенцев  

4 Высверлить 

отверстие 

 

Коловорот или 

дрель, верстак 

Отверстие находится на 

средней линии ручки 

5 Зачистить 

поверхность доски 

наждачной бумагой 

Верстак, 

наждачная 

бумага 

Поверхность доски 

гладкая и ровная 

 

Примечание: обучающиеся могут выбрать другую форму для выпиливания. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Приготовление и оформление бутербродов» 

(коллективная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы –  приготовление бутербродов в 

соответствии с технологической картой.  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность  приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасности. 

Цель работы: формирование умений осуществлять приготовление, 

оформление и оценивание произведенного продукта на основе инструкционной 

карты. 

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 
 

№ Критерии оценки качества 

работы 

Максимальн

ый бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильная организация 

рабочего места (все продукты 

рассортированы, подготовлен 

инвентарь и посуда) 

2   

2. Соблюдение правил санитарии 

(наличие формы, продукты 

вымыты, очищены, инвентарь 

и посуда чистые) 

2   

3. Нарезка продуктов 

соответствует требованиям 

2   

4. Внешний вид готового изделия 

соответствует требованиям 

2   

5.  Вкус, цвет и запах 

соответствует требованиям 

2   

6. Соблюдение правил техники 

безопасности при 

приготовлении изделия 

2   

 Итого 12 

 

  

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 



1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы частично 

соответствует критерию. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

11 - 12 5 

8 - 10 4 

6 - 7 3 

Менее 6 2 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Приготовление и оформление бутербродов»   

 

Оборудование и инструменты: нож кухонный, разделочная доска, противень, 

тарелка 

Ход работы 

1. Изучите технологическую карту по изготовлению бутербродов и правила 

охраны труда. 

2. Выполните приготовление бутербродов в соответствии с 

технологической картой. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда:  «Бутерброд горячий с сыром, помидорами и 

зеленью» 

I. Продукты: 

№ п/п Сырьё Расход сырья  

на 1 порцию, 

г 

1.  Хлеб пшеничный 26 

2.  Салат свежий 26 

3.  Помидоры 26 

4.  Сыр полутвердый 26 

5.  Петрушка (зелень) 2 

Масса готового изделия: 100 

 

II. Технология приготовления 

1. Сыр очистить от наружного покрытия, нарезать ломтиками толщиной 2-3 

мм.  

2. Зелень, салат промыть проточной  водой. Салат разобрать на листья, 

грубые участки удалить.  

3. Помидоры промыть проточной  водой, нарезать кружочками.  

4. Нарезать хлеб,  на ломтик хлеба уложить подготовленные лист салата, 

помидор, зелень и закрыть ломтиками сыра.  

5. Подготовленные бутерброды выложить на противень и поместить в 

жарочный шкаф. Запекать при температуре 180-200°С до образования румяной 

корочки на сыре. 

6. Выложить на тарелку. Подать к столу. Температура подачи: 65±5°С. 

 

III. Правила охраны труда при работе с ножом 

1. Не работать с ножом в направлении к себе. 

2. Крепко держать рукоятку ножа. 

3. Использовать только хорошо заточенные ножи и инструменты. 

4. Следить, чтобы руки и рукоятка ножа были сухими. 

5. При нарезке продуктов следить за положением пальцев. 



6. Не оставлять нож в положении режущей кромкой вверх. 

7. Не оставлять нож вколотым в продукты или между ними. 

8. Не пытаться поймать падающий нож. 

9. Не использовать кухонный нож не по назначению. 

10. Мыть нож после каждого применения. 

 

IV. Требования к качеству 

1. Выход должен  соответствовать установленной норме. 

2.  Хлеб не черствый, толщина куска в открытых бутербродах – 1 - 1,5 см, 

3. Продукты аккуратно нарезаны, зачищены,  

4. Вкус, цвет и запах бутербродов должны соответствовать используемым 

продуктам 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Приготовление горячих напитков» 

(коллективная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – заваривание чая. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится:  

⎯ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность  приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности; 

⎯ традициям чаепития у разных народов Урала. 

Цель работы: Научиться осуществлять приготовление, оформление и 

оценивание произведенного продукта на основе инструкционной карты. 

 

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

№ Критерии оценки качества 

работы 

Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильная организация 

рабочего места  

2   

2. Соблюдение правил 

санитарии (наличие 

формы, инвентарь и посуда 

чистые) 

2   

3.  Органолептические  

показатели соответствуют 

требованиям 

2   

4. Соблюдение правил 

техники безопасности при 

приготовлении  

2   

5. Сервировка чайного стола 

в соответствии с этикетом 

2   

6. *Знание традиций 

чаепития (устный рассказ 

или составление буклета) 

2   

 Итого 12 

 

  

 

Примечание: *задание повышенного уровня в рамках реализации НРЭО. 

Второе задание учащиеся выполняют на основе приготовленного домашнего 

задания: подготовить сообщение о традициях чаепития на Урале. 

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  



2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка 

11-12 5 

9-10 4 

7-8 3 

Менее 6 баллов 2 

 
  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Приготовление горячих напитков» 

 

Оборудование, инструменты: чайник, заварочный чайник, чайная пара, 

ситечко, чайная ложка 

Ход работы 

1. Заварить чай в соответствии с технологической картой и правилами 

охраны труда. 

2. Выполнить сервировку стола в соответствии с чайным этикетом (на 

основе традиций народов Урала).  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда:  «Чай»  

I. Продукты: чай высшего сорта 

№ п/п Сырьё Расход сырья  

на 100 г 

блюда 

1.  Чай высшего сорта 2 

2.  Вода 100  

Масса готового изделия: 100 

 сахар по вкусу  

Рекомендуемый выход блюда для кормления за 1 прием пищи (грамм):200 

II. Технология приготовления: 

Чай заваривают в фарфоровом чайнике.  

1. Чайник ополоснуть горячей водой. Насыпать чай на определенное 

количество порций, залить кипятком примерно на 1/3 объема чайника. 

2. Настоять 5-10 мин, накрыв салфеткой. 

3. Долить кипятком. 

4. Разлить по чашкам, подать к столу. 

 

III. Правила охраны труда при работе с электрическими плитами 

1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 

Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических 

ковриков.  

2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей 

электроплиты, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее 

корпусу.  

3. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или 

посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать 

алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами 

эмали.  

4. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы 

при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.  



5. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать 

прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.  

6. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать 

особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или 

прихватки.  

7. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей 

жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.  

8. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью 

сковородников. 

9. При получении травмы срочно сообщить учителю.  

10. После окончания работы выключить кухонную электроплиту и 

после ее остывания вымыть горячей водой.  

 

IV. Требования к качеству: 

Органолептические  показатели  

Вкус и аромат: нежный аромат, приятный терпкий вкус 

Настой: яркий, прозрачный 

Цвет разваренного листа: недостаточно однородный, коричневый 
 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – изготовление картонной коробки с 

крышкой. 

Планируемые предметные результаты: 

⎯ обучающийся научится: читать и выполнять  чертежи; 

⎯ конструировать модель по заданному прототипу. 

Цель работы: формировать умения читать и выполнять  чертежи.  

Выполнять сборку моделей (изделий) по чертежу, эскизу, техническому 

рисунку.  

Таблица 1 

Карта контроля 

 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильность оформления 

работы, отсутствие 

технических ошибок 

2   

2.  Соответствие габаритных 

размеров заданию 

2   

3. Соответствие внутренних 

размеров заданию 

2   

4. Соответствие условных 

обозначений правилам 

2   

5. Качество вырезания чертежа в 

соответствии с нанесёнными 

линиями 

2   

6. Качество выполнения сгибов. 

Линии сгибов соответствуют 

нанесённым линиям 

2   

7. Качество склеивания изделия  2   

8. Правильная организация 

рабочего места 

2   

 Итого 16 

 

  

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию. 



0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

14-16 5 

11-13 4 

8-10 3 

Менее 8 баллов 2 
 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам»   

 

Оборудование, инструменты и материалы: бумага для черчения 

(ватман) формата А4, карандаш ТМ, линейка, треугольник, ластик, клей. 

 

Ход работы 

1. Выполните чертёж развёртки коробочки.  

2. Повторите правила охраны труда при работе с 

ножницами. 

3. Соберите коробочку в соответствии с эскизом. 

 

Правила охраны труда при работе с ножницами 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в 

подставке или рабочей коробке. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 

держать их за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы с раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

 

Инструкционно–технологическая карта 

 

№ Последовательность 

операций 

Эскиз, технические условия Требования к 

качеству 

Выполнение чертежа изделия 

1 Постройте 

прямоугольник в 

центре листа. Длина 

прямоугольника 280 

мм, ширина – 

190мм 

 

 

 

 

Чертёж 

построен в 

центре листа. 

Линии 

выполнены 

ровно по 

линейке 

Габаритные 

размеры 

соответствую

т заданию 
280 

1
9

0
 



2 Сделайте разметку 

внутри 

прямоугольника как 

показано на рисунке 

 

 

 

 

 

 

Разметка 

выполнена в 

соответствии 

с заданием. 

Разметка 

выполнена 

штих-

пунктирной 

линией  

3 Отметьте линии 

разрезания  

 

 

 

Линии 

разрезания 

соответствую

т рисунку 

4 Уменьшите высоту 

бортиков крышки 

на 10мм 

 

 

 

 

Линия высоты 

бортиков 

крышки 

уменьшена до 

20 мм. 

Сборка изделия  

5 Вырежьте чертеж 

коробочки 

 

Чертеж 

вырезан 

ровно по 

контуру 

6 Сделайте разрезы 

по отмеченным 

линиям 

 

 

 

Разрезы 

выполнены 

ровно по 

отмеченным 

линиям 



7  Перегните бортики 

коробки по 

отмеченным 

линиям 

 

Линии сгиба 

ровные 

8 Склейте коробочку 

 

 

Клей нанесён 

аккуратно.  

 

 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5 класс 

«Изготовление образцов ручных и машинных строчек»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – обработка стачного и настрочного 

шва с использованием ручных и машинных операций. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

1. Осуществлять сборку моделей, изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией 

2. Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

Цель работы: сформировать умение выполнять строчки ручными 

прямыми стежками  временного назначения (сметывание, наметывание, 

заметывание) и машинные строчки (стачивание, настрачивание, 

застрачивание). 

Таблица 1 
Карта пооперационного контроля 

 

№ Критерии оценки качества 

работы 

 

Максимальный 

балл 

Количество баллов (0, 1 или 

2) 

Самооценка 

 

Оценка 

учителя 

1 Соблюдение правил охраны 

труда и организации 

рабочего места 

2   

2 Правильность скалывания 

портновскими булавками 

2   

3 Нитка в ручных стежках в 

одно сложение 

2   

4 Ширина шва сметочного 

(1,0см±2мм) 

2   

5 Длина ручных стежков 

(1,0см±2мм) 

2   

6 Качество закрепок ручных 

стежков 

2   

7 Расположение машинной 

строчки относительно 

ручных стежков 

2   

8 Длина закрепок машинной 

строчки (7мм±2мм) 

2   

9 Качество ВТО 2   



 Итого 18   

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

• 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

• 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию, можно исправить. 

• 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию, исправить нельзя. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

12 - 14 5 

9-11 4 

7-8 3 

6 и менее 2 
 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5 класс 

«Изготовление образцов ручных и машинных строчек»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Оборудование, инструменты и материалы:  гладильная доска, утюг, 

швейная машина, ручная игла, булавки, линейка, мел, лоскут ткани, нитки. 

Ход работы: 

1. Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту.  

2. Подготовьте ткань к раскрою, выполните влажно-тепловую обработку. 

3. Выполните ручные строчки. 

4. Выполните машинные строчки. 

5. Проведите окончательную влажно-тепловую обработку. 

 
Инструкционно-технологическая карта 

 

№ Технология 

выполнения 

Графическое 

изображение 

Технические 

условия 

Требования к 

качеству, 

допустимые 

отклонения 

I. Сметывание  

 

1.1 Сложить две 

детали, примерно 

равные по 

величине, 

уравнивая срезы, 

лицевыми 

сторонами друг к 

другу, сколоть 

булавками   

 

Величина 

лоскута 

15х10см, 

количество 

деталей – 2 

шт. 

 

1.2. Сметать, то есть 

соединить детали 

прямыми 

стежками 

Ширина шва 

1см. 

 

±2мм 

Длина стежка 

1,0см 

±2мм 

1.3. В конце строчки 

сделать закрепку 

швом «назад 

иголка» 

Количество 

стежков на 

одном месте 

2-3шт. 

Нитка в строчке в 

одно сложение 

II. Стачивание 



 

2.1 Стачать, то есть 

соединить детали 

прямой машинной 

строчкой 

 

 

 

 

Количество 

стежков 3-4 в 

1 см строчки 

Строчку 

прокладывать на 

расстоянии 1мм от 

ручных стежков 

2.2 В конце строчки 

делать закрепки, 

нажимая рычаг 

обратного хода 

Длина 

закрепок 7мм 

±2мм 

2.3 Приутюжить шов  Следить за 

положением 

терморегулятора 

III. Наметывание 

 

3.1 Наложить 

маленькую деталь 

изнаночной 

стороной на 

лицевую сторону 

большой детали, 

сколоть булавками 

 

 

 

 

Величина 

лоскута: 

15х15см – 

1шт. 

10х10см – 

1шт. 

Булавки вкалывать 

перпендикулярно к 

срезам 

3.2 Наметать, то есть 

соединить детали, 

по трем сторонам 

прямыми ручными 

стежками 

Ширина шва 

1см 

±2мм 

Длина стежка 

1,0см 

±2мм 

3.3 В конце строчки 

сделать закрепку 

швом «назад 

иголка» 

Количество 

стежков на 

одном месте 

2-3шт. 

Нитка в строчке в 

одно сложение 

IV. Настрачивание 

 

4.1 Настрочить, то 

есть соединить 

детали прямой 

машинной 

строчкой 

 

Количество 

стежков 3-4 в 

1 см строчки 

Строчку 

прокладывать на 

расстоянии 1мм от 

ручных стежков 

4.2 В конце строчки 

делать закрепки, 

нажимая рычаг 

обратного хода 

Длина 

закрепок 7мм 

±2мм 

4.3 Приутюжить шов  Следить за 

положением 

терморегулятора 



 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 «Снятие мерок»   

 (групповая работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы: измерение фигуры человека. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

1. Владеть средствами и формами графического отображения процессов, 

правилами оформления графической документации. 

2. Осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы. 

Цель работы: выполнять расчеты на основе измерений, строить чертеж 

проектного изделия, получать выкройку на основе чертежа. 

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

 

№ Критерии оценки качества работы 

 

Количество баллов (0, 1 или 2) 

Самооценка 

 

Оценка учителя 

1 Соблюдение правил охраны труда и 

организации рабочего места 

  

2 Правильность приемов работы 

сантиметровой лентой 

  

Снятие мерок 

3 Мерка От произведена верно, ±1,0см   

4 Мерка Об произведена верно, ±1,0см   

5 Мерка Ди  произведена верно   

 Итого баллов: Максимально возможное 

количество 10 

  

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы частично 

соответствует критерию, можно исправить. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию, исправить нельзя. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

9 - 10 5 

7-8 4 



5-6 3 

Менее 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия» 

 

Оборудование, инструменты и материалы: лента сантиметровая, 

эластичная тесьма для фиксирования линии талии. 

Ход работы: 

1) Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту №1  

2) Снимите друг с друга мерки, запишите их в таблицу 

3) Оцените свою работу по предложенным критериям 

 

Инструкционно-технологическая карта 

«Снятие мерок для построения передника» 

 

№ Последователь

ность 

выполнения 

Графическое 

изображение 

Технические 

условия 

Требования к 

качеству, 

допустимые 

отклонения 

Мерки  

1 Подготовить 

измеряемого 

человека к 

снятию мерок 

 

На 

измеряемом 

тонкое белье, 

талию 

обвязать 

эластичной 

тесьмой 

(шнурком). 

Эластичная 

тесьма (шнурок) 

должна 

располагаться 

горизонтально на 

самом узком 

месте туловища 

 

2 Измерить 

обхват талии  

От 

 

Горизонтальн

о вокруг 

туловища на 

уровне талии 

Сантиметровой 

лентой плотно 

обхватывать  

фигуру, не 

ослабляя, не 

затягивая и не 

перекручивая  её. 

Допустимые 

 



3 Измерить 

обхват бедер 

Об  

 

Горизонтальн

о вокруг 

туловища на 

уровне бедер: 

сзади – по 

выступающи

м точкам 

ягодиц, 

спереди – с 

учетом 

выпуклости 

живота. 

отклонения 

±1,0см 

 

4 Измерить 

длину 

поясного 

изделия Ди 

 

Вертикально 

от линии 

талии до 

желаемой 

длины 

Измеряемый 

стоит прямо, не 

отклоняться 

 

 



Самостоятельная работа 

 «Этапы проектной деятельности» 

 

Цель работы: освоение этапов проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты:  

1. Осуществлять выбор товара в модельной ситуации 

2. Осуществлять сохранение информации в формах описания, эскиза 

3. Анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование 

4. Анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов 

5. Выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения: изучение потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы 

6. Технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде технологической карты 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   
Правильный 

ответ 
Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Творческие 

задания с 

неопределённым 

ответом 

Определение всех указанных 

показателей 

1 

2 Выдвижение не менее трёх 

требований к проекту 

2 

3 Согласованность идеи проекта с 

обозначенной потребностью 

3 

4 Согласованность цели проекта с 

проблемой и идеей, правильность 

формулировки 

3 

5 Оригинальность вариантов, 

соответствие их обозначенной 

потребности 

3 

6 Соответствие эскиза описанию 

изделия 

3 

7 Соответствие материалов 

требованиям к изделию 

3 

8 Правильность выполнения чертежа, 

соответствие чертежа изделию 

10 

9 Правильность выполнения 

технологической 

последовательности, соответствие 

выбранного оборудования  

10 



10 Указание всех используемых 

материалов, правильность 

выполнения расчётов. 

5 

11 Соответствие вывода поставленной 

цели.  

3 

 ИТОГО  34 

 

Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

29-34 5 

23-28 4 

17-22 3 

Менее 17 2 

 1 

 

  



ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

Самостоятельная работа 

«Этапы проектной деятельности» 

 

Проект — это творческая деятельность, направленная на достижение 

определённой цели, решение определённой проблемы. Проект состоит из 

следующих этапов поисково-исследовательского, конструкторского, 

технологического и заключительного этапов.  

Каждый проект состоит из изделия и пояснительной записки. Предлагаем 

вам разработать пояснительную записку к проекту. 

 

ТРОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Подарок  для бабушки» 

(изделие для кухни) 

ПОИСКОВЫЙ ЭТАП 

    Проблема: день рождения бабушки состоится через три недели, необходимо 

подготовить подарок, который бы ей понравился.  

   Анализ проблемной ситуации.  

Бабушке исполняется 60 лет. Увлечения бабушки: она любит готовить, печёт 

вкусные пироги. Большую часть свободного времени она проводит на кухне. 

Как эта проблема решалась раньше? 

В прошлом году я подарил бабушке брелок для ключей, купленный в магазине 

на карманные деньги, недавно увидел свой подарок в ящике стола, значит, для 

бабушки более ценным подарком будет тот, что сделан своими руками. 

Подарок следует выбирать, исходя из увлечений бабушки.  

Так как бабушка любит готовить, то в качестве подарка лучше всего подойдёт 

предмет для интерьера кухни. 

1. Что я знаю для решения этой проблемы? 

Величина кухни__________________________________________________ 

Цвет стен кухни__________________________________________________ 

Цвет мебели_____________________________________________________ 

Стиль___________________________________________________________ 

 

2. Требования к будущему изделию  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ИДЕИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДАРКА 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Что я знаю и умею для решения этой проблемы? Одной из причин выбора идеи 

является анализ моих умений и возможностей в изготовлении подарка. 

Обоснование выбора идеи  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Цель проекта:  изготовить _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. ВАРИАНТЫ ВЫБРАННОЙ ИДЕИ 

Идеи и информацию для своих творческих проектов можно почерпнуть в 

различных источниках: учебника, дополнительной литературы и сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подарка бабушке больше всего подойдёт ___________________________, 

потому что________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

6. Эскиз выбранного варианта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание:  

название изделия______________________________________________ 

назначение___________________________________________________ 

форма________________________________________________________ 

цвет_________________________________________________________ 

размер ______________________________________________________ 

особенности конструкции_______________________________________ 

 

7. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 

  

Для выполнения проекта я выбираю__________________________________, 

потому что _______________________________________________________ 

 

8. ЧЕРТЁЖ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность выполнения проекта может быть выражена в 

технологической карте. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙЭТАП 

 



9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ Последовательность Эскиз Оборудование 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

10. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

№ Материалы Цена  

единицу 

Количество Стоимость 

     

     

     

     

     

 ИТОГО    

 

11. ВЫВОДЫ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Самостоятельная работа 

 «Эстетика и экология жилища» 

 

Цель работы: способствовать формированию представления о машине, 

механизмах, деталях машин и их соединениях. 

Планируемые предметные результаты:  

1. Анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

2. Объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Эргономические требования: удобная 

для каждого члена семьи расстановка 

мебели, расположение полок, 

оборудования. Санитарно-

гигиенические требования: зимой не 

холодно, летом не жарко,  шум с 

улицы не проникает в помещение. 

Эстетические требования: наличие 

предметов художественного 

оформления, комнатных растений. 

За приведение 

одного и более 

примера к каждой 

группе 

требований к 

интерьеру 

жилища 

обучающийся 

получает 1 балл 

3 

2 Кухня: зона приготовления пищи и 

зона приёма пищи. Комната 

подростка: рабочая зона, зона сна и 

отдыха. 

 2 

3 Деревянный пол, паркет, мрамор. За каждый 

правильный 

ответ- 1 балл 

3 

4 Пол из ламината сначала пылесосят, а 

затем протирают влажной тряпкой, не 

допуская затекания воды в зазоры 

между плитами с целью 

предотвращения его разбухания  

 3 

5 Элементы, украшающие быт 

человека: ковры, посуда, цветы, 

шторы, картины, вазы и т.д. 

За каждый 

правильный ответ 

учащийся 

получает один 

балл 

1 

6 Система управления температурой в 

каждой комнате, управление светом, 

кондиционирование воздуха, 

За каждый 

правильный ответ 

учащийся 

8 



автоматическое закрывание и 

открывание штор (затемнение), 

автоматическое регулирование 

температурного режима, включение 

видео- и аудио- систем, 

автоматический полив клумбы, 

освещение вне дома. 

получает один 

балл 

7 Потребность человека в комфортном 

жилище. 

 1 

 ИТОГО  21 

 

Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

18-21 5 

14-17 4 

11-13 3 

Менее 10 2 

 1 

 

 

 

  



ФИ__________________________________ 
Класс________________________________ 

Самостоятельная работа 
«Эстетика и экология жилища» 

 
1. Интерьер — в переводе с французского означает «внутреннее 

пространство помещения». К интерьеру жилища предъявляют эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические требования. Изучите представленную 

таблицу, дополните её примерами.  
 

№ Требования к 

интерьеру 

Пояснение и примеры 

1 Эргономические 

требования 

это требования к интерьеру, связанные с комфортом и 

удобством для всех членов семьи, которые включают 

удобство расположения светильников и 

выключателей,…. 

 

 

2 Санитарно-

гигиенические 

требования 

это требования к интерьеру, связанные с поддержанием 

чистоты и безопасности для здоровья  членов семьи. 

Данная группа требований включает  хорошее 

освещение, … 

 

 

3 Эстетические 

требования 

это требования, выражающиеся в  совершенстве внут-

реннего убранства помещения, гармоничном сочетании 

цвета мебели и стен, … 

 

 
 
2. Зонирование помещений – это разделение пространства на 

функциональные зоны. На какие зоны можно поделить кухню? 

____________________________________________________________________ 

На какие зоны можно поделить комнату подростка? ____________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Покрытие пола в доме может быть самым разным - деревянным, 

покрашенные полы, паркет, древесно-стружечная плита (ДСП), древесно-

волокнистая плита, (ДВП), мрамор, кафель, линолеум, ковровое покрытие, 

ковры. Из перечисленных материалов подчеркните те, которые являются 

наиболее экологически чистыми. 

 

4. Ламинат - напольный материал, состоящий из нескольких слоёв, 

соединённых между собой. Основой ламината является древесноволокнистая 

плита, за ней следует слой специально обработанной бумаги с нанесённым на 



неё декоративным рисунком, потом — защитная плёнка из специальных смол. 

Исходя из состава данного напольного материала, предположите, в чем 

заключается особенность ухода за ламинатом? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Что называют декоративным убранством квартиры? Приведите не менее 

5 примеров. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Комплексная система «умный дом» – это полная автоматизация 

управления устройствами во всех помещениях. Она позволяет управлять как 

отдельными блоками, так и всем в целом посредством нажатия кнопки на 

сенсорной панели по месту, а возможна и дистанционная передача команд с 

помощью смартфона или планшета, а так же голосовое управление. Различные 

аудио-, свето- и видео- сценарии заранее прописываются в программе, 

благодаря которой работает контроллер, то есть мозг Умного дома. Это 

существенно экономит время хозяев жилища. Также исключается возможность 

возникновения аварийных ситуаций. Умный дом самостоятельно отключает 

электроприборы, переводит их в спящий режим при отсутствии людей. При 

необходимости система позволяет в любое время переводить автоматическое 

управление оборудованием в ручной режим. 

Рассмотри рисунок  и назови блоки управления умным домом, используя 

условные обозначения. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 



7. Какую потребность человека удовлетворяет система «Умный дом»? 

_______________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа 

 «Санитария и гигиена на кухне» 

 

Цель работы: способствовать формированию знаний обучающихся о 

правилах санитарии и гигиены, о безопасных приемах труда; о посуде и 

приспособлениях, применяемых в процессе приготовления и подачи блюд, о  

правилах  ухода за посудой. 

Планируемые предметные результаты:  

1. Осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки) 

2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности 

при приготовлении пищи 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Санитария  — система мероприятий, 

обеспечивающих охрану здоровья и 

профилактику различных 

заболеваний 

 2 

2 Гигиена  1 

3 • Готовить пищу необходимо в 

специальной одежде. 

• Приступая к приготовлению 

пищи, нужно тщательно вымыть руки 

с мылом 

 

Если 

обучающийся 

верно заполнил 

все пропущенные 

места, то за 

каждое слово 

получает по 

одному баллу 

2 

4 Варёные овощи- «ВО», сырое мясо – 

«СМ», варёное мясо – «ВМ», сыр- 

«С», сырая рыба- «СР», рыбная 

гастрономия- «РГ», мясная 

гастрономия – «МГ» 

За заполнение 

каждой клетки в 

схеме 

обучающийся 

получает 0,5 

балла 

5 

5 На поверхности сырого мяса 

находится большое количество 

микробов и бактерий, которые 

приводят к кишечным заболеваниям.  

При нарезке сырого мяса на 

разделочной доске остаются 

болезнетворные бактерии. При 

использовании этой доски для 

Ответ считать 

правильным при 

передаче его 

правильного 

смысла  

3 



нарезки варёного мяса и колбасы есть 

риск переноса микробов на готовую 

продукцию. Таким образом, можно 

получить кишечную инфекцию. 

6 Посуда кухонная:  сковорода, 

кастрюля. Посуда столовая: 

салатница, соусник, супница, тарелка. 

Посуда чайная: чашка, блюдце, 

заварочный чайник, молочник. 

Инвентарь и приспособления: набор 

ножей, половник, сотейник, тарелка, 

дуршлаг, шумовка. Столовые 

приборы: ложки, ножи, вилки 

За заполнение 

каждой клетки в 

схеме 

обучающийся 

получает 0,5 

балла 

7 

7 1-Г, 2-Б, 3-Ж, 4-А, 5-В, 6-Д, 7-Е или 

1-Г, 2-Б, 3-Ж, 4-В, 5-А, 6-Д, 7-Е 

 3 

8 6 месяцев;  04.12.18   2 

9 Снимая крышку с горячей посуды, 

приподнять ее на себя. 

 2 

 ИТОГО  28 

 

Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

24-28 5 

18-23 4 

14-17 3 

Менее 14 2 

 

 

 

 

  



ФИ___________________________________ 

Класс_________________________________ 

Самостоятельная работа 

«Санитария и гигиена на кухне» 

1. Что такое санитария? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Гигиея- греческая богиня, дочь Асклепия и его жены Эпионы, 

дарительница здоровья. Греческие поэты слагали гимны в её честь. Изучите 

LXVIII орфический гимн и ответьте на вопрос: какое слово, схожее по 

значению с качествами богини, происходит от её имени? 

О, Гигиея, Исток изобилья, Всеобщая Матерь,  

Ты управляешь, даруя веселье и сея достаток,  

Ибо умеешь изгнать поразившие смертных болезни.  

Всякий же дом, где тебя почитают, - как полная чаша:  

В нем воцарился покой, процветают искусства любые. 

________________________________________________ 

3. Дополните санитарно-гигиенические требования  к лицам, 

приготовляющим пищу: 

• Готовить пищу необходимо в_____________________________________. 

• Приступая к приготовлению пищи, нужно тщательно_________________ 

________________________________________.  

4. Заполните пустые ячейки в таблице, соответствующие маркировке 

разделочных досок для нарезки продуктов указанных на рисунках. 

 



5. Ответьте на вопрос. Почему на одной разделочной доске нельзя нарезать 

колбасу, сырое и варёное 

мясо?____________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

6. Заполните пропуски в предложенной схеме, используя слова подсказки 

(сковорода, заварочный чайник, дуршлаг, салатница, тарелка, блюдце, 

молочник,  половник, тарелка, шумовка, кастрюля, супница, ножи, вилки). 

 

7. Расставьте правильную последовательность мытья посуды. 

№  Последовательность мытья посуды 

 А Вымыть посуду в горячей воде с использованием специальных 

приспособлений: губки, щетки, ершика, и безопасных для 

здоровья моющих средств, которые растворяют жир и облегчают 



мытье.   

 Б Отсортировать посуду: отдельно поставить стаканы, тарелки и 

т.д. 

 В Вначале необходимо вымыть менее загрязненную чайную посуду, 

затем столовую и кухонную  

 Г Удалить остатки пищи с посуды губкой или куском бумажного 

полотенца. 

 Д Промыть посуду в проточной воде. В случае, если на кухне нет 

мойки с проточной водой, посуду моют в специальной емкости, 

меняя воду. 

 Е Поставить чистую посуду на сушку. Нежелательно вытирать 

посуду полотенцем. 

 Ж Замочить посуду с пригоревшей пищей в горячей воде. 

 

8. Хозяйка купила в магазине литр молока. Используя информацию на 

этикетке, ответьте на вопрос, каков срок годности продукта? До какого времени 

молоко должно быть использовано? 

 

 

9. Найди ошибку в тексте и подчеркни. 

Правила безопасного пользования горячей посудой и жидкостью 

• Наполняя кастрюлю жидкостью, не доливать до края 

• Когда жидкость закипит, уменьшить нагрев. 

• Снимая крышку с горячей посуды, приподнять ее на себя. 

• Засыпать в кипящую жидкость крупу и другие продукты осторожно. 



• На сковороду  с горячим жиром продукты класть аккуратно, от себя, 

чтобы не разбрызгивать жир. 

• Снимая горячую посуду с плиты. Пользоваться прихватками, а если 

сковорода без ручки. То сковородником – приспособлением для 

перемещения посуды. 

• Не использовать посуду с прогнувшимся дном и сломанными ручками. 

 

 



Самостоятельная работа 

по теме «Понятие о машине и механизме» 

 

Цель работы: способствовать формированию представления о машине, 

механизмах, деталях машин и их соединениях. 

Планируемые предметные результаты: осознание роли техники и технологий 

для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере. 

 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Преобразование одного вида энергии в 

другой 

 1 

2 1. Превращают энергию любого 

вида в механическую 

2. Турбина электростанции 

превращает энергию текущей 

воды в реке в электрическую 

энергию 

3. Технологические машины 

4. Автомобили, подъёмные краны, 

лифты 

5. Предназначены для 

преобразования информации 

При работе с 

таблицей 

обучающийся 

получает по 

одному баллу за 

каждую верно 

заполненную 

ячейку. 

Правильные 

ответы 

соответствуют 

строкам таблица с 

пустыми ячейками.  

5 

3 Машины состоят из одного или 

нескольких связанных между собой 

механизм. Механизм- это устройство, 

имеющее несколько деталей, в котором 

при движении одного элемента (звена) 

другие звенья выполняют определённые 

согласованные движения. В механизме 

различают ведущую и ведомую детали.  

Ведущая деталь приводится в движение 

внешней силой (рука человека, 

электродвигатель и т. п.), а ведомая 

деталь приходит в движение от 

ведущей. 

Если обучающийся 

верно заполнил все 

пропущенные 

места, то за каждое 

слово получает по 

одному баллу 

3 

4 Разъёмные соединения: болт, шпилька, 

винт, шуруп, шпонка и т.д. 

Неразъёмные соединения: сварка, 

клёпка, пайка, склеивание и т.д. 

За заполнение 

каждой клетки в 

схеме 

обучающийся 

получает один 

6 



балл 

5 Дверной шарнир, переворачивающаяся 

урна, водопроводный кран 

За каждый 

правильный ответ 

учащийся получает 

один балл 

3 

6 1- корпус, 2- гайка, 3- грузонесущий 

винт, 4- чашка для груза, 5- рукоятка.  

 

За каждый 

правильный ответ 

учащийся получает 

один балл 

5 

7 Винтовые домкраты применяются для 

подъёма груза 

За правильный 

ответ на вопрос 

обучающийся 

получает один 

балл 

1 

 ИТОГО  24 

 

Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

 

Количество баллов Отметка 

21-24 5 

17-20 4 

12-16 3 

Менее 12 2 

 1 

 



 

ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

 

Самостоятельная работа 

по теме «Понятие о машине и механизме» 

 

1. Закончите определение. 

Машина — это устройство, предназначенное для выполнения какой-либо 

работы путём ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

2. Заполните пропущенные ячейки таблицы 

 

№ Классы машин Назначение Пример 

1 Машины-

двигатели 

 Стиральная машина; 

двигатель в автомобиле  

2 Машины-

генераторы 

Преобразуют 

механическую энергию 

в другой вид энергии 

 

3  Используются для 

изменения  размеров и 

форм заготовок 

Станки для обработки 

древесины и металла, 

электродрели 

4 Транспортные и 

подъёмно-

транспортные 

машины 

Служат для 

перемещения людей, 

грузов, изделий  

 

5 Информационные 

машины 

 Персональные компьютеры  

  

3. Вставьте пропущенные слова. 

Машины состоят из одного или нескольких связанных между собой 

___________________. _____________________________ — это устройство, 

имеющее несколько деталей, в котором при движении одного элемента (звена) 

другие звенья выполняют определённые согласованные движения. В механизме 

различают _______________и ___________________ детали. 

_____________________ деталь приводится в движение внешней силой (рука 

человека, электродвигатель и т. п.), а ____________________ деталь приходит в 

движение от _________________________. 

 

4. Заполните схему: приведите примеры разъёмных и неразъёмных соединений. 



 
 

5. Детали механизмов соединены одна с другой различными способами. Если 

они не могут перемещаться относительно друг друга, то такое соединение 

называется неподвижным. Если детали могут перемещаться одна относительно 

другой, то такое соединение деталей называется подвижным. Из представленных 

рисунков выпиши примеры подвижных соединений. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
  

Дверной шарнир Крепление сидения 

на раме велосипеда 

Клёпочное соединение 

деталей конструкции 

моста 

 

 

 

Соединение труб Переворачивающаяся 

урна 

Водопроводный кран 

 



   
6. Рассмотрите устройство винтового 

домкрата, состоящего из следующих деталей: 

рукоятка, чашка для груза, корпус, 

грузонесущий винт, гайка. Определите их 

место положения на чертеже. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7. Используя учебную литературу, дайте ответ на вопрос: для чего 

применяются винтовые домкраты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Терминологический диктант № 1 

по теме «Производство и труд как его основа» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 7 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут 

затруднения при выполнении какого-либо задания, его следует пропустить. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться позже, если у вас останется 

время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. 

Баллы, полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

 

1. ___________________- это совокупность способов преобразования 

материалов, объектов, энергии, информации для создания изделий, 

удовлетворяющих потребностям людей. 

2. __________________________________- это творческая деятельность, 

направленная на достижение определённой цели, решение какой-

либо проблемы. 

3. ____________________________________- называется подготовка 

комплекта проектной документации, а также сам процесс создания 

проекта. 

4. ___________________________________-  это устройство, имеющее 

несколько деталей, в котором при движении одного элемента (звена) 

другие звенья выполняют определённые согласованные движения.  

5. ____________________________________- это упорядоченная 

последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с 

момента возникновения исходных данных до получения требуемого 

результата. 

6. __________________________________- надобность, нужда человека 

в чём-нибудь, требующая удовлетворения. 

7. ______________________________- строение, устройство, взаимное 

расположение частей какого-либо предмета. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  



3  

4  

5  

6  

7  

 

Максимальный балл  

 
7 

Фактический балл   

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Производство и труд как его основа» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Производство и труд как его 

основа», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по 

теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии при изучении 

темы: «Производство и труд как его основа», владеть навыками 

правописания специальных терминов.   

 

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 7. На 

основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий 

диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

7 5 

5-6 4 

3-4 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На 

выполнение всего физического диктанта отводится 7- 10минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 



РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых 

результатов по физике является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями 

диктанта 

 Производство и труд как его основа 

1.1. Потребности и технологии 

1.2. Технологический процесс 

1.3. Механизм  

1.4. Проект 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного 

курса биологии 

1.1 Знание и понимание  понятий: технология, технологический 

процесс, проектирование,  потребность, механизм,  

конструкция, проект 

2 Владение навыками правописания специальных 

терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  



1 Технология 

2 Проект 

3 Проектирование 

4 Механизм 

5 Технологический процесс 

6 Потребность 

7 Конструкция 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

 

 



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей, саморезов. Соединение деталей из древесины клеем» 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, саморезов. Соединение деталей 

из древесины клеем», прочное усвоение основного 

программного материала, систематичность, быстроту и 

своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с 

определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии при изучении 

темы: «Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

саморезов. Соединение деталей из древесины клеем», владеть 

навыками правописания специальных терминов.   

 

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 11. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий 

диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

10-11 5 

7-9 4 

5-6 3 

Менее 5 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1 мин. На 

выполнение всего физического диктанта отводится 11-13 минут. 

 



КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых 

результатов по технологии является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями 

диктанта 

 Технологии обработки конструкционных материалов 

1.1. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов и клея. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного 

курса технологии 

1.1 Знание и понимание  понятий:  сборка, гвоздь, саморез, 

шуруповёрт, клей, клеевой шов, столяр-сборщик 

2 Владение навыками правописания специальных 

терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

1 Сборка 



2 Гвоздь 

3 Саморез 

4 Шуруповёрт 

5 Клей 

6 Клеевой шов 

7 Столяр-сборщик 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 
 



Терминологический диктант № 2 

по теме «Соединение деталей из древесины» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 7 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут 

затруднения при выполнении какого-либо задания, его следует пропустить. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться позже, если у вас останется 

время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. 

Баллы, полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

 

1. Соединение деталей из древесины в единое изделие 

называют_________________. 

2. ________________- это простейший крепёжный элемент, который 

имеет стержень, остриё и шляпку и изготавливается из проволоки.  

3. ________________- это крепёжный элемент, имеющий стержень с 

винтовой нарезкой и головку с прорезью — шлицем или 

крестообразным углублением  для отвёртки, с помощью которой его 

вкручивают в древесину. 

4. ________________- современный электрический инструмент, 

предназначенный для ввинчивания и вывинчивания шурупов и 

саморезов.  

5. ________________- это вязкое липкое вещество, которое наносится на 

склеиваемые поверхности и хорошо прилипает к ним.  

6. Плоскость соединения деталей на клею называют 

____________________________. 

7. ________________________________-  это специалист, который 

занимается сборкой деталей из древесины для получения различных 

изделий на деревообрабатывающем или мебельном предприятии. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  



5  

6  

7  

 

Максимальный балл  

 
7 

Фактический балл   

 

  



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

6 класс 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса. 

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задание № 1 с выбором одного ответа.  

Задание № 2 на недостающие слова в тексте. 

Задание №3 на установление соответствия между позициями двух 

множеств.  

Задание №4 с кратким ответом. 

Задание №5 с развёрнутым ответом. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –2 мин; 

• задание III уровня (понимание) – 2 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений (применение) – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – творческие умения (перенос)  – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

7. Требования к проведению диагностической работы  



Для проведения диагностической работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит 

учащимся ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. 

Время объяснения материала – не более 15 минут. 

 

8. Ход проведения работы: 

• объяснение учебного материала (Приложение I) должно быть только 

монологическим, время объяснения материала – 15 минут;  

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной 

и измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения 

диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 27 минут. 

 

9. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень 

запоминания.  Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

Первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

Второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

Третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

Четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

Пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

10. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

Пример аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 

 

 Таблица 2 



 
Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задания №1, №2, №3, №4  считаются выполненными, если ответ 

полностью совпадает с правильными ответами, представленными в таблице 

3. Задание №5 допускают иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла. В задании №5 обучающимися могут быть приведены другие 

примеры.  

 

Таблица 3 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 Б 

2 Макулатура 

3 1: А, В, Г, Ж;  

2: Б, Д, Е. 

4 Семена пшеницы- растениеводство- зерно- перерабатывающее 

производство- мука- хлебопекарное производство- хлеб. 

5 Знак в виде треугольника из стрелок на упаковке продуктов «Петля 

Мебиуса» означает, что упаковка товара частично или полностью 

сделана из переработанного сырья либо пригодна для 

последующей переработки.  

Мусор следует сортировать исходя из материала, из которого он 

состоит. Отдельно стекло, бумагу, пластик, металл. Но проблема 

заключается в нехватке перерабатывающих предприятий, а так же 

население не привыкло сортировать бытовые отходы, поэтому 

необходимо воспитывать экологическую культуру у детей с 

раннего возраста.  

 

  



Приложение I 

Текст диагностической контрольной работы 

«Сырьё как предмет труда» 

Сырьё — это материальный природный ресурс, ставший предметом труда 

и испытавший воздействие человека. Сырьё как предмет труда обычно 

предназначено для дальнейшей обработки при производстве материальных 

благ. Например, добытые из земли полезные ископаемые: уголь, нефть, газ, 

руды металлов. Изъятые из природы или выращенные растения и животные 

тоже могут быть сырьём для создания продуктов, удовлетворяющих 

потребности человека. Стволы деревьев, скошенная на лесной поляне трава, 

собранные в лесу грибы, семена растений (ржи, пшеницы, риса, проса, 

гречихи), молоко и шерсть животных, волокна растений являются сырьём 

для дальнейшего производства из них материальных благ. 

Отдельные виды сырья можно использовать для потребления в том виде, 

в каком они есть в природе, или подвергать их минимальной обработке. 

Например, орехи и ягоды, собранные в лесу могут использоваться без 

обработки. Также без преобразований могут использоваться некоторые виды 

энергии. Энергия ветра без преобразований движет парусные суда. 

Подземную тепловую энергию гейзеров применяют для обогрева бассейнов, 

жилищ и теплиц.  

Большинство же видов сырья, полученного из природных ресурсов, 

подвергается дальнейшей переработке в производстве. По видам 

производства все многообразные виды сырья в соответствии с 

происхождением и предназначением разделяют на промышленные и 

сельскохозяйственные.  

Сырьё, на котором работают фабрики и заводы, называется 

промышленным сырьём. Для предприятий оно должно поставляться в 

больших количествах, для производства массовой продукции. 

Промышленное сырьё подразделяется на натуральное и искусственное. 

Натуральное сырьё — это материалы и вещества, существующие в 

природе и добытые человеком для непосредственного потребления или 

последующей переработки. Например, пресная вода, песок, глина, мрамор и 

др. 

Материалы, которые созданы человеком на основе соединения природных 

материалов и не существующие в природе, называются искусственным 

сырьём. Искусственные материалы делают на основе природных 

компонентов, прошедших специальную технологическую обработку. 

Например, в природе нет такого вещества, как полиэтилен. Это 

искусственное сырьё, полученное из существующего в природе газа этилена. 

Это практически все сплавы металлов и некоторые чистые металлы и 

вещества, которые используются в технологиях машиностроения, 

электротехнике, электронике; кирпич, керамика и цемент— основные 

материалы в строительных технологиях; подавляющее большинство 

текстильных материалов для лёгкой промышленности. Это многие пищевые 

продукты, полученные из естественного природного сырья. 



К искусственному промышленному сырью относятся синтетические 

смолы и пластмассы, синтетический каучук, синтетическое горючее, 

заменители кожи, синтетические моющие средства и др.  

 В промышленном производстве сырьё подразделяется на первичное и 

вторичное. Например, первичным сырьём в металлургическом производстве 

является руда, а вторичным сырьём — металлолом. В бумажной 

промышленности первичным сырьём служит полученная из древесины 

целлюлоза, а вторичным — макулатура. 

Правильное использование вторичного сырья как предмета труда 

позволяет экономно расходовать ограниченные природные ресурсы и 

общественный труд людей. Однако большинство видов сырья не становится 

предметом труда многократно.  

 



ФИ____________________________________ 

Класс__________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа №1 

6 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно выслушайте объяснение учителя по предложенной теме. 

Выполните задания по предложенной теме. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. Постарайтесь 

раскрыть каждый вопрос наиболее полно. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

 

При выполнении задания №1  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Выберите правильный вариант ответа.  

Материальный природный ресурс, ставший предметом труда и 

испытавший воздействие человека это… 

 а) материал; 

 б) сырьё; 

 в) ткань. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 2  дайте краткие ответы 

2. Заполните пропуски 

Отходы производства, переработки и потребления всех видов бумаги и 

картона, пригодных для дальнейшего использования в качестве 

волокнистого сырья называется ______________________________.  

___________________________ используется в качестве вторичного сырья 

при производстве бумаги (писчей, типографской и туалетной бумаги), 

тарного и упаковочного картона, а также кровельных, изоляционных и 

других строительных материалов. Использование ___________________ 

существенно экономит древесину (1 тонна этого сырья заменяет около 4 

кубических метров древесины) и позволяет уменьшить вырубку лесов.  

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении задания №3  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и 

запишите в таблицу 



3. Установи соответствие между позициями двух множеств 

 

1 Натуральное сырьё А хлопок 

Б цемент 

В уголь 

2 Искусственное сырьё Г картофель 

Д целлюлоза 

Е сплавы металлов 

Ж вода 

 

Ответ: 
1 2 

  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 4  дайте краткие ответы 

 

4. Предметы, которые являются продуктом одного производства,  могут 

стать сырьем для другого производства. Заполните пустые ячейки. 

 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №5  на применение знаний дайте развёрнутый 

ответ  



5. Встречали ли вы знак в виде треугольника из стрелок на упаковке 

продуктов? Что он обозначает? _____________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения вторичного сырья используют бытовой мусор: упаковки 

продуктов, бутылки, банки, битое стекло и т.д.  При этом важно сортировать 

его перед выбрасыванием. Разделение мусора помогает предотвратить его 

разложение, гниение и горение на свалках. По какому принципу следует 

сортировать мусор? В чем заключается проблема сортировки мусора в вашем 

регионе? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



ФИ____________________________________ 

Класс__________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа №2 

6 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно выслушайте объяснение учителя по предложенной теме. 

Выполните задания по предложенной теме. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. Постарайтесь 

раскрыть каждый вопрос наиболее полно. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

 

При выполнении задания №1  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Передача сведений (информации) от кого-то или чего-то кому-то или 

чему-то при помощи языка или каких-нибудь других знаковых систем это… 

 а) телеграф; 

 б) коммуникация; 

 в) канал связи. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 2  дайте краткие ответы 

 

2. Эта профессия входит в категорию старинных. 

________________________________- служащий почтового ведомства; 

человек, разносящий письма, газеты, посылки, телеграммы и почтовые 

переводы. ________________________ должен обладать хорошей памятью, 

способностью легко и быстро ориентироваться на любой местности.  

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и 

запишите в таблицу 

 

3. Установи соответствие между позициями двух множеств 



1 Непосредственная коммуникация А речь 

Б телефон 

В социальная сеть 

Г почта  

2 Опосредованная коммуникация Д телеграф  

Е мимика 

Ж электронная почта 

З жесты 

 

Ответ: 
1    2 

  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении задания № 4  дайте краткие ответы 

4. Ваш друг уехал на каникулы к бабушке в другой город. Вам 

необходимо передать для него важную информацию. Назовите не менее трёх 

примеров каналов коммуникации, позволяющих донести до друга данную 

информацию. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №5  на применение знаний заполните таблицу  

5. Вы получили домашнее задание по технологии через электронную 

систему «Сетевой город», которое заключается в подготовке презентации к 

уроку. Проанализируйте модель данной коммуникации. Заполните таблицу. 

1 Отправитель – источник 

информации 

 

2 Кодирование – выбор средств 

передачи содержания  

 

3 Канал связи – способ 

коммуникации 

 

4 Адресат – субъект-получатель 

информации 

 

5 Декодирование – определение 

адресатом содержания 

коммуникативного послания 

 

6 Обратная связь – реакция 

получателя на 

коммуникативное послание 

 

  Максимальный балл 1 Фактический балл  



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

6 класс 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами; 

− характеризовать тенденции развития социальных технологий в 21 веке; 

−  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий.  

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задание № 1 с выбором одного ответа.  

Задание № 2 на недостающие слова в тексте. 

Задание №3 на установление соответствия между позициями двух 

множеств.  

Задание №4 с кратким ответом. 

Задание №5 с развёрнутым ответом. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –2 мин; 

• задание III уровня (понимание) – 2 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений (применение) – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – творческие умения (перенос)  – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 



 

7. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит 

учащимся ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. 

Время объяснения материала – не более 15 минут. 

 

8. Ход проведения работы: 

• объяснение учебного материала (Приложение I) должно быть только 

монологическим, время объяснения материала – 15 минут;  

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной 

и измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения 

диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 27 минут. 

 

9. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень 

запоминания.  Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

Первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

Второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

Третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

Четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

Пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

10. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

Пример аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 



 

 Таблица 2 

 
Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задания №1, №2, №3  считаются выполненными, если ответ полностью 

совпадает с правильными ответами, представленными в таблице 3. Задания 

№4,№5 допускают иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. 

В задании №4 обучающимися могут быть приведены другие примеры.  

 

Таблица 3 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 Б 

2 Почтальон 

3 1: А, Е,З 

2: Б, В, Г, Д, Ж 

4 Позвонить по телефону, отправить СМС сообщение, написать на 

электронную почту, сообщить в Контакте, написать бумажное 

письмо или отправить  телеграмму, передать информацию через 

третьих лиц. 

5 1. Учитель 

2. Кодирование задания в виде текста, набора букв. 

3. Электронная система «Сетевой город» 

4. Учащийся 

5. Прочтение домашнего задания, понимание его смысла 

6. Выполнение домашнего задания 

 
  

 

  



Приложение I 

Текст диагностической контрольной работы 

«Технологии коммуникации» 

Коммуникация — это передача сведений (информации) от кого-то или 

чего-то кому-то или чему-то при помощи языка или каких-нибудь других 

знаковых систем. Эти технологии являются ведущими в социальных 

процессах. 

Технологии коммуникации — это совокупность методов и средств обмена 

сведениями при передаче информации. 

Коммуникация может осуществляться в следующих четырёх вариантах: 

• обмен сведениями между людьми; 

• передача информации от человека к машине, например введение новой 

программы в компьютер; 

• передача информации от машины к человеку, например показ фильма 

по телевизору или чтение книги на планшете; 

• обмен информацией между машинами, например между компьютером 

и принтером. 

Общаться между собой, передавать друг другу сведения могут растения и 

животные. Например, растения окрашивают свои цветы и выделяют запахи, 

чтобы привлекать для своего опыления насекомых, некоторых птиц и даже 

животных. Животные передают информацию друг другу звуками, позами и 

запахами. 

Общаясь друг с другом, люди пользуются речью, мимикой, жестами и др. 

Когда непосредственное общение невозможно, применяются такие средства 

связи, как почта, телеграф, телефон, телевидение, электронная почта, 

Интернет и т. п. 

Классическое понимание коммуникации связано с именем Н.Винера, 

разработавшего кибернетическую модель коммуникации, ориентированную 

на повышение эффективности средств связи. В качестве основных элементов 

этой модели выступают: 

1. Отправитель – источник информации. Отправитель не только 

определяет содержание коммуникативного послания, но и формулирует 

смысл коммуникации; 

2. Кодирование – выбор средств передачи содержания с использованием 

конкретного канала связи; 

3. Сообщение – оформленное коммуникативное намерение 

(коммуникативное послание); 

4. Канал связи – способ коммуникации; 

5. Адресат – субъект-получатель информации; 

6. Декодирование – определение адресатом содержания 

коммуникативного послания; 

7. Обратная связь – реакция получателя на коммуникативное послание. 

Классическая модель коммуникации ориентирована на то, что в случае 

отсутствия обратной связи коммуникация считается прерванной или 



несостоявшейся, в зависимости от того, на каком этапе коммуникационного 

процесса произошел разрыв.  

Организационные коммуникации можно классифицировать по различным 

основаниям. По характеру средств коммуникации разделяются на 

непосредственные и опосредованные. Непосредственные коммуникации – 

взаимодействие субъектов, находящихся в одном месте в одно и то же время 

(разговор, обмен рукопожатиями, обмен записками). Особенностью 

непосредственной коммуникации является возможность мгновенной 

перепроверки информации, уточнения правильности интерпретации. 

Опосредованные коммуникации – применение для организации процесса 

взаимодействия особых средств и процедур, позволяющих людям 

объединить свои усилия.  

Существует множество профессий, связанных с технологией 

коммуникации. Это, например, почтальоны, телефонисты, ведущие собраний 

и дискуссий и т. п. 

Профессия почтальона входит в категорию старинных. Она почти не 

изменилась даже за несколько веков, как и 300 лет назад, человек получает 

или отправляет корреспонденцию. Почтальон должен обладать хорошей 

памятью, способностью легко и быстро ориентироваться на любой 

местности. Он должен проявлять внимательность, концентрированность, 

вежливость и аккуратность. Однако, сегодня люди реже пишут друг другу 

бумажные письма. Они перестали выписывать газеты и журналы, всё это 

заменил Интернет. Поэтому, возможно, в будущем профессия почтальона 

исчезнет. 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №4 (6 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов; 

⎯ объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему;  

⎯ планировать последовательности операций по изготовлению изделия; 

⎯ соблюдать нормы и правила безопасного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 

деятельности; 

⎯ разрабатывать технологию изготовления продукта на основе базовой 

технологии; 

⎯ объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  

формой  и уровнем сложности.  

Задания №1-№3 тест с выбором одного варианта ответа. 

Задания №4, №5 тест с выбором двух вариантов ответа. 

Задание № 6 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий 

ответ должен быть представлен в виде набора цифр и букв. 

Задание № 7 задание с кратким ответом на определение последовательности 

действий. Краткий ответ должен быть представлен в виде последовательного 

ряда букв. 

Задания №8-№9 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде словосочетаний или слов. 

Задание №10, №11 с развернутым ответом. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6, №9) – это простые задания, 

проверяющие знание и понимание обучающихся наиболее важных 



технологических понятий, а также умение работать с информацией 

технологического содержания (текст, рисунок, фотография, чертёж). 

Задания повышенного уровня сложности (№7-№8, №10) направлены на 

проверку умения планировать последовательность действий при изготовлении 

изделий, анализировать приёмы выполнения определённых операций. 

Задание высокого уровня сложности (№11) направлено на проверку умения 

обучающихся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 7 2 41 

Повышенный 3 3 41 

Высокий 1 4 18 

Итого 11 22 100 

 

6. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если обучающимся представлен ответ, 

совпадающий с верным ответом по формулировке или по смыслу. В задании на 

установление соответствия правильность определения всех соответствий 

оценивается в 1 балл. Задание на определение последовательности действий 

оценивается в 3 балла если вся последовательность определена верно. Задание 

на множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. За решение заданий повышенного уровня 

сложности (задания с кратким и развёрнутым ответом) – 3 балла. Задания 

высокого уровня сложности- 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

19-22 5 

15-18 4 

11-14 3 

Менее 11 2 

 



7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

⎯ для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

⎯ для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 

⎯ задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Карандаш, линейка. 

Таблица 3 

Обобщенный план контрольной работы 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Виды и свойства 

искусственных и 

синтетических тканей. 

1.1 1.1, 2.1 1 1 

2 Виды нетканых 

материалов из 

химических волокон 

1.2 1.2 1 1 

3 Определение 

размеров фигуры 

человека 

1.3 2.2 1 1 

4 Виды и свойства 

искусственных и 

синтетических тканей. 

1.1 1.1 1 2 

5 Неполадки в работе 

швейной машины, 

связанные с 

неправильной 

установкой иглы, её 

поломкой  

1.5 1.4 1 2 

6 Неполадки в работе 

швейной машины, 

связанные с 

неправильным 

натяжением ниток 

1.6 2.3 1 1 

7 Основные машинные 

операции 

1.9 2.6 1 3 

8 Правила раскладки 

выкроек на ткани. 

Правила раскроя 

1.7 2.4 2 3 

9 Национальные 

костюмы народов, 

населяющих 

Челябинскую область.   

1.11 1.5 2 1 

10 Соединение деталей 

по контуру с 

последующим 

выворачиванием- 

1.8, 1.9, 1.10 2.5, 3.1 2 3 



обтачивание. 

11 Моделирование 

поясной одежды 

1.4 1.3 3 4 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Технология» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология». 

Таблица 4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1 Создание изделий из текстильных материалов 

1.1 Виды и свойства искусственных и синтетических тканей 

1.2 Виды нетканых материалов 

1.3 Определение размеров фигуры человека 

1.4 Моделирование плечевой одежды 

1.5 Неполадки в работе швейной машины, вызванные дефектами иглы или 

неправильной её установкой 

1.6 Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток 

1.7 Правила раскладки выкроек на ткани 

1.8 Основные операции при выполнении ручных работ 

1.9 Основные машинные операции 

1.10 Последовательность изготовления плечевой одежды  

1.11 Рубаха в национальном костюме народов Урала 

 

Таблица 5 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов  

 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 



1 Знать/понимать 

1.1 Знать свойства текстильных материалов 

1.2 Знать особенности производства и назначение нетканых материалов 

1.3 Знать приёмы моделирования плечевой одежды 

1.4 Устройство швейной иглы 

1.5 Особенности национального костюма народов Урала 

2 Уметь 

2.1 Подбирать ткань по волокнистому составу, для различных швейных изделий 

2.2 Снимать мерки с фигуры человека 

2.3 Определять вид дефекта строчки по её виду 

2.4 Выполнить экономную раскладку выкроек на ткани 

2.5 Изготавливать ручные швы 

2.6 Изготавливать образцы машинных швов 

3 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Составлять последовательность обработки плечевого изделия 

 

Таблица 6 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 б в 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

2 а б 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

3 а б 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

4 а, б в,г 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

5 а, в а, г 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

6 1Бв, 2Аб, 3Ва 1Ва, 2Бв, 3Аб 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

7 1Д, 2Г, 3Е, 4Б, 

5Ж, 6А, 7В 

1Д, 2Г, 3В, 4Б, 5А, 

6Е, 7Ж 

3 балла за правильное 

определение 

последовательности 

3 

8 а) к сгибу ткани; 

б) в одном 

направлении; 

в)выкройке. 

а) в одном 

направлении; 

б) на выкройке; 

в) чаще. 

1  балл за каждый 

верный ответ 

3 

9 Вышивка крестом Вышивка крестом 1 балл за правильность 

выполнения задания 

1 

10 1- булавки, иглы; 

2- разутюжить 

шов стачивания; 

1-сложить детали 

лицевыми сторонами 

внутрь, сколоть; 

1  балл за каждый 

верный ответ 

3 



3- швейная 

машина 

2- швейная машина; 

3- выметать шов 

стачивания 

11 На чертёж 

сорочки нанесены 

конструктивные 

линии в 

соответствии с 

моделью 

На чертёж сорочки 

нанесены 

конструктивные 

линии в 

соответствии с 

моделью 

2 балл за выполнение 

каждой части задания. 

 

2 

Предложен 

способ нанесения 

цифр на ткань 

Предложен способ 

обработки и отделки 

горловины 

2 

Максимальный балл за контрольную работу 22 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  
 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа  

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Ткани, из каких волокон наиболее подходят для изготовления зонта? 

 а) хлопок; 

 б) капрон; 

 в) шерсть; 

 г) вискоза; 

 д) шёлк. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

2. В чем заключается назначение синтепона?  

 а) для утепления швейного изделия и для придания ему толщины; 

 б) для укрепления ткани, для придания ей жёсткости 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. О какой мерке идёт речь в тексте? 

Сантиметровая лента проходит по основанию шеи над седьмым шейным 

позвонком и над яремной впадиной. Эта мерка понадобится для построения 

выреза горловины. 

 а) Обхват шеи; 

 б) обхват плеча; 

 в) обхват талии; 

 г) сумма длин плеча и рукава. 

 



 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

4. Какие свойства характеризуют ткани из искусственных волокон? 

 а) Теряют прочность при намокании; 

 б) хорошо впитывают влагу; 

 в) обладают высокими теплозащитными свойствами; 

 г) при горении выделяют тёмный дым, плавятся, образуя твёрдый 

спёк; 

 д) обладают малой усадкой. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Причиной пропуска стежков швейной машины является 

 а) игла вставлена не до упора; 

 б) зубчатая рейка не продвигает ткань; 

 в) тупая игла; 

 г) лапка плохо прижимает ткань; 

 д) слишком сильно затянута нижняя нить. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

6. Соотнесите название дефекта строчки с его схемой и действиями по его 

устранению. 
1 Образование 

петель сверху 

А  

 

а Ослабить натяжение 

верхней нитки, 

повернув диск 

регулятора на цифру с 

меньшим делением. 
2 Качественная 

строчка 

Б  

 

б  

3 Образование 

петель снизу 

В  

 

в Увеличить натяжение 

верхней нитки, 

повернув диск регу-

лятора на цифру с 

большим делением. 

 



Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7  на определение последовательности 

процессов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструкции, в 

правильной последовательности в таблицу 

7. Определите последовательность выполнения обтачного шва. 

 

 А Выполнить отделочную строчку на расстоянии 5-7 мм 

 Б Убрать стежки смётывания. Вывернуть деталь на лицевую сторону 

 В Удалить стежки вымётывания. Выполнить окончательную влажно-

тепловую обработку 

 Г Сметать детали кроя шириной шва 10 мм, длина стежка 7-10 мм 

 Д Сложить детали  лицевыми сторонами внутрь. Сколоть детали 

булавками 

 Е Обтачать детали шириной шва 7 мм 

 Ж Выметать шов, выправляя кант 1-2 мм 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 8, 9  дайте краткие ответы  
 

8. Вставьте пропуски в правилах раскладки выкроек на ткани. 

а) Края выкроек со словами «сгиб ткани» укладывают точно 

_______________.  

б) На тканях с направленным рисунком, ворсом или блестящей 

поверхностью выкройки раскладывают 

___________________________________________. 

в) Чтобы изделие меньше вытягивалось в процессе носки и не теряло своей 

формы, при раскладке выкройки на ткани нужно следить, чтобы направление 

долевой нити ткани и _______________ _______________________ совпадали. 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

9. Нанесите на основу сорочки место расположения орнамента на 

традиционной русской рубахе при помощи карандаша. Обозначьте длину 

застёжки. Какой вид декоративно-прикладного творчества использован для 

отделки детали?___________________________________________. 

 



 
 

 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Изучите технологическую карту выполнения обтачного шва. 

Заполните пропуски.  

№ 

п/п 

Последовательность  

выполнения работы 

Графическое 

изображение 

Инструменты и 

оборудование 

1 Сложить две детали 

изнаночными сторонами 

внутрь, уравнять срезы, 

сколоть булавками, сметать 
 

 

2 Стачать детали, 

выполнив первую строчку 

на расстоянии 3-5 мм от 

среза. 
 

Швейная машина 

3 
 

 

Утюг 

4 Вывернуть изделие на 

изнаночную сторону, 

выправить шов на ребро, 

выметать. 
 

Игла, напёрсток 

5 Выполнить вторую 

строчку на расстоянии 5-7 

мм от линии стачивания 

деталей. 
 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

При выполнении задания  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



 

11. Вы участвуете в ежегодной эстафете. 

Каждый участник должен иметь стартовый номер. 

а) На основе чертежа сорочки выполните 

моделирование стартового номера. 

б) Предложите способ нанесения цифр на ткань. 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа  

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Ткани, из каких волокон наиболее подходят для изготовления 

туристической палатки? 

 а) хлопок; 

 б) шерсть 

 в) капрон; 

 г) вискоза; 

 д) шёлк. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

2. В чем заключается назначение флизелина? 

  

 а) для утепления швейного изделия и для придания ему толщины; 

 б) для укрепления ткани, для придания ей жёсткости. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. О какой мерке идёт речь в тексте? 

Сантиметровая лента проходит перпендикулярно оси плеча на уровне 

подмышечной впадины, касаясь верхним краем заднего угла подмышечной 

впадины. Мерка нужна для определения глубины проймы и ширины рукава. 

 а) Обхват шеи; 

 б) обхват плеча; 

 в) обхват талии; 



 г) сумма длин плеча и рукава. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

4. Какие свойства характеризуют ткани из синтетических волокон? 

 а) Теряют прочность при намокании; 

 б) хорошо впитывают влагу;  

 в) отличаются высокой прочностью; 

 г) обладают малой усадкой; 

 д) обладают высокими теплозащитными свойствами 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Выберите правильные ответы. Причиной пропуска стежков швейной 

машины является 

 а) тупая игла; 

 б) зубчатая рейка не продвигает ткань; 

 в) слишком сильно затянута нижняя нить; 

 г) игла вставлена не до упора; 

 д) лапка плохо прижимает ткань. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

6. Соотнесите название дефекта строчки с его схемой и действиями по его 

устранению. 
1 Образование 

петель сверху 

А 

 
 

а Ослабить натяжение 

верхней нитки, 

повернув диск 

регулятора на цифру с 

меньшим делением. 
2 Качественная 

строчка 

Б  

 

б Увеличить натяжение 

верхней нитки, 

повернув диск регу-

лятора на цифру с 

большим делением. 
3 Образование 

петель снизу 

В  

 

в  

 



Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7  на определение последовательности 

процессов, запишите цифры, которыми обозначены пункты инструкции, в 

правильной последовательности в таблицу 

7. Определите последовательность выполнения обтачного шва. 

 

 А Выметать шов, выправляя кант 1-2 мм 

 Б Убрать стежки смётывания. Вывернуть деталь на лицевую сторону 

 В Обтачать детали шириной шва 7 мм 

 Г Сметать детали кроя шириной шва 10 мм, длина стежка 7-10 мм 

 Д Сложить детали  лицевыми сторонами внутрь. Сколоть детали 

булавками 

 Е Выполнить отделочную строчку на расстоянии 5-7 мм 

 Ж Удалить стежки вымётывания. Выполнить окончательную влажно-

тепловую обработку 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 8, 9  дайте краткие ответы  
  

8. Вставьте пропуски в правилах раскладки выкроек на ткани. 

а) На тканях с направленным рисунком, ворсом или блестящей 

поверхностью выкройки раскладывают _______________ 

____________________________. 

б) Чтобы изделие меньше вытягивалось в процессе носки и не теряло своей 

формы, при раскладке выкройки на ткани нужно следить, чтобы направление 

долевой нити ткани и ______________________________________ совпадали. 

в) Расстояние между булавками — 10 см. На закруглённых участках и на 

скользкой ткани булавки вкалывают __________________. 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

9. Нанесите на основу сорочки место расположения орнамента на 

традиционной русской рубахе при помощи карандаша. Обозначьте длину 

застёжки. Какой вид декоративно-прикладного творчества используется для 

отделки горловины? _______________________________________. 

 



 

 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
_____________________ 

 
10.  Изучите технологическую карту выполнения обтачного шва. Заполните 

пропуски.  

№ 

п/п 

Последовательность  

выполнения работы 

Графическое 

изображение 

Инструменты и 

оборудование 

1 
 

 

Булавки, иглы 

2 Стачать детали, 

выполнив первую строчку 

на расстоянии 3-5 мм от 

среза. 
 

 

3 Удалить намётку, шов 

стачивания разутюжить. 

 

Утюг 

4 
 

 

Игла, напёрсток 

При выполнении задания  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



5 Выполнить вторую 

строчку на расстоянии 5-7 

мм от линии стачивания 

деталей. 
 

Швейная машина 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  
 

11.  Приближается лето. По традиции ваша семья выезжает отдыхать на 

озеро. Но ваша младшая сестра не может длительное время находиться на 

солнце, так как получает солнечные ожоги из-за особенностей кожи.  

а) Выполните моделирование  

пляжной накидки для девочки на 

основе чертежа плечевого изделия с 

цельновыкроенным рукавом.  

б) Предложите способ отделки 

горловины. 

________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 
  

___________ 
___ 
 
 
 
 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №2 (6 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов; 

⎯ объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему;  

⎯ планировать последовательности операций по приготовлению блюд; 

⎯ соблюдать нормы и правила безопасного труда; 

⎯ определять национальные блюда народов Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 

деятельности; 

⎯ разрабатывать технологию изготовления продукта на основе базовой 

технологии; 

⎯ составлять рацион питания, основываясь на физиологических 

потребностях организма. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  

формой  и уровнем сложности.  

Задания №1-№3 тест с выбором одного варианта ответа. 

Задания №4, №5 тест с выбором двух вариантов ответа. 

Задание № 6 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий 

ответ должен быть представлен в виде набора цифр и букв. 

Задание № 7 задание с кратким ответом на определение последовательности 

действий. Краткий ответ должен быть представлен в виде последовательного 

ряда букв. 

Задания №8- №9 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде словосочетаний или слов. 

Задание №10, №11 с развернутым ответом. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6, №8) – это простые задания, 



проверяющие знание и понимание обучающихся наиболее важных 

технологических понятий, а также умение работать с информацией 

технологического содержания . 

Задания повышенного уровня сложности (№7, №9- №10) направлены на 

проверку умения планировать последовательность действий при изготовлении 

изделий, анализировать приёмы выполнения определённых операций. 

Задание высокого уровня сложности (№11) направлено на проверку умения 

обучающихся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 7 2 41 

Повышенный 3 3 41 

Высокий 1 4 18 

Итого 11 22 100 

 

6. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если обучающимся представлен ответ, 

совпадающий с верным ответом по формулировке или по смыслу. В задании на 

установление соответствия правильность определения всех соответствий 

оценивается в 1 балл. Задание на определение последовательности действий 

оценивается в 3 балла если вся последовательность определена верно. Задание 

на множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. За решение заданий повышенного уровня 

сложности (задания с кратким и развёрнутым ответом) – 3 балла. Задания 

высокого уровня сложности- 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

19-22 5 

15-18 4 

11-14 3 

Менее 11 2 



 

7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

⎯ для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

⎯ для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 

⎯ задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Карандаш, линейка. 

Таблица 3 

Обобщенный план контрольной работы 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Разделка рыбы 1.3 2.3 1 1 

2 Признаки 

доброкачественности 

мяса 

1.4 2.4 1 1 

3 Виды тепловой 

обработки мяса 

1.5 2.5 1 1 

4 Признаки 

доброкачественности 

рыбы 

1.2 2.2 1 2 

5 Блюда национальной 

кухни народов 

Челябинской области 

1.12 1.3 1 2 

6 Виды заправочных 

супов 

1.10 1.2, 1.3,  

2.5 

1 1 

7 Технология 

приготовления 

бульонов, 

используемых при 

приготовлении 

заправочных супов 

1.8, 1.9 1.1, 2.5 2 3 

8 Маркировка 

консервов 

1.1 2.1 1 1 

9 Технология 

приготовления блюд 

из мяса 

1.6 2.6 2 3 

10 Правила безопасной 

работы с горячей 

посудой и жидкостью 

1.7 1.4 2 3 

11 Меню обеда. 

Сервировка стола к 

обеду 

1.11, 1.12 2.7, 3.1 3 4 

 

 

КОДИФИКАТОР 



ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Технология» 

разработан на основе на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Технология». 

Таблица 4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1 Создание изделий из текстильных материалов 

1.1 Маркировка консервов 

1.2 Признаки доброкачественности рыбы 

1.3 Разделка рыбы 

1.4 Признаки доброкачественности мяса 

1.5 Виды тепловой обработки мяса 

1.6 Технология приготовления блюд из мяса 

1.7 Правила охраны труда при работе с кухонным оборудованием, инструментами 

1.8 Технология приготовления блюд из птицы 

1.9 Технология приготовления бульонов 

1.10 Виды заправочных супов 

1.11 Сервировка стола к обеду 

1.12 Меню обеда 

 

Таблица 5 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов  

 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Знать/понимать 

1.1 Знать особенности приготовления бульона 

1.2 Знать особенности приготовления заправочных супов 

1.3 Знать национальные блюда народов Урала 

1.4 Знать правила охраны труда при работе на кухне 

2 Уметь 

2.1 Определять срок годности рыбных консервов 



2.2 Определять свежесть рыбы органолептическими методами 

2.3 Планировать последовательность технологических операций по приготовлению 

рыбных блюд 

2.4 Определять качество мяса органолептическими методами 

2.5 Выполнять тепловую обработку мяса 

2.6 Планировать последовательность технологических операций по приготовлению 

блюд из мяса 

2.7 Выполнять сервировку стола к обеду 

3 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

3.1 Составлять меню обеда 

 

 

 

Таблица 6 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 б в 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

2 б в 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

3 в г 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

4 а, г в,д 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

5 Бешбармак, азу Холодец, щи 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

6 1Б, 2В, 3А 1Б, 2В, 3А 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

7 1В, 2Г,3А, 4Б, 5Е 

6Д 

1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5Е, 

6А 

3 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

3 

8 04.07.2018 08.03.2019 2  балл за верный ответ 2 

9 Хлеб, срезать 

корки, 

перемешать 

Соль, пропустить 

через мясорубку, 

замочить 

3 балла за правильность 

заполнения каждого 

пропуска в схеме 

3 

10 1. Если набрать 

полную кастрюлю 

жидкости, то при 

закипании она 

расширится и 

начнёт 

выплёскиваться 

из кастрюли. 

Крышку снимают с 

кастрюли от себя, 

чтобы не обжечься 

горячим паром. 

3 балла за правильный 

ответ 

3 



2. Необходимо 

оставить место 

для продуктов, 

входящих в 

состав супа. 

11 Столовая ложка 

располагается 

справа от тарелки, 

рядом с ножом 

Вилка для второго 

блюда располагается 

слева от тарелки 

параллельно вилке 

для салата 

1 балл за правильно 

названный предмет; 

2 балла за предложение 

первого и второго 

блюда; 

1балл за указание его в 

схеме сервировки. 

 

4 

Максимальный балл за контрольную работу 22 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  
 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №2  

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  
1. В каком направлении нужно очищать рыбу от чешуи? 

 
 а) От головы к хвосту; 
 б) от хвоста к голове; 
 в) не имеет значения. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Выберите верное утверждение. 

 а) Свежее мясо имеет неприятный специфический запах 

 б) Свежее мясо красного цвета, на разрезе немного влажное 

 в) В свежем мясе консистенция мякоти рыхлая — ямка от нажатия 

не выравнивается 

 г) Поверхность свежего мяса скользкая 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. О каком виде тепловой обработки мяса идёт речь в тексте? 

Посолить и обжарить куски мяса с двух сторон до румяной корочки. Затем 

уложить их в глубокую сковороду, сотейник и залить небольшим количеством 

бульона или воды, добавить лук, морковь, укроп, петрушку, лавровый лист и 

другие приправы (по желанию). Довести до кипения, убавить нагрев и готовить 

на небольшом огне. 

 а) Варка; 



 б) запекание; 

 в) тушение; 

 г) жаренье. 

  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

4. Определите признаки,  по которым можно определить свежесть рыбы. 

 а) Плотная консистенция; 

 б) слизь не прозрачная;  

 в) жабры коричневые;  

 г) глаза выпуклые и прозрачные; 

 д) при надавливании образуется ямка, которая не 

восстанавливается; 

 е) имеет неприятный, отталкивающий запах; 

 ж) на поверхности присутствуют повреждения и пятна.  

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Прочти список национальных мясных блюд народов Уральского региона. 

Отметь  национальные башкирские и татарские блюда. 

 а) бешбармак, 

 б) холодец, 

 в) азу 

 г) зразы 

 д) блины 

 е) щи 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

6. Соотнесите название заправочного супа с описанием особенностей его 

состава и приготовления 

 

1 Рассольник А Национальное русское блюдо, в набор продуктов 

которого входят следующие компоненты: капуста в 

свежем или квашеном виде или заменяющая её 

овощная масса (щавель, крапива, репа); мясо; коренья 

(морковь, петрушка); пряности (лук, сельдерей, чеснок, 

укроп, перец, лавровый лист); кислая заправка 

(капустный рассол, сметана) 

2 Токмач Б блюдо русской кухни, суп, основой которого являются 



солёные огурцы, также может добавляться огуречный 

рассол 

3 Щи В Татарское национальное блюдо, суп- лапша, 

приготовленная на  бульоне из говядины, баранины 

или курицы  

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

 

7. Восстанови технологическую последовательность приготовления 

бульона. 

 А Заложить в кипящий бульон подготовленную морковь, репчатый 

лук, специи, соль и варить около 40 мин (время варки зависит от 

вида мяса) 

 Б Вынуть шумовкой лук, морковь, мясо 

 В Положить подготовленное мясо в кастрюлю и залить холодной 

водой 

 Г Довести до кипения на сильном огне, снять пену и уменьшить 

нагрев 

 Д Подать в бульонной чашке как самостоятельное блюдо с 

гренками, сухариками, зеленью, чесноком или использовать как 

жидкую основу для супов 

 Е Процедить бульон 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий № 8, 9  дайте краткие ответы  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

8. Используя информацию на этикетке и крышке консервов, определите 

дату окончания их срока годности 

_______________________________________. Можно ли употреблять в 

пищу эти консервы___________________________. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Заполните схему последовательности приготовления котлетной массы. 

Максимальный балл                                 Фактический балл 

 

 
 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
10.  Почему, наполняя кастрюлю жидкостью, для варки супа её не доливают 

до краёв? 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  
11. На рисунке представлена сервировка стола к обеду. Предложите в меню 

первое и второе блюдо из мяса или рыбы. Порядок подачи блюд:  
• салат «Греческий»; 
• ____________________________________________________; 
• ____________________________________________________; 
• ягоды;  
• чай. 
Какого предмета не хватает при сервировке стола? 
__________________________________________________________________
____________________________ 
Изобразите этот предмет на схеме._______ 

При выполнении задания  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



__ 
______________________________________ 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  
 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №2 

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  
1. Какое из действий выполняют в первую очередь при механической 

обработке рыбы (карась, окунь, пелядь)? 

 а) Надрезать брюшко; 

 б) промыть рыбу; 

 в) очистить рыбу от чешуи; 

 г) удалить внутренности.  

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

2. Выберите верное утверждение. 

 а) Свежее мясо имеет неприятный специфический запах.  

 б) Свежее мясо бурого цвета, на разрезе немного влажное.  

 в) В свежем мясе консистенция упругая — ямка от нажатия  

выравнивается. 

 г) Поверхность свежего мяса скользкая. 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. О каком виде тепловой обработки мяса идёт речь в тексте? 

Подготовленные ломтики уложить на сковороду или противень. Залить соусом, 

посыпать тёртым сыром, сухарями. Поместить в разогретый до 230-250 °С 

духовой шкаф на 40-50 минут (время приготовления зависит от вида мяса). 

 а) Варка; 

 б) запекание; 



 в) жаренье;  

 г) тушение. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

4. Определите признаки,  по которым можно определить свежесть рыбы 

 а) Рыхлая консистенция; 

 б) слизь не прозрачная;  

 в) жабры красные; 

 г) глаза выпуклые и мутные; 

 д) при надавливании образуется ямка, которая быстро 

восстанавливается;  

 е) имеет неприятный, отталкивающий запах; 

 ж) на поверхности присутствуют повреждения и пятна. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
5. Прочти список национальных мясных блюд народов Уральского региона. 

Отметь русские национальные блюда. 

 а) бешбармак 

 б) холодец 

 в) манты 

 г) азу 

 д) зразы 

 е) щи 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

6. Соотнесите название заправочного супа с описанием особенностей его 

состава и приготовления 

 

1 Уха А Заправочный суп из картофеля, капусты, моркови, 

лука, петрушки, укропа и свёклы, благодаря которому 

борщ становится тёмно-красным. Этот суп варят на 

мясокостном бульоне. 

2 Токмач Б Блюдо русской кухни, суп, приготовленный на рыбном 

бульоне, в состав которого входят картофель, лук, 

укроп.  

3 Борщ В Татарское национальное блюдо, суп- лапша, 

приготовленная на  бульоне из говядины, баранины 



или курицы.  

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

 

7. Восстанови технологическую последовательность приготовления 

бульона. 

 А Подать в бульонной чашке как самостоятельное блюдо с 

гренками, сухариками, зеленью, чесноком или использовать как 

жидкую основу для супов  

 Б Вынуть шумовкой лук, морковь, мясо 

 В Довести до кипения на сильном огне, снять пену и уменьшить 

нагрев 

 Г Положить подготовленное мясо в кастрюлю и залить холодной 

водой 

 Д Заложить в кипящий бульон подготовленную морковь, репчатый 

лук, специи, соль и варить около 40 мин (время варки зависит от 

вида мяса) 

 Е Процедить бульон 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 8, 9  дайте краткие ответы  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



8. Используя информацию на этикетке и крышке консервов, определите 

дату окончания их срока годности 

_______________________________________. Можно ли употреблять в 

пищу эти консервы___________________________. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Заполните схему последовательности приготовления котлетной массы. 

 
 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
10. Почему, снимая крышку с кастрюли в процессе варки супа её нужно 

приподнимать от себя? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11.  На рисунке представлена сервировка стола к обеду. Предложите в меню 

первое и второе блюдо из мяса или рыбы. Порядок подачи блюд:  
• Салат «Витаминный»; 
• _____________________________________________________________; 
• _____________________________________________________________; 
• ягоды;  
• чай. 
Какого предмета не хватает при сервировке стола? 
__________________________________________________________________

При выполнении задания  №10  дайте развёрнутые ответы 



____________________________ 
Изобразите этот предмет на схеме._______________________________ 

 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  

_ 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Виды текстильных материалов» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса. 

Цель работы: научиться определять виды текстильных материалов: 

ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы 

Таблица 1 

Карта контроля 

 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильность оформления 

работы, отсутствие 

технических ошибок 

2   

2. Правильность определения 

вида материала образца №1 

2   

3. Правильность определения 

вида материала образца №2 

2   

4. Правильность определения 

вида материала образца №3 

2   

5. Соответствие вывода 

поставленной цели 

2   

6. Соблюдение правил охраны 

труда 

2   

7. Правильная организация 

рабочего места 

2   

8. Ответы на вопросы 3   

 ИТОГО 17   

 

Ответы на вопросы 

1. Одежда, домашний текстиль, постельное бельё и т.д. 

2. Куртки, пальто. Синтепон является утепляющей прокладкой. 

3. Эластичность (растяжимость) 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

15 - 17 5 

11 - 14 4 

8 - 10 3 

Менее 8 2 
 



ФИ_____________________________________ 

Класс___________________________________ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Виды текстильных материалов» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Цель работы: научиться определять виды текстильных материалов: 

ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы 

Оборудование, инструменты и материалы: лоскут ткани, трикотажа, 

нетканых материалов  размером 10х10см, толстая игла, лупа, карандаш. 

Инструкция по выполнению лабораторной работы 

 

1. Подписать образцы  материалов (№), обозначить стороны (длина –Д, 

ширина – Ш) 

2. Рассмотреть образцы под лупой. Сделать вывод, из чего состоит 

материал (из нитей или волокон). 

 

 

 

 

3. Растянуть каждый образец материала по срезам, сравнить степень 

растяжения. 

4. Отделить толстой иглой нити с каждой стороны лоскута, вытащить их 

из среза. Сделать вывод, отделяются ли нити с каждой стороны. 



5. Рассмотреть под лупой извитость нитей, сравнить их вид. 

6. Рассмотреть под лупой лоскут, состоящий из волокон. Вытащить 

отдельные волокна по срезам, из целой части лоскута. 

7. Результаты исследования записать в таблицу.  

 

Таблица 1 

«Виды текстильных материалов» 
Образец  

№ 

Направление 

среза 

Нить или 

волокна 

(отделяется 

или не 

отделяется) 

Степень 

растяжения 

(мало 

растягивается/ 

растягивается 

сильно) 

Извитость 

нитей 

(большая, 

малая) 

Вывод (ткань, 

трикотаж, 

нетканое 

полотно) 

 По длине     

По ширине    

 По длине     

По ширине    

 По длине     

По ширине    

 

Вопросы. 

1. Для изготовления каких изделий используется ткань? ______________ 

______________________________________________________________ 

2. Приведите примеры  швейных изделий, в которых применяется 

синтепон?_________________________________________________________ 

С какой целью его используют в данном изделии? 

______________________________________________________________ 

3. Назовите отличительное свойство трикотажа.______________________ 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Определение свойств металлов и сплавов» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса. 

Цель работы: формирование умения определять свойства металлов и 

сплавов. 

 

Таблица 1 

Карта контроля 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильность оформления 

работы, отсутствие 

технических ошибок 

1   

3. Правильность определения 

свойств в образце №1 

4   

4. Правильность определения 

свойств в образце №2 

4   

5. Правильность определения 

свойств в образце №3 

4   

6. Правильность определения 

вида металла или сплава 

3   

13. Соблюдение правил охраны 

труда 

1   

14. Правильная организация 

рабочего места 

1   

 Итого баллов: 16   

 

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

14 - 16 5 

11-13 4 

8- 10 3 

Менее 8 2 

 



ФИ_____________________________________ 

Класс___________________________________ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Определение свойств металлов и сплавов» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Цель работы: познакомиться со свойствами металлов и сплавов. 

Оборудование, инструменты: плита для рубки металла, молоток, зубило, 

тиски, напильник. 

Материалы:  металлические пластинки из стали, меди и алюминия; 

пружинки из стали, меди и алюминия.  

Инструкция по выполнению лабораторной работы 

 

1. Пронумеруйте образцы пластин от 1 до 3 маркером. 

2. Определи цвет образцов, запиши результаты в таблицу, используя 

слова для справок: светло-серый, стальной, красноватый. 

3.  Определите твёрдость образцов. Сделайте в стальной и медной 

пластине лунки с помощью кернера, ударив по нему молотком с 

одинаковым усилием. В какой пластине глубина лунки больше? 

Запишите результаты в таблице, используя слова для справок: твёрдый, 

средней твёрдости, мягкий. 

4. Прикрепите к металлической пружине небольшой груз, а затем 

снимите его. Что произойдет с пружиной? Определите, какая пружина 

больше всего восстановилась. Данный опыт демонстрирует такое 

упругость. Результаты запишите в таблице, используя слова для 

справок: упругий, средней упругости, слабой упругости. 

5. Определите пластичность металла. Возьмите металлическую 

проволоку и согните её. Какой из образцов больше гнётся? Результаты 

запишите в таблицу, используя слова для справок: пластичный, средняя 

пластичность, высокая пластичность. 

Таблица 1 

Определение свойств металлов и сплавов 

Образец Цвет Твёрдость Упругость Пластичность Вид металла, 

сплава 

1      

2      

3      

6. Сравните данные, которые вы получили в ходе проведения 

лабораторной работы с данными учебника, сделайте вывод и заполните 

столбец «Виды металла и сплава». 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Разработка плана квартиры»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – разработка плана квартиры. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выполнять эскизы  интерьера; 

− читать элементарные чертежи и эскизы. 

Цель работы: Формировать умение читать и выполнять элементарные 

чертежи и эскизы. Выполнять эскизы интерьера жилого помещения. 

Таблица 1 

Карта контроля 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильность оформления 

работы, отсутствие 

технических ошибок 

2   

2.  Соответствие габаритных 

размеров чертежа заданным 

условиям 

2   

3. Соответствие внутренних 

размеров заданию 

2   

4. Соответствие условных 

обозначений правилам 

2   

5. Пропорциональные размеры 

мебели и оборудования на 

кухне 

2   

6. Набор мебели и 

оборудования соответствует 

зоне кухни  

2   

7. Пропорциональные размеры 

мебели в жилой комнате 

2   

8. Набор мебели и 

оборудования соответствует 

зоне жилого помещения 

2   

9. Набор мебели и 

оборудования соответствует 

санитарно-гигиенической 

зоне 

2   

10

. 

Пропорциональные размеры 

мебели и оборудования в 

санитарно-гигиенической 

зоне 

2   



11

. 

Правильная организация 

рабочего места 

2   

 итого 22 

 

  

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

19-22 5 

15-18 4 

12-14 3 

Менее 11 баллов 2 
 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Разработка плана квартиры»   

 

Оборудование, инструменты и материалы: миллиметровая бумага, 

карандаш ТМ, линейка, треугольник, ластик. 

Ход работы: 

Условия практической работы: площадь квартиры составляет 42 м²; 

квартира состоит из комнаты площадью 21 м² (3×7 м), кухни площадью 9 м² 

(3×3 м), ванной комнаты 3,7 м² (1,5×2,5 м). Окна комнаты и кухни 

расположены на западной стороне квартиры. Вход в квартиру с восточной 

стороны. 

1) Выполнить чертеж квартиры в масштабе 1:30 

2) Выполнить план размещения мебели и оборудования во всех зонах. 

Таблица 1 

Инструкционно–технологическая карта 

 

№ Последовательность 

операций 

Эскиз, технические 

условия 

Требования к 

качеству 

1. На листе 

миллиметровой бумаги 

начертить квадрат 

20×23,3 см. (толщина 

стен 2мм) 

 

 

 Линии прямые, 

размеры 

соответствуют 

заданию. 

2. Начертить 

расположение 

комнаты. Ширина 

комнаты 10см. 

(толщина стены 1мм). 

 

 

 Линии прямые, 

размеры 

соответствуют 

заданию. 

3. Начертить 

расположение окон 

 

 

 

 

 Правильное 

обозначение окон 



4. Начертить размеры 

кухни: ширина 10см, 

длина 10см. 

 

 

 

 

Линии прямые, 

размеры 

соответствуют 

заданию. 

5.  Начертить размеры 

ванной комнаты: 

ширина 5см, длина 

8,2см 

 

 

 

 

Линии прямые, 

размеры 

соответствуют 

заданию. 

6. Обозначить на чертеже 

дверные проёмы. 

 

 

 

 

Правильное 

обозначение 

дверных проёмов 

7.  На вычерченном 

чертеже разработать 

план расположения 

мебели и оборудования 

во всех зонах. 

 

Пропорциональные 

размеры мебели и 

оборудования во 

всех зонах.  

Учтено назначение 

всех зон. 

Обозначено 

достаточное 

количество мебели 

и оборудования. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Обработка нижнего среза изделия» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – технология выполнения швов 

вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: изготавливать с помощью ручных инструментов 

и швейного оборудования простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией. 

Цель работы: формирование навыков выполнения краевых швов.  

 

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

 

№ Критерии оценки качества 

работы 

 

Максимальный 

балл 

Количество баллов (0, 1 

или 2) 

Самооценка 

 

Оценка 

учителя 

1 Соблюдение правил охраны 

труда и организации рабочего 

места 

2   

2 Правильность закалывания 

портновскими булавками 

2   

3 Нитка при выполнении ручных 

работ в одно сложение 

2   

Шов вподгибку с открытым срезом 

4 Величина подгибки 2,0см±2мм 2   

5 Расстояние ручной строчки от 

среза 7 мм±2мм 

2   

6 Длина ручных стежков 

(1,0см±2мм) 

2   

7 Качество закрепок ручных 

стежков 

2   

8 Ровность строчки  2   

9 Расположение машинной 

строчки относительно 

подогнутого края 15мм 

2   

10 Длина закрепок машинной 

строчки (7мм±2мм) 

2   

11 Качество ВТО 2   

Шов вподгибку с закрытым срезом 

12 Величина подгибки 2,0см±2мм 2   

13 Длина ручных стежков 2   



(1,0см±2мм) 

14 Ровность строчки 2   

15 Расположение машинной 

строчки относительно 

первоначальной подгибки 1-2 

мм 

2   

16 Длина закрепок машинной 

строчки (7мм±2мм) 

2   

17 Качество ВТО 2   

 Итого   34   

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

• 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

• 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию, можно исправить. 

• 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию, исправить нельзя. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

29 - 34 5 

23 - 28 4 

18 - 22 3 

17 и менее 2 

 
  



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Обработка нижнего среза изделия» 

 

Оборудование, инструменты и материалы: гладильная доска, утюг, 

швейная машина, краеобмёточная машина, ручная игла, булавки, линейка, 

мел, лоскут ткани, нитки. 

Ход работы: 

1. Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту и 

правила охраны труда. 

2. Подготовьте необходимое количество лоскута. 

3. Выполните ручные строчки. 

4. Выполните машинные строчки. 

5. Проведите ВТО. 

6. Оцените свою работу по предложенным критериям. 

 

Правила охраны труда при работе с иглой 

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 

хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для 

этого коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя 

брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не 

оставлять иголку в изделии. 

5. Не шить ржавой иглой.  

 

Правила охраны труда при работе с ножницами 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 

коробке. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 

держать их за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

 

Правила охраны труда при работе на швейной машине 

1. Волосы убрать под косынку. 

2. На швейную машину не класть посторонние предметы. 

3. Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок или игл. 

4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям 

швейной машины. 

5. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса. 



6. Перед работой проверять исправность электрического шнура. 

7. При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и 

выключении ее браться только за корпус штепселя. 

8. Осторожно обращаться с педалью, нажимать на нее плавно, без 

рывков. 

9. Маховое колесо вращать только на себя. 

10. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью. 

11. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, 

вид машинной строчки. 

12. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с 

левой стороны от иглы, а припуски на швы — с правой стороны. 

13. По окончании работы поднимать иглу и лапку, отодвигать ткань 

в сторону, подтягивать нити и обрезать их, используя нож, расположенный 

на рукаве швейной машины. 

14. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и 

выключить электрическую швейную машину. 

 

Правила охраны труда при работе на швейной машине 

 

1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура. 

2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки. 

3. Ставить утюг на подставку. 

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

5. По окончании работы утюг выключить. 

 

Инструкционно-технологическая карта 

 

№ Технология 

выполнения 

Графическое 

изображение 

Технические 

условия 

Требования к 

качеству, 

допустимые 

отклонения 

1. Шов вподгибку с открытым срезом 

1.1  Обметать срез на 

краеобмёточной 

швейной машине 

 

Величина 

лоскута 15х15см 

–  

1 шт 

Ровность 

обмётанного 

среза 

1.2 Загнуть край детали 

на изнаночную 

сторону, заколоть 

булавками  

Величина 

подгибки 2,0см 

Равномерност

ь подгибки 



1.3 Заметать 

подогнутый край 

прямыми ручными 

стежками 
 

Расстояние 

строчки от среза 

0,5 см 

 

Длина стежка 

1,0см 

Качество 

выполнения 

ручных 

стежков 

1.4 В конце строчки 

сделать закрепку 

швом «назад 

иголка» 

Количество 

стежков на 

одном месте 

2-3шт. 

Нитка в 

строчке в 

одно 

сложение 

1.5 Застрочить, то есть 

закрепить 

подогнутый край 

машинной 

строчкой.  

Строчку 

прокладывать на 

расстоянии 5мм от 

среза  

 

Количество 

стежков 3-4 в 1 

см строчки 

 

 

Ровность 

строчки, 

равномерное 

расстояние от 

строчки до 

сгиба ткани.  

1.6 В конце строчки 

выполнить 

закрепки 

 Длина закрепок 

7мм 

Качество 

закрепок 

1.7 Убрать строчку 

замётывания. 

Приутюжить  

 

По изнаночной 

стороне 

Качество 

ВТО 

2. Шов вподгибку с закрытым срезом 

2.1 Срез подгибают 

первый раз на 0,7-

1,0см, второй – на 

величину, 

предусмотренную 

моделью  

 Ширина 

подгибки 

одинакова 

2.2 Заметать 

подогнутый срез 

 

Расстояние 

строчки от 

первоначального 

сгиба 0,5 см 

Качество 

выполнения 

ручных 

стежков 



2.3 Застрочить 

подогнутый край 

машинной строчкой 

 

Строчку 

прокладывать на 

0,1-0,2см от 

сгиба. 

Количество 

стежков 3-4 в 1 

см строчки 

Ровность 

строчки, 

равномерное 

расстояние от 

строчки до 

первоначальн

ого сгиба 

ткани. 

2.4 Удалить нитки 

смётывания. 

Приутюжить.  

 

По изнаночной 

стороне 

Качество 

ВТО 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 «Изготовление изделия из тонколистового металла»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – изготовление изделия из 

тонколистового металла. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

⎯ читать элементарные чертежи, технические рисунки, схемы  и эскизы. 

Цель работы: формирование умений учащихся создавать изделия из 

тонколистового металла. 

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

 

№ Критерии оценки качества 

работы 

 

Максимальный 

балл 

Количество баллов (0, 1 или 

2) 

Самооценка 

 

Оценка 

учителя 

1 Ровная разметка 2   

2 Соблюдение размеров 2   

3 Отсутствие заусенцев и острых 

кромок 
2   

4 Крепление рукоятки к совку 

качественное и прочное 
2   

5 Ровные места сгиба заготовки 2   

6 Ровные и аккуратные заклепки 2   

7 Качество рукоятки  2   

8 Соблюдение порядка и ПТБ на 

рабочем месте 
2   

 Итого 16   

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

• 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

• 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию, можно исправить. 

• 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию, исправить нельзя. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  



14 - 16 5 

11- 13 4 

8- 10 3 

Менее 8 2 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 «Изготовление изделия из тонколистового металла»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

 

Оборудование, инструменты и материалы: верстак, киянка, линейка, 

ножницы по металлу, слесарные тиски, напильник, молоток ,сверлильный 

станок, сверло 5мм, приспособление для изготовления заклёпок. 

 

Ход работы 

1. Изучите инструкционно-технологическую карту по изготовлению совка 

из тонколистового металла. 

2. Повторите правила охраны труда. 

3. Выполните изделие в соответствии с технологической картой. 

4. Оцените свою работу в соответствии с критериями. 
 

Инструкционно–технологическая карта 

«Изготовление изделия из тонколистового металла» 

  

№ Наименование 

операции 

Эскиз Инструменты и 

приспособления  

Требования 

к качеству 

выполнения 

1 Выбор 

заготовки 

 

Линейка Выбрать 

ровную 

заготовку 

2 Правка 

заготовки 

 

Плита, киянка  Поверхность 

заготовки 

ровная без 

прогибов 

3         Разметка по 

чертежу 

 

Линейка, 

чертилка 

Точность 

разметки 

 

 

4 Резание с 

соблюдением 

размеров  

Ножницы по 

металлу, 

слесарные тиски 

Резание 

ровно по 

линиям 

5 Правка 

заготовки 

 

Плита, киянка  

6 Зачистка 

острых 

кромок 
 

Слесарные 

тиски, 

напильник 

Зачистка от 

заусенцов, 

ровные 

кромки 



7 Гибка по 

линиям сгиба 

 

Слесарные 

тиски, 

молоток 

Точность и 

аккуратность  

8 Выбор 

материала для 

ручки, трубка  
 

 

Линейка 

 

 

 

 

Соблюдение 

размеров 

 

 

9 Расклепать 

55мм трубки с 

одного конца 

 Молоток, плита, 

линейка 

Аккуратност

ь 

 

10 Разметить 

места изгиба 

и сверлений 

под заклёпки 

 

 
 

Линейка, 

чертилка 

Точность в 

соблюдении 

размеров 

11 Изогнуть  

 

 

 

 Слесарные 

тиски, 

молоток 

Точность и 

аккуратность 

12 Просверлить 

места 

соединения 

заклёпками в 

ручке и совке 

 Сверлильный 

станок, сверло 

5мм 

Точность и 

аккуратность 

13 Изготовить 

заклёпки 

необходимой 

длины 

 Слесарные 

тиски, 

приспособление 

для 

изготовления 

заклёпок 

Точность и 

аккуратность 

14 Соединить 

ручку и совок 

заклёпками 

 

 

 Молоток, 

обжимки, плита 

Точность и 

аккуратность 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Выполнение образцов вязания лицевыми и изнаночными 

петлями» 

6 класс 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – вязание образцов вязания на 

спицах. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится:  

− следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

− изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов. 

Цель работы: формирование умения выполнять набор петель на спицы, 

вязать лицевые и изнаночные петли. 

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

 

№ Критерии оценки качества 

работы 

 

Максимальный 

балл 

Количество баллов (0, 1 

или 2) 

Самооценка 

 

Оценка 

учителя 

1 Соблюдение правил охраны 

труда и организации рабочего 

места 

2   

2 Правильность приемов работы 

спицами 

2   

 Чулочная вязка    

3 Петли набраны одинаковые, 

ровные 

2   

4 Лицевые петли ровные,  

выполнены по лицевой стороне 

образца 

2   

5 Изнаночные петли ровные, 

выполнены по изнаночной 

стороне образца 

2   

6 Плотность  равномерная 2   

7 Край  не вытянут 2   

8 Кромка  ровная 2   

 Платочная вязка    

9 Петли набраны одинаковые, 

ровные 

2   

10 Лицевые петли ровные,  2   



выполнены по лицевой стороне 

образца 

11 Изнаночные петли ровные, 

выполнены по изнаночной 

стороне образца 

2   

12 Плотность  равномерная 2   

13 Край  не вытянут 2   

14 Кромка  ровная 2   

 ИТОГО    

 

• 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

• 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию, можно исправить. 

• 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию, исправить нельзя. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

24 - 28 5 

19-23 4 

14 - 18 3 

14 и менее 2 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными 

петлями» 

 

Оборудование, инструменты и материалы: спицы для ручного вязания, 

пряжа. 

Ход работы: 

1. Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту и 

правила охраны труда при работе со спицами. 

2. Подготовьте две спицы и пряжу для ручного вязания. 

3. Выполните набор петель в количестве 20 шт. 

4. По лицевой стороне образца выполняйте лицевые петли, по 

изнаночной стороне – изнаночные петли. 

5. Оцените свою работу по предложенным критериям 

 

Правила охраны труда при работе со спицами 

 

1. Спицы должны храниться в рабочей коробке.  

2. Перед началом работы необходимо убедитесь в отсутствии ржавых, 

гнутых спиц. 

3. Во время выполнения работы не отвлекаться, запрещено размахивать 

рабочим инструментом. 

4. В процессе выполнения работы необходимо следить за соблюдением 

правильной осанки: сидеть, прижимаясь спиной к спинке стула.  

Держать спицы на расстоянии не менее 30-45 см от глаз. 

5. По окончании работ убрать вязание и спицы в рабочую коробку.  

6. Привести в порядок рабочее место. 

 

Инструкционно-технологическая карта 

«Изготовление образца платочной вязки» 

 

№ Технология 

выполнения 

Графическое 

изображение 

Технические 

условия 

Требования к 

качеству, 

допустимые 

отклонения 

I. Набор петель на спицы 

1.1 Нить сложить вдвое и 

накинуть на большой, 

образуя петлю, и 

указательный пальцы 

левой руки (см. 

рисунок) 

 
 

Спицы для 

ручного вязания 

№3 – 2 шт.,  

пряжа для 

ручного вязания 

Петли 

одинаковые, 

ровные, край 

не вытянут 



1.2 Сложить две спицы 

вместе, ввести их в 

петлю на большом 

пальце, захватить нить 

на указательном 

пальце и протянуть 

сквозь петлю на 

большом пальце. На 

спицах образуется 

петля 

 
 

Спицы для 

ручного вязания 

№3 – 2 шт.,  

пряжа для 

ручного вязания 

Петли 

одинаковые, 

ровные, край 

не вытянут 

1.3 Повторить набор 

петель необходимое 

количество раз 

 
1.4 Вынуть из набранного 

ряда петель одну 

спицу. Спица с 

петлями – левая, 

свободная спица – 

правая.  

 
 

II. Вязание лицевых петель  

2.1 Нить за левой спицей. 

Правую спицу 

движением от себя 

ввести в петлю на 

левой спице.  

Спицы для 

ручного вязания 

№3 – 2 шт.,  

пряжа для 

ручного вязания 

Петли ровные, 

плотность 

равномерная, 

край не 

вытянут, 

кромка ровная, 

отсутствуют 

пропуски 

петель 

2.2 Правой спицей 

захватить нить и 

протянуть через петлю 

на левой спице,  

сбросить петлю с 

левой спицы 

На правой спице – 

новая лицевая петля. 

Повторять в каждую 

петлю с левой спицы 

 

2.3 После провязывания 

ряда поменять спицы 

  Петли ровные, 

плотность 

равномерная, 



местами: спицу с 

провязанными 

петлями взять в левую 

руку, а свободную 

спицу- в правую.  

В следующем ряду 

первую петлю 

снимают не 

провязывая. 

край не 

вытянут, 

кромка ровная, 

отсутствуют 

пропуски 

петель 

III. Окончание вязания 

3.1 Последний ряд 

следует провязывать 

следующим образом: 

ввести свободную 

спицу в первые две 

петли, подцепить 

рабочую нить и 

протянуть через две 

петли одновременно. 

Полученную петлю 

перенести на левую 

спицу и повторять 

действие, пока не 

останется одна петля. 

Рабочую нить 

обрезать и провести в 

последнюю петлю и 

затянуть 

 

 Петли ровные, 

край не 

вытянут, 

кромка ровная 

   
Инструкционно-технологическая карта 

«Изготовление образца чулочной вязки» 

 

№ Технология 

выполнения 

Графическое 

изображение 

Технические 

условия 

Требования к 

качеству, 

допустимые 

отклонения 

I. Набор петель на спицы 



1.1 Нить сложить вдвое и 

накинуть на большой, 

образуя петлю, и 

указательный пальцы 

левой руки (см. 

рисунок) 

 
 

Спицы для 

ручного вязания 

№3 – 2 шт.,  

пряжа для 

ручного вязания 

Петли 

одинаковые, 

ровные, край 

не вытянут 

1.2 Сложить две спицы 

вместе, ввести их в 

петлю на большом 

пальце, захватить нить 

на указательном 

пальце и протянуть 

сквозь петлю на 

большом пальце. На 

спицах образуется 

петля 

 
 

Спицы для 

ручного вязания 

№3 – 2 шт.,  

пряжа для 

ручного вязания 

Петли 

одинаковые, 

ровные, край 

не вытянут 

1.3 Повторить набор 

петель необходимое 

количество раз 

 
1.4 Вынуть из набранного 

ряда петель одну 

спицу. Спица с 

петлями – левая, 

свободная спица – 

правая.  

 
 

II. Вязание лицевых петель (лицевая сторона образца) 

2.1 Нить за левой спицей. 

Правую спицу 

движением от себя 

ввести в петлю на 

левой спице.  

Спицы для 

ручного вязания 

№3 – 2 шт.,  

пряжа для 

ручного вязания 

Петли ровные, 

плотность 

равномерная, 

край не 

вытянут, 

кромка ровная, 

отсутствуют 

пропуски 

петель 

2.2 Правой спицей 

захватить нить и 

протянуть через петлю 

на левой спице,  

сбросить петлю с 

 



левой спицы 

На правой спице – 

новая лицевая петля. 

Повторять в каждую 

петлю с левой спицы 

2.3 После провязывания 

ряда поменять спицы 

местами: спицу с 

провязанными 

петлями взять в левую 

руку, а свободную 

спицу- в правую 

   

III. Вязание изнаночных петель (изнаночная сторона образца) 

3.1 Нить перед левой 

спицей. Правую спицу 

с лежащей на ней 

нитью ввести 

движением к себе в 

петлю на левой спице 

 

 

Спицы для 

ручного вязания 

№3 – 2 шт.,  

пряжа для 

ручного вязания 

 

 

 

 

 

Петли ровные, 

плотность 

равномерная, 

край не 

вытянут, 

кромка ровная 

3.2 Правой спицей нить 

захватить сверху вниз, 

протянуть через петлю 

левой спицы и петлю с 

левой спицы сбросить  

На правой спице – 

новая изнаночная 

петля 

Повторять в каждую 

петлю с левой спицы 

 

IV. Окончание вязания 

4.1 Последний ряд 

следует провязывать 

следующим образом: 

ввести свободную 

спицу в первые две 
 

 Петли ровные, 

край не 

вытянут, 

кромка ровная 



петли, подцепить 

рабочую нить и 

протянуть через две 

петли одновременно. 

Полученную петлю 

перенести на левую 

спицу и повторять 

действие, пока не 

останется одна петля. 

Рабочую нить 

обрезать и провести в 

последнюю петлю и 

затянуть 

 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Приготовление блюд из рыбы» 

(коллективная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – приготовление рыбы в кляре. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией и 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

− самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из рыбы и мяса, отвечающие требованиям рационального питания; 

− соблюдать правильную технологическую последовательность  

приготовления блюда, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности. 

Цель работы: формировать умения готовить, оформлять и оценивать 

продукт на основе инструкционной карты, рассчитывать количество 

продуктов  для приготовления блюда и составлять технологическую схему 

приготовления блюда. 

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

№ Критерии оценки качества 

работы 

Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильная организация 

рабочего места (все 

продукты рассортированы, 

подготовлен инвентарь и 

посуда) 

2   

2. Соблюдение правил 

санитарии (наличие формы, 

продукты вымыты, 

очищены, инвентарь и 

посуда чистые) 

2   

3. Соблюдение рецептуры 

 

2   

4. Правильность разделки 

рыбы, нарезки и панировке; 

2   

5. Соблюдение правил 

тепловой обработки и 

доведение рыбы до 

готовности; 

2   

6. Внешний вид готового 

изделия соответствует 

требованиям 

2   



7.  Вкус, цвет и запах 

соответствует требованиям 

2   

8. Соблюдение правил техники 

безопасности при 

приготовлении изделия 

2   

 итого 16 

 

  

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка 

14-16 5 

11-13 4 

9-10 3 

Менее 8 баллов 2 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Приготовление блюд из рыбы» 

 

Оборудование, инструменты: нож кухонный, разделочная доска, 

сковорода, миска для кляра, венчик, лопатка, блюдо, вилка, шумовка. 

 

Ход работы 

1. Рассчитайте, какое количество продуктов вам понадобиться для 

приготовления 2 порций, если вес одной порции блюда составляет 200-210г. 

2. Используя описание технологии приготовления блюда, составьте 

технологическую схему приготовления этого блюда. 

3. Приготовьте блюдо в соответствии с технологической картой, 

соблюдая правила охраны труда. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда:  «Рыба в кляре» 

 

I. Продукты: 

№ п/п Сырьё Расход сырья  

на 100 г 

блюда 

1.  Филе рыбы 70,0 

2.  Кислота лимонная 0,2 

3.  Масло растительное 2,0 

4.  Яйца 14,2 

5.  Мука 14,2 

6.  Молоко или вода 14,2 

7.  Жир кулинарный (растительное масло) 7,0 

8.  Петрушка (зелень) 1,0 

Масса теста (кляра): 45,0 

Выход (нетто): масса рыбы в тесте (кляре) жареной 100 

 

Примечание: изменение веса при приготовлении составляет 20% от 

общей массы продуктов. 

 

II. Технология приготовления: 

1. Филе без кожи и костей нарезать на кусочки толщиной 1-1,5 см и 

длиной 5-6 см. 

2. Приготовить маринад: растительное масло смешать с кислотой 

лимонной, солью, перцем и мелко нарезанной зеленью. 

3. Замариновать рыбу в течении 15-20 мин.  



4. Приготовить тесто (кляр): муку развести теплой водой (молоком), 

размешать, чтобы не было комков, добавить желтки, соль и оставить на 10-15 

мин для набухания клейковины. 

5. Добавить в тесто взбитый белок и перемешать. 

6. Подготовленную рыбу с помощью поварской иглы или вилки 

погрузить в тесто, а затем обжарить в жире,  нагретом до 180-190°С. 

7. Готовую рыбу выложить на блюдо, украсить. 

 

III. Правила охраны труда 

Правила охраны труда при работе с электрическими плитами 

1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 

Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических 

ковриков.  

2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей 

электроплиты, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее 

корпусу.  

3. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или 

посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать 

алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами 

эмали.  

4. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы 

при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.  

5. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать 

прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.  

6. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать 

особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или 

прихватки.  

7. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей 

жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.  

8. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью 

сковородников. 

9. При получении травмы срочно сообщить учителю.  

10. После окончания работы выключить кухонную электроплиту и 

после ее остывания вымыть горячей водой.  

 

IV. Требования к качеству 

− Выход должен  соответствовать установленной норме. 

− Внешний вид: блюдо уложено в порционную тарелку и гарнировано.  

− Цвет: золотистый, свойственный блюду из жареной рыбы.  

− Вкус и запах: запах жареной рыбы и зеленью, вкус умеренно соленый.  

 
 

 



Самостоятельная работа 

 «Опиливание заготовок из металла и пластмассы» 

 

Цель работы: способствовать формированию представления о работе 

ручными инструментами по обработке металла и пластмассы. 

Планируемые предметные результаты; 

Обучающийся получит возможность научиться 

1. Читать элементарные технические рисунки. 

2. Применять простые механизмы для решения поставленных задач.  

3. Осуществлять технологические процессы создания материальных 

объектов. 

 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 1- рашпиль, 2- надфиль, 3- 

опиливание, 4- напильник. 

За каждое 

угаданное слово в 

кроссворде по 1 

баллу 

4 

2 1,3,6- круглые, 2,4,5,7- квадратные. 

 

 7 

3 1: Применяются для грубой 

обработки. Толщина снимаемого слоя 

металла за один ход напильника 0,2-

0,5 мм.  2: Средняя насечка: 13...26 

зубьев на 10 мм длины. 3: бархатные. 

 

Если 

обучающийся 

верно заполнил 

все пустые 

ячейки, то за 

каждую ячейку  

получает по 1 

баллу 

3 

4 А- поперечное, б- перекрёстным 

штрихом, в- продольное. 

 3 

5 Напильники изготовляют из 

инструментальной 

высокоуглеродистой стали, 

содержащей до 1,3—1,4% углерода. 

Эта сталь очень твердая, поэтому 

легко выдерживает легкие удары 

напильника. Напильник следует 

беречь: его нельзя бросать, зажимать 

в тисках, класть на другие 

инструменты или один на другой, 

смачивать водой и т.д 

 3 
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Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

18-20 5 

14-17 4 

11-13 3 

Менее 10 2 

 1 

 

  



ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

Самостоятельная работа 

«Опиливание заготовок из металла и пластмассы» 

1. Разгадайте кроссворд 

1) Напильник с самой крупной насечкой для 

опиловки, главным образом, мягких металлов и 

пластмассовых материалов.  

2) Маленький напильник для тонких работ. 

3) Срезание с заготовок небольшого слоя металла 

(припуска) с помощью напильников для получения 

точных размеров, указанных в чертеже. 

4) Инструмент для обработки металлов, дерева, 

пластмасс 

2. По форме поперечного сечения напильники 

бывают плоские, полукруглые, квадратные, 

трёхгранные, круглые, ромбические и ножевые. Какие 

напильники предназначены для опиливания 

фигурных отверстий и вырезов детали? 

1______________________________________ 

2______________________________________ 

3______________________________________ 

4______________________________________ 

5______________________________________ 

6______________________________________ 

7______________________________________ 

 

3. Дополни таблицу. 



№ Название Насечка Назначение 

0 и 1 Драчёвые Крупная 

насечка: 5... 12 

зубьев на 10 мм 

длины 

 

2 и 3 Личные  Толщина снимаемого слоя металла за 

один ход личного напильника 0,1-0,3 

мм. 

4 и 5  Насечка: 42-80 

зубьев на 10 мм 

длины 

Применяются для чистовой доводки и 

шлифования поверхностей. Толщина 

снимаемого слоя металла за один ход 

напильника 0,005- 0,01 мм 

4. Дайте название приёмам опиливания заготовок, представленным на 

рисунке. 

 

5. Найди ошибку в тексте и подчеркни её. 

Напильники изготовляют из инструментальной высокоуглеродистой стали, 

содержащей до 1,3—1,4% углерода. Эта сталь очень твердая, поэтому легко 

выдерживает легкие удары напильника. Напильник следует беречь: его нельзя 

бросать, зажимать в тисках, класть на другие инструменты или один на другой, 

смачивать водой и т.д.  

 



Самостоятельная работа 

 «Виды вязания» 

 

Цель работы: способствовать формированию представления о видах 

декоративно-прикладного творчества, видах вязания, материалах, применяемых 

для получения трикотажа. 

Планируемые предметные результаты:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса.  

2. Применять различные техники обработки материалов. 

3. Виды декоративно-прикладного творчества народов Урала. 

4. Осуществлять выбор товара в модельной ситуации. 

5. Приводить произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта на примере предприятий Челябинской области. 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 1в, 2а, 3в  3 

2 А- меланжевые, Б- мохер, В- лен. 

 

За каждый 

правильный ответ 

по 1 баллу 

3 

3 Последняя петля провязывается 

изнаночной петлёй 

 2 

4 80  5 

5 Оценивается оригинальность 

оформления прихваток. 

 

 3 

6 Коврик связан из шестиугольных 

элементов, соединённых между 

собой. Орнамент- геометрический. 

За каждый 

правильный ответ 

учащийся получает 

один балл 

2 

7 Оценивается цельность и 

оригинальность композиции 

 5 
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Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

21-23 5 

17-20 4 

12-16 3 

Менее 12 2 



ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

Самостоятельная работа 

«Виды вязания» 

 

1. Вязание - один из самых старинных видов декоративно-прикладного 

искусства, который существует более трех тысяч лет. Инструментами для 

вязания являются крючки, спицы, вилки. При изготовлении различных 

трикотажных изделий используют разные виды спиц. 

Найдите соответствие между видом спиц и связанным ими изделием. 

№ Виды спиц  Вязаные изделия 

1 

 

А 

 
2 

 

Б 

 
3 

 

В 

 
 

2. Качество вязаного изделия зависит от правильно подобранной пряжи. 

Пряжа должна соответствовать назначению изделия, его фасону, стилю и т.д. 

Сегодня в мире вязаной моды существует огромное количество разнообразной 

пряжи. Для вязания на спицах используют шерстяные, шелковые, 

хлопчатобумажные, льняные, синтетические и другие нити. 

Мериносовая пряжа производится из шерсти мериноса – особой породы 

овец. Шерсть очень мягкая. Мериносовая шерсть дороже, чем обыкновенная 

шерсть. 

Мохер – вид пряжи, который производят из шерсти ангорских коз. В России 

для производства мохера используется шерсть оренбургских коз. 

Вискозное (искусственное) волокно - производится из целлюлозы, 

отличается мягкостью, шелковистостью, очень похожа на хлопок. 



Акрил (синтетическое волокно) по своим свойствам очень напоминает 

натуральные шерстяные нитки. 

Меланжевые - соединение нескольких различных по цвету нитей. 

  
                 А                                    Б                                            В 

Предложите вид пряжи для вязания представленных моделей. 

А_______________________________ 

Б_______________________________ 

В _______________________________ 

 

3. Найди ошибку в тексте и подчеркни. 

Основные правила вязания: 

• первая петля ряда всегда снимается на правую спицу не провязанной; 

• лицевая петля провязывается за переднюю или заднюю стенку; 

• изнаночная петля провязывается за переднюю стенку; 

• последняя петля ряда провязывается лицевой. 

 

4. При вязании крючком по кругу нужно прибавлять в каждом круге разное 

число петель в зависимости от рисунка. Если круг выполняется из столбиков 

без накида, то следует равномерно прибавить 8 петель на круг,  если из 

столбиков с накидом -  то 12 петель, если из столбиков с двумя накидами -  то 

16 петель. Для того чтобы прибавить петлю, нужно вывязать два столбика из 

одной точки, т.е. связать два столбика с общим основанием. Связав 

необходимое число рядов для получения круга нужного диаметра, вяжите без 

прибавлений и убавлений и получите цилиндрическую поверхность. Это нужно 

делать при вязании маленьких шапочек, 

плотно облегающих голову. Для 

уменьшения размера круга необходимо 

равномерно уменьшать число рабочих 

петель. 

Реши задачу. Прихватка «Божья 

коровка» вяжется столбиками без 

накида. Начало вязания - цепочка из 



четырёх воздушных петель, замкнутых в кольцо полустолбиком.   

l-й круг. Выполните петлю поворота - 1 воздушную петлю. Она будет 

считаться первым столбиком без накида в новом ряду. Вывяжите 8 столбиков 

без накида, вводя крючок в середину кольца. Закройте кольцо соединительным 

столбиком. 

2-й круг. Выполните петлю поворота. Вывязывайте по 2 столбика без накида 

на каждой петле l-го ряда. Закройте кольцо соединительным столбиком. 

3-й круг. Выполните петлю поворота. Вывязывайте 2 столбикa без накида на 

1-й петле 2-го ряда, 2 столбика без накида на 2-й петле, 1 столбик без накида на 

3-й петле. Продолжайте до конца ряда. Закройте кольцо соединительным 

столбиком. В каждом следующем ряду происходит прибавка петель.  

Рассчитайте количество столбиков без накида в последнем ряду, если 

прихватка состоит из 10 рядов. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

 

5. Предложите три способа оформления круглой прихватки. 

 

 

 

   
 

 

6. У башкир вязание (бәйләү)- традиционное занятие. Для вязания 

использовали пряжу из овечьей шерсти или козьего пуха, хлопчатобумажные 

нити. Широко применялось при изготовлении различных элементов 

башкирского костюма: варежек (бейәләй), женских колпаков, кушаков (билғау), 

носков (башалтай), перчаток (бирсәткә), чулок (бәйләм ойоҡ), шалей пуховых, 

шарфов. Узорным вязанием выполняли геометрические (волны, зигзаги, ромбы 

и др.) или растительные (листочки, розетки, цветочки) орнаменты на варежках, 

колпаках, перчатках, чулках, шалях и др.  

 



 
 

Предположи, каким способом изготавливался представленный на рисунке 

коврик? Какой вид орнамента его украшает? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Трикотажная фабрика «Ян» основана в 1999 году. Основными 

направлениями деятельности являются производство и реализация вязаных и 

легких верхних трикотажных изделий. Также широко применяется 

шелкография и трансферная печать. Внедрение новых технологий, 

современного оборудования и специальных приспособлений позволяет 

использовать различные методы декоративного и объемно-пространственного 

оформления изделий, усовершенствовать и ускорить процесс их 

технологической обработки. Широкий ассортимент выпускаемой продукции 

достигается за счет изготовления изделий различного назначения, сезонности, 

возрастных групп с учетом модных тенденций. В производстве используются 

трикотажные полотна и пряжа различного состава и свойств. Фабрика 

выпускает широкий ассортимент товаров для женщин и мужчин.  

Трикотаж имеет массу преимуществ и среди главных то, что он практичен 

и достаточно прост в уходе, практически не мнется и отлично сохраняет свою 

форму. Так как трикотаж растягивается во все стороны, это позволяет создавать 

из него удобную одежду, которую приятно носить. 

Предложите расширение ассортимента детской одежды трикотажной 

фабрики «ЯН», посредством использования национальных орнаментов. 

 

 

https://fabrika-yan.ru/clients/advice/


 
Образец русского орнамента 

 

 
 

Образец башкирского 

орнамента 

 

 

  
 

 

 



Самостоятельная работа 

 «Строительная отрасль Челябинской области» 

 

Цель работы: способствовать формированию знаний обучающихся об 

общей классификации технологий и отраслевых технологиях на примере 

строительной отрасли. 

Планируемые предметные результаты:  

1. Называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений  

2. Характеризовать строительную отрасль региона проживания 

3. Называет и характеризует профессии в области строительства 

4. Проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов на основе 

деятельности предприятий Челябинской области 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Современные здания отличаются 

большим количеством этажей, 

использованием современных 

материалов (стекла, бетона, 

композитных материалов), 

сложностью конструкции, при их 

строительстве используется 

современная техника. Но 

многоэтажные здания имеют 

недостаток: в случае возникновения 

пожара затруднено пожаротушение и 

эвакуация людей с верхних этажей. 

При указании 

двух и более 

отличий  

3 

2 1Б, 2В, 3Е, 4А, 5Д, 6Г, 7Ж  5 

3 1В, 3А, 2Г, 5Б, 4Д 

 

При 

установление 

верного 

соответствия 

5 

4 Архитектор.    1 

5 1- маляр, 2- окрашивание 

поверхностей, 3- краска, 4- кисти, 5 

энергия самого рабочего 

За правильный 

ответ на вопрос 

обучающийся 

получает один 

балл 

5 
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Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

17-19 5 

13-16 4 

9-12 3 

Менее 9 2 

 1 

 

  



ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

 

 

Самостоятельная работа 

«Строительная отрасль Челябинской области» 

 

1. Строительство - это процесс возведения зданий и сооружений. Зачастую 

строительство — это решение сложных задач в ограниченных условиях. 

Нередко глобальное строительство требует использование современных 

технологий, привлечения специальной техники и уникальных инструментов. В 

таблице представлены три здания Челябинска, постройка которых 

осуществлялась в XIX, XX, XXI веках соответственно. Изучите особенности 

зданий и сравните их по следующим критериям: этажность, используемые 

материалы, вместительность, технологии строительства, сложность 

конструкции, пожарная безопасность (возможность эвакуации). 

Описание строения и год постройки Фото 

Дом В.М. Колбина (1873 – 1874) 

В 1880-х годах, в достроенном виде, 

здание описано так: «Дом каменный 

двухэтажный, на заднем плане с 

мезонином (надстройкой). Внизу 4 

комнаты и подвал с выходом на двор, 

вверху 7 комнат, в мезонине 3 комнаты». 

Позднее надстройка со здания убирается. 

 

 
 

Торговый центр (1975) 

Купол Торгового центра- это уникальное 

сооружение, площадь купола которого 

составляет около 10 000 квадратных 

метров, вес - больше 5000 тонн.  Внутри 

купола нет подпорок, поддерживающих 

его изнутри. Он опирается 

исключительно на собственные четыре 

угла. Над проектом челябинского 

Торгового центра работала группа 

московских архитекторов во главе 

с главным конструктором А. Шапиро. 

Макет купола экспонировался 

на выставке в Нью-Йорке и получил 

высокую оценку ведущих специалистов 

в области архитектуры.  

 
 

 



Здание делового центра Челябинск-сити 

(2007) располагается в центре Челябинска 

на пешеходной улице, по адресу  Кирова, 

159.  Здание построено по проекте 

архитектора Николая Семейкина. Сама 

конструкция здания состоит из 

монолитного железобетона. Основанием 

конструкции является монолитная плита 

толщиной 1,5 метра. При строительстве 

использовались зеркальные стеклопакеты 

с голубым оттенком. У здания 

панорамное светопрозрачное остекление. 

Площадь остекления составляет 8 тысяч 

м². В тёмное время суток здание 

подсвечивается синим цветом. Высота 

шпиля составляет примерно 25 метров. В 

здании находятся 5 скоростных 

пассажирских лифтов. Компьютером 

регулируется климат: автоматизация и 

диспетчеризация приточно-вытяжных 

систем вентиляции, насосных станций и 

системы кондиционирования.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

2. Изучите основные этапы строительства, расставьте последовательность 

их выполнения. 

№  Этапы  

 А Возведение коробки здания.  

 Б Выбор участка проведение геологических изысканий, 

разработку проектной документации, согласование процесса 

строительства.  

 В Гидроизоляция фундамента и стен. Из-за отсутствия 

правильной гидроизоляции процесс разрушения протекает 

значительно быстрее, а сами стены подвергаются грибковому 

заражению. 

 Г Монтаж наружных и инженерных сетей 

(прокладка  водоснабжения, канализации, газа, вентиляции и 

отопления). 

 Д Монтаж кровли. Наиболее популярные кровельные материалы: 

мягкая и натуральная черепица, металлочерепица, шифер, 

битумные листы, кровельный профнастил и т.д. 

javascript:window.document.location%20='http://chudesachel142.3dn.ru/_fr/1/7773779.jpg'


 Е Определение типа фундамента, его подготовка и заливка. При 

выборе вида фундамента следует учитывать: климатические 

условия региона, тип почвы, уровень залегания грунтовых вод, 

характеристики возводимого строения. 

 Ж Работы по отделке помещений (заливкой пола, перегородок, 

монтаж окон, отделка стен и потолков). 

3. В строительстве зданий и сооружений участвуют люди различных 

профессий. Соотнеси название профессии с её определением. 

    

1 Инженер-

геодезист  

А квалифицированный специалист, который на 

профессиональной основе осуществляет 

архитектурное проектирование, включая 

проектирование зданий, в том числе разработку 

объёмно-планировочных и интерьерных решений 

2 Штукатур Б профессия, рабочий выполняющий обвязку грузов 

или специальных вспомогательных приспособлений 

для производства погрузочно-разгрузочных работ 

совместно с грузоподъёмным механизмом 

3 Архитектор В специалист с высшим техническим образованием, 

выполняющий топографо-геодезические, 

изыскательские, разбивочные, проектировочные 

работы, работы по наблюдениям за деформациями 

зданий и сооружений, а также ведущий 

исполнительную документацию 

4 Сантехник Г штукатурит вручную или с помощью затирочной 

машины. После окончания штукатурных работ 

красит, оклеивает обоями или выполняет 

художественную отделку стен и потолков внутри или 

снаружи здания. 

5 Стропальщик Д работник, занимающийся монтажом, эксплуатацией 

или ремонтом санитарно-технического оборудования 

 

4. Современные технологии основаны на достижениях научно-технического 

прогресса и ориентированы на производство продукта. 

Гвоздев А. А. (1897 - 1986) - автор многочисленных работ по строительной 

механике, теории пластичности и ползучести, расчётам железобетонных 

элементов по предельным состояниям. Расчеты должны обеспечивать 

надежность зданий или сооружений в течение всего срока их службы, а также 

при производстве работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ним. При планировании здания выполняются расчет  по прочности, расчет по 

устойчивости формы (для тонкостенных конструкций); расчет по устойчивости 

положения (опрокидывание, скольжение, всплывание).  

Какая профессия связана с использованием трудов А.А. Гвоздева? 

________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81


5. Составляющие производства. Рассмотрите составляющие производства 

на примере профессии маляра. 

а) труд исполнителей – труд работников. __________________________ 

б) технологию производства – это сам способ, приемы труда, 

последовательность действий которые вы используете при производстве того 

или иного продукта __________________________________________________ 

в) предмет труда (сырье, материалы) ____________________ 

________________________________________________________________ 

г) орудия труда (земля, оборудование, сооружения, инструмент) 

____________________________________________________________________ 

д) энергию – это любая дополнительная энергия помимо энергии самого 

человека, прямо или косвенно задействованная при 

производстве___________________________________. 

 
 

 

 

  

 

 



Терминологический диктант № 3 

по теме «Пороки древесины. Свойства древесины» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает  11 заданий. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас 

возникнут затруднения при выполнении какого-либо задания, его следует 

пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться позже, если у 

вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. 

Баллы, полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Дефекты древесины, возникающие в процессе её роста, заготовки, 

сушки,  хранения называются____________________________. 

2. ______________________ это пороки, образующиеся в древесине 

любой породы во время роста дерева, от сильных морозов, жары, а 

также при засыхании срубленного дерева. 

3. Неправильное расположение волокон древесины, снижающее её 

прочность и затрудняющее обработку, называют 

_______________________.  

4. _______________________ называется винтообразное направление 

волокон древесины в стволе. 

5.  _______________________- это отверстия и ходы, которые оставляют 

насекомые (жуки и их личинки), питающиеся древесиной. 

6. ______________________- порок древесины, возникающий в 

результате поражения её дереворазрушающими грибами, которые 

могут развиваться как на растущем, так и на срубленном дереве. 

7. _______________________- это порок древесины, характеризующийся 

наличием сучков, представляющих собой основание ветвей.  

8. _______________________- это свойство древесины, отражающее 

содержание в ней влаги и определяющееся как отношение веса этой 

влаги к весу сухой древесины. 

9. _________________________- это свойство древесины сопротивляться 

проникновению в неё другого тела, например режущего инструмента 

во время резания или гвоздя при его забивании. 

10. _________________________- это свойство материала сопротивляться 

разрушению под действием внешних нагрузок.  



11. _________________________- свойство древесины восстанавливать 

свою первоначальную форму после прекращения действия нагрузки.  

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

Максимальный балл  

 
11 

Фактический балл   

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Пороки древесины. Свойства древесины» 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Пороки древесины. Свойства 

древесины», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки 

знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии при изучении 

темы: «Пороки древесины. Свойства древесины», владеть 

навыками правописания специальных терминов.   

 

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 11. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий 

диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

10-11 5 

7-9 4 

5-6 3 

Менее 5 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1 мин. На 

выполнение всего физического диктанта отводится 11-13 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



Кодификатор элементов содержания и планируемых 

результатов по технологии является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями 

диктанта 

 Технологии обработки конструкционных материалов 

1.1. Свойства древесины  

1.2. Пороки древесины 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного 

курса технологии 

1.1 Знание и понимание  понятий:  пороки древесины, трещина,  

свилеватость, червоточина, гниль, сучковатость, влажность 

древесины, твердость, прочность, упругость 

2 Владение навыками правописания специальных 

терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

1 Пороки древесины 

2 Трещины 

3 Свилеватость 

4 Косослой 



5 Червоточины 

6 Гниль 

7 Сучковатость 

8 Влажность древесины 

9 Твёрдость 

10 Прочность 

11 Упругость 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 
 

 

 

 



Терминологический диктант № 4 

по теме «Свойства текстильных материалов» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 9 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут 

затруднения при выполнении какого-либо задания, его следует пропустить. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться позже, если у вас останется 

время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. 

Баллы, полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

 

1. ___________________________- это текстильные волокна, которые 

производят из вязких растворов, полученных с помощью химических 

реакций из различного сырья.  

2. ___________________________- специальные колпачки с множеством 

мельчайших отверстий, через которые  продавливают вязкий 

прядильный раствор для получения волокон. 

3. Волокна, которые изготавливают из целлюлозы, получаемой из 

древесины ели или отходов хлопка, называются 

______________________________. 

4. Исходным материалом для производства 

_____________________________ являются газы — продукты 

переработки каменного угля и нефти. 

5. ___________________________________- это ткани, которые 

изготавливают из смеси натуральных и химических волокон с целью 

улучшения их свойств. 

6. ___________________________________- это большая группа 

материалов, для изготовления которых не применяют методы 

ткачества. Волокна в них склеены специальным составом или сильно 

перепутаны между собой. 

7. ___________________________________- это клеевой нетканый 

материал, который применяется для приклеивания подгибки. 

8.  __________________________________- это клеевой нетканый 

материал, который применяется для приклеивания аппликации к ткани.  

9. ___________________________________- нетканый материал, который 

служит для утепления швейного изделия и для придания ему толщины 



(в лоскутном шитье). Его вкладывают между двумя слоями изделия — 

лицевым и изнаночным. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Максимальный балл  

 
9 

Фактический балл   

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Свойства текстильных материалов» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Свойства текстильных 

материалов», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки 

знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии при изучении 

темы: «Свойства текстильных материалов», владеть навыками 

правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9. На 

основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий 

диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

8-9 5 

6-7 4 

4-5 3 

Менее 4 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На 

выполнение всего физического диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



Кодификатор элементов содержания и планируемых 

результатов по технологии является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями 

диктанта 

 Создание изделий из текстильных материалов 

1.1. Способы их получения 

1.2. Свойства искусственных и синтетических тканей  

1.3. Виды искусственных и синтетических тканей 

1.4. Виды нетканых материалов  

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного 

курса технологии 

1.1 Знание и понимание  понятий: химические волокна,  

фильеры, искусственные волокна, синтетические волокна, 

смесовые ткани, нетканные материалы, клеевая паутинка, 

флизофикс, синтепон 

2 Владение навыками правописания специальных 

терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

1 Химические волокна  



2 Фильеры 

3 Искусственные волокна 

4 Синтетические волокна 

5 Смесовые ткани 

6 Нетканые материалы 

7 Клеевая паутинка 

8 Флизофикс 

9 Синтепон 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 
 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

7 класс 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами; 

− характеризовать тенденции развития социальных технологий в 21 веке; 

−  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий.  

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задание № 1 с выбором одного ответа.  

Задание № 2 на недостающие слова в тексте. 

Задание №3 на установление соответствия между позициями двух 

множеств.  

Задание №4 с кратким ответом. 

Задание №5 с развёрнутым ответом. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –2 мин; 

• задание III уровня (понимание) – 2 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений (применение) – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – творческие умения (перенос)  – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 



 

7. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит 

учащимся ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. 

Время объяснения материала – не более 15 минут. 

 

8. Ход проведения работы: 

• объяснение учебного материала (Приложение I) должно быть только 

монологическим, время объяснения материала – 15 минут;  

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной 

и измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения 

диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 27 минут. 

 

9. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень 

запоминания.  Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

Первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

Второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

Третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

Четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

Пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

10. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

Пример аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 



 

 Таблица 2 

 
Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задания №1, №2, №3  считаются выполненными, если ответ полностью 

совпадает с правильными ответами, представленными в таблице 3. Задания 

№4 допускают иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. При 

проверке задания №5 следует обратить внимание на соответствие 

формулировки вопросов теста поставленной цели, а так же следует обратить 

внимание на варианты ответов, которые должны присутствовать в тесте. 

 

 

Таблица 3 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 В 

2 Социолог 

3 1Б; 2В; 3А 

4 При приёме на работу проводится анкетирование будущих 

работников в целях определения их соответствия занимаемой 

должности. В ходе анкетирования определяется уровень 

соответствия характеристик будущего работника требованиям 

предприятия 

5 Задание творческого характера 

 

  



Приложение I 

Текст диагностической контрольной работы 

«Социологические исследования» 

Социологическое исследование — это система логически 

последовательных методических и организационных действий, подчинённых 

единой цели: получить точные и объективные данные об изучаемом 

социальном объекте, явлении и процессе. С помощью такого исследования 

удаётся узнать мнение большинства людей об интересующей проблеме. 

Проведённое исследование позволяет предсказать исход политических 

выборов, объяснить причину массового недовольства населения,  увлечение 

эстрадной звездой, преимущественный выбор некоторых товаров 

потребителями. 

Социологическое исследование строится на основе разработанной 

исследователем программы, включающей в себя следующие главные 

разделы: определение цели, задач, объекта и предмета исследования; 

описание методов сбора данных; выбор методики анализа и объяснения 

данных. 

Целью исследования является его направленность и тот конечный 

результат, который желательно получить. Задачи исследования — это то, что 

нужно сделать для достижения желаемого результата. Объектами 

исследования могут быть отдельные субъекты или какая-то общность людей, 

которые должны быть изучены. Предмет исследования — это те 

характеристики объекта исследования, которые будут изучаться. 

Опрос — это технология сбора информации об изучаемых объектах, 

основанная на высказываниях и ответах на определённые вопросы отдельных 

участников исследуемой группы. Он проводится в форме анкетирования и 

интервьюирования.  

Анкетирование основано на сборе информации с помощью списка заранее 

подготовленных вопросов. Этот список называется анкетой. Тот, кто 

отвечает на вопросы анкеты, называется респондентом, а тот, кто задаёт 

вопросы, — корреспондентом. 

Содержание вопросов для респондента и их количество подбираются 

таким образом, чтобы получить достаточно информации об изучаемом 

объекте социологического исследования. Вопросы должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы респонденты однозначно понимали 

смысл того, о чём их спрашивают. Форма ответов респондентов может быть 

разной. В самом простом случае респондент отвечает своими словами. В 

анкете после каждого вопроса оставляется свободное место, куда респондент 

вписывает свой ответ. Такая форма документа называется анкетой с 

открытыми вопросами. 

Более распространённой формой анкеты является тест, в котором к 

каждому вопросу даётся несколько вариантов ответов. Такая форма анкеты 

имеет закрытые вопросы. Наиболее часто встречающиеся ответы — «да», 

«нет», «затрудняюсь ответить». С помощью такой формы анкетирования 

удобно обобщать ответы, например, считать, сколько из общего числа 



опрошенных сказали «да», а сколько — «нет». Для удобства анкетирования в 

анкете могут быть вопросы как с открытыми ответами, так и с закрытыми. 

Такие формы анкетирования возможны там, где происходит 

непосредственный контакт между респондентом и корреспондентом (по 

месту учёбы, работы, жительства и т. п.). 

Социометрия — это технология оценки межличностных отношений 

между конкретными людьми в группе, между группой и личностью, между 

группами или даже целыми сообществами. Она может включать в себя 

наблюдение и опрос. 

Социальный эксперимент подобен эксперименту, проводимому в области 

естественных наук или техники. Он заключается в изучении социальных 

объектов, явлений и процессов, которые предполагают воздействие на них 

специально выбранных факторов, изменяющих и направляющих их развитие. 

Социальный эксперимент включает в себя: внесение изменений в 

сложившиеся отношения; контроль за влиянием изменений в деятельности и 

поведении личности и социальных групп; анализ и оценку результатов этого 

влияния. 

Социологические исследования проводят социологи. Развивающаяся и 

перспективная профессия социолога направлена на глубокое изучение 

общества с помощью специальной методики исследований. В зависимости от 

сфер исследования данный работник может быть также аналитиком, 

маркетологом, политтехнологом. Социолога можно назвать учёным, 

который, используя математические методы обработки полученной при 

опросе населения информации, составляет картину развития всего общества, 

ищет пагубные явления и создаёт план по стабилизации и улучшению 

сложившейся ситуации. Уникальность данной профессии основывается на 

умениях сотрудника раскрыть причину разнообразных социальных проблем 

и явлений, проанализировать полученную информацию и быстро 

среагировать на изменения в социальной структуре всего общества. Местом 

работы для социолога может стать: аналитический социальный центр, 

консалтинговая компания, муниципальные или государственные органы 

власти, кадровая служба, СМИ, издательство, маркетинговый отдел при 

крупных предприятиях, а также разные фирмы, где имеется контакт 

менеджера с обществом. 

 
 



ФИ____________________________________ 

Класс__________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа №1 

7 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно выслушайте объяснение учителя по предложенной теме. 

Выполните задания по предложенной теме. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. Постарайтесь 

раскрыть каждый вопрос наиболее полно. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

 

При выполнении задания №1  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Выберите один вариант ответа. 

Система логически последовательных действий, подчинённых единой 

цели: получить точные и объективные данные об изучаемом социальном 

объекте, явлении и процессе это…  

 а) тестирование; 

 б) анкетирование; 

 в) социологическое исследование; 

 г) социометрия. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 2  дайте краткие ответы 

2. Профессия ____________________________связана с использованием 

методов проведения социологических исследований. 

_________________________ работают в научных учреждениях, в средствах 

массовой информации, маркетинговых агентствах. Этот специалист полезен 

для работы в роли аналитика или специалиста по работе с информацией. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и 

запишите в таблицу 

 



3. Установи соответствие между позициями двух множеств 

1 Опрос   

 

А Технология основанная на сборе информации с 

помощью списка заранее подготовленных 

вопросов. Этот список называется анкетой.  

2 Социометрия  

 

Б Технология сбора информации об изучаемых 

объектах, основанная на высказываниях и ответах 

на определённые вопросы отдельных участников 

исследуемой группы; проводится в форме 

анкетирования и интервьюирования. 

3 Анкетирование  

 

В Технология оценки межличностных отношений 

между конкретными людьми в группе, между 

группой и личностью, между группами или даже 

целыми сообществами. Она может включать в 

себя наблюдение и опрос. 

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №4  на применение знаний дайте развёрнутый 

ответ  

4. Для чего проводится анкетирование кандидатов при приёме на работу. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №5  на применение знаний дайте развёрнутый 

ответ  

5. Составьте тест, состоящий из трёх вопросов, целью которого является 

выявление мнения учащихся и их родителей о введении системы «Сетевой 

город». 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



ФИ____________________________________ 

Класс__________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа №2 

7 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно выслушайте объяснение учителя по предложенной теме. 

Выполните задания по предложенной теме. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. Постарайтесь 

раскрыть каждый вопрос наиболее полно. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

 

При выполнении задания №1  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Совокупность графических и текстовых документов, с помощью 

которых определяют вид, размеры и другие параметры будущего изделия 

это… 

 а) технологическая документация; 

 б) конструкторская документация; 

 в) проектно-сметная документация; 

 г) научно-исследовательская документация. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 2  дайте краткие ответы 

2. _________________________________ документация определяет 

величину предполагаемых расходов на всё изделие и его отдельные части. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и 

запишите в таблицу 

 

3. Дайте название видов конструкторской документации представленных 

в таблице. 



1 Чертёж детали А 

 
2 Сборочный чертёж Б 

 
3 Схема В 

 
 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №4  на применение знаний дайте развёрнутый 

ответ  

 

 



4. Почему при массовом производстве составляется технологическая 

документация, а мастер, занимающийся единичным производством, 

обходится без неё. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №5  на применение знаний дайте заполните 

таблицу  

 

5. Составьте операционную карту ручной обработки древесины по 

изготовлению отверстий или обработке швейного изделия по выполнению 

шва вподгибку с закрытым срезом, используя представленную форму.  

№ Последовательность действий Технический 

рисунок, эскиз 

Оборудование, 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2 

7 класс 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– проводить и анализировать разработку технологических проектов; 

− составлять технологическую карту изготовления изделия.  

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задание № 1 с выбором одного ответа.  

Задание № 2 на недостающие слова в тексте. 

Задание №3 на установление соответствия между позициями двух 

множеств.  

Задание №4 с кратким ответом. 

Задание №5 с развёрнутым ответом. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –2 мин; 

• задание III уровня (понимание) – 2 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений (применение) – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – творческие умения (перенос)  – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

7. Требования к проведению диагностической работы  



Для проведения диагностической работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит 

учащимся ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. 

Время объяснения материала – не более 15 минут. 

 

8. Ход проведения работы: 

• объяснение учебного материала (Приложение I) должно быть только 

монологическим, время объяснения материала – 15 минут;  

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной 

и измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения 

диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 27 минут. 

 

9. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень 

запоминания.  Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

Первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

Второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

Третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

Четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

Пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

10. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

Пример аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 

 

 Таблица 2 



 
Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задания №1, №2, №3  считаются выполненными, если ответ полностью 

совпадает с правильными ответами, представленными в таблице 3. Задания 

№4, №5 допускают иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.  

 

Таблица 3 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 Б 

2 Проектно-сметная документация 

3 1Б, 2В, 3А 

4 При изготовлении единичного изделия нецелесообразно 

разрабатывать полный комплект технической документации, так 

как на это процесс уходит много времени, в случае возникновения 

несоответствия изделия заданным требованиям мастер имеет 

возможность исправить работу. В массовом производстве 

допущение ошибок и брака недопустимо 

5 Операционная карта, разработанная учащимся должна включать 

следующие операции. Изготовление отверстий: разметка детали, 

закрепление детали в зажиме столярного верстака, сверление. 

Изготовление шва вподгибку с закрытым срезом: подгибка детали, 

замётывание, застрачивание, заутюживание. Выполнен 

технический рисунок или условное обозначение. Указано 

оборудование 

 

  



Приложение I 

Текст диагностической контрольной работы 

«Проектная документация» 

Для создания определённого продукта или услуги необходим подбор 

специальной документации. Проектная документация позволяет рассмотреть 

все особенности изделия или услуги ещё на стадии проектирования до его 

материального воплощения, что позволяет избежать ошибок. 

Основу проекта любого изделия составляет техническая документация. 

Техническая документация — это совокупность текстовых и графических 

документов, используемых при конструировании, изготовлении и 

эксплуатации промышленных изделий, а также при проектировании, 

возведении и эксплуатации зданий и сооружений. 

В технической документации указываются вид, устройство и состав 

изделия, разработанные и созданные в соответствии с Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системой технологической 

документации (ЕСТД), входящими в Государственную систему 

стандартизации Российской Федерации (ГОСТ). По этим документам проекта 

осуществляется производство (изготовление) задуманного продукта труда. 

К технической документации относятся конструкторская, 

технологическая, проектно-сметная, научно-исследовательская и другая 

документация. 

Конструкторская документация — это совокупность графических и 

текстовых документов, с помощью которых определяют вид, размеры и 

другие параметры будущего изделия. В них содержатся необходимые данные 

для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации и ремонта. 

Основные виды конструкторских документов: 

⎯ Чертёж детали содержит изображение детали и другие данные, 

необходимые для её изготовления и контроля. На нём задаются размеры, 

материал, характер термообработки, чистота обработки поверхности и 

допустимые отклонения от указанных на чертеже размеров. 

⎯ Сборочный чертёж  содержит изображения сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля.  

⎯ Схема является документом, на котором составные части изделия и 

связи между ними показаны в виде условных изображений или обозначений. 

Частью конструкторской документации являются текстовые документы: 

спецификации, пояснительные записки, технические условия, инструкции и 

т. п.  

С разработкой конструкторской документации связаны такие профессии, 

как инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, дизайнеры, архитекторы, 

модельеры-конструкторы. 

Технологической документацией называют текстовые и графические 

документы, которые устанавливают чёткие правила и требования для 

выполнения технологического процесса производства. 

В технологической документации отражены способы изготовления 

деталей, сборки промышленных изделий, строительства, эксплуатации и 



ремонта сооружений, способы организации производственного процесса. 

Основным технологическим документом является технологическая карта. На 

ней даётся подробное описание всех технологических операций, 

необходимых для изготовления изделия. Одним из видов технологических 

карт является операционная технологическая карта. В такой карте 

представлена одна производственная операция, показывающая, что нужно 

делать, из чего делать, с помощью чего делать, как контролировать. 

Например, просверлить отверстие, отшлифовать поверхность, пришить 

пуговицу, засыпать определённое количество муки в тестомесильную 

машину и т. п. 

Кроме этого на производстве разрабатываются и применяются графики 

работы цехов и бригад, технические условия, схемы технологического 

процесса, маршрутная карта, цикловая технологическая карта, карта 

типового технологического процесса, инструкция. Технологический процесс, 

оформленный в виде технологических карт и инструкций, должен строго и 

точно выполняться на каждом рабочем месте. Это называется 

технологической дисциплиной производства. 

С процессом разработки технологической документации связаны такие 

профессии как  инженеры-технологи и технологи, занимающиеся созданием 

и организацией того или иного производственного процесса.  

Проектно-сметная документация определяет величину 

предполагаемых расходов на всё изделие и его отдельные части. 

Научно-исследовательская документация создаётся при проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В ней 

отображаются теоретическое и практическое решения научно-технических 

проблем. 

Объектами инженерно-технического проектирования являются 

конструкции, машины, системы и т. д. Объектами архитектурного 

проектирования — города, посёлки, здания, сооружения, архитектурные 

комплексы. Дизайн-проектирование предполагает проектирование 

предметной среды, ландшафта, интерьеров, предметов и т. д. 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №7 (7 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов; 

⎯ объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему;  

⎯ планировать последовательности операций по изготовлению изделия; 

⎯ соблюдать нормы и правила безопасного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 

деятельности; 

⎯ разрабатывать технологию изготовления продукта на основе базовой 

технологии; 

⎯ объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  

формой  и уровнем сложности.  

Задания №1-№3 тест с выбором одного варианта ответа. 

Задания №4 тест с выбором двух вариантов ответа. 

Задание № 5 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий 

ответ должен быть представлен в виде набора цифр и букв. 

Задание № 6 задание с кратким ответом на определение последовательности 

действий. Краткий ответ должен быть представлен в виде последовательного 

ряда букв. 

Задания №7-8 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть представлен 

в виде словосочетаний или слов. 

Задание №9-10 с развернутым ответом. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№5, №7, №8) – это простые 

задания, проверяющие знание и понимание обучающихся наиболее важных 



технологических понятий, а также умение работать с информацией 

технологического содержания (текст, рисунок, фотография, чертёж). 

Задания повышенного уровня сложности (№6, №9) направлены на проверку 

умения планировать последовательность действий при изготовлении изделий, 

анализировать приёмы выполнения определённых операций. 

Задание высокого уровня сложности (№10) направлено на проверку умения 

обучающихся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 7 2 47 

Повышенный 2 3 35 

Высокий 1 3 18 

Итого 10 17 100 

 

6. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если обучающимся представлен ответ, 

совпадающий с верным ответом по формулировке или по смыслу. В задании на 

установление соответствия правильность определения всех соответствий 

оценивается в 1 балл. Задание на определение последовательности действий 

оценивается в 3 балла если вся последовательность определена верно. Задание 

на множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. За решение заданий повышенного уровня 

сложности (задания с кратким и развёрнутым ответом) – 3 балла. Задания 

высокого уровня сложности- 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 17. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

15-17 5 

11-14 4 

8-10 3 

Менее 8 2 

 



7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

⎯ для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

⎯ для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 

⎯ задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Карандаш, линейка. 

Таблица 3 

Обобщенный план контрольной работы 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Технологическая 

карта и ее назначение 

1.1 1.1 1 1 

2 Точность измерений и 

допуски при 

обработке 

1.2 1.2 1 1 

3 Столярные шиповые 

соединения 

1.3 1.3 1 1 

4 Классификация сталей 1.5 1.4 1 2 

5 Резьбовые соединения 1.6 1.5 1 1 

6 Технология нарезания 

в металлах и 

искусственных 

материалах наружной 

и внутренней резьбы 

вручную 

1.7 2.1 2 2 

7 Основные операции 

токарной обработки и 

особенности их 

выполнения. 

1.8, 1.4 1.6 1 1 

8 Функции 

специалистов, 

занятых в 

производстве 

1.9 1.7 1 1 

9 Правила охраны труда 1.10 2.2 2 4 

10 Основные операции 

токарной обработки и 

особенности их 

выполнения. 

1.8 3.1 3 3 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 



работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Технология» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология». 

Таблица 4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1 Технология обработки конструкционных материалов 

1.1 Конструкторская и технологическая документация 

1.2 Точность измерений, отклонений и допуски на размеры детали 

1.3 Технология шипового соединения 

1.4 Обработка выпуклой криволинейной поверхности 

1.5 Классификация сталей 

1.6 Резьбовые соединения 

1.7 Технология нарезания наружной и внутренней резьбы 

1.8 Токарно-винторезный и фрезерный станки 

1.9 Профессии, связанные с машинной обработкой металла и наладкой станков 

1.10 Правила охраны труда 

 

Таблица 5 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов  

 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Знать/понимать 

1.1 Особенности разработки конструкторской и технологической документации 

1.2 Знать отклонения и допуски на размеры детали 

1.3 Знать конструктивные особенности шипового соединения 

1.4 Знать виды сталей и их применение 

1.5 Понимать графическое изображение резьбовых соединений 

1.6 Знать оборудование и инструменты для выполнения фрезерных работ 

1.7 Знать профессии, связанные с обработкой конструкционных материалов, 

востребованные в Челябинской области 

2 Уметь 

2.1 Составлять технологическую последовательность нарезания резьбы 

2.2 Соблюдать правила безопасного труда при работе на станках 

3 Использовать приобретённые знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни 

3.1 Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками 

 

Таблица 6 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 б г 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

2 б б 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

3 б а 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

4 а, г а,в 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

5 1В, 2А, 3Г, 4В 1А, 2Г, 3Б, 4В 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

6 1Б, 2А, 3Г, 4В 1В, 2Г, 3А. 4Б 2 балла за правильное 

определение 

последовательности 

2 

7 Токарный  Токарный  1 балл за правильность 

выполнения задания 

1 

8 Токарь  Наладчик  1 балл за правильность 

выполнения задания 

1 

9 Работать на 

станке только в 

спецодежде и в 

защитных очках. 

Не передавать и 

не брать 

предметы через 

движущиеся 

части станка 

Работать только при 

опущенных 

защитных кожухах, 

закрывающих 

патрон и суппорт. 

Во время работы не 

наклонять голову 

близко к 

вращающемуся 

патрону. 

 2 балла за 

правильность 

выполнения каждого 

задания 

4 

10 Чтобы не 

оставалось 

канавок и 

неровностей 

Потому что в 

противном случае 

есть опасность 

поломать режущий 

инструмент, так как 

при резаньи детали 

осуществляется 

давление на 

режущий 

инструмент. 

3 балла за правильность 

выполнения задания 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 17 

 



За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №1  

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Сведения о процессе изготовления изделий приведены на: 

 а) чертеже изделия;  

 б) технологической карте; 

 в) техническом рисунке; 

 г) сборочном чертеже. 

  

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Размер детали по чертежу равен 49±0,2 мм, годными являются детали 

имеющие размер 

 а) 50,4 мм; 

 б) 50,1 мм; 

 в) 49,5 мм; 

 г) 49,2мм. 
 

  Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
3. На рисунках изображены элементы шипового соединения. На каком из 

них показано гнездо? 



 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

4. Из представленных обозначений стали выберите конструкционные 

углеродистые 

 а) Сталь Ст2 

 б) Сталь 40Х 

 в) Сталь ХВГ  

 г) Сталь Ст5 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №5  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

5. Соотнесите вид резьбового соединения с его изображением на рисунке 

1 2 3 4 

Крепление 

деталей болтом 

и гайкой 

Крепление 

деталей шпилькой 

и гайкой 

Крепление 

деталей 

ввинчиванием 

болта в одну из 

деталей 

Крепление деталей 

винтом 

А Б В Г 



 

 

 
 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

При выполнении задания №6  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

 

6. Определи правильную последовательность нарезания внутренней резьбы 

 А Проверить положение метчика угольником 

 Б Установить метчик с воротком в отверстие, предварительно смазав 

машинным маслом 

 В Проверить качество резьбы винтом 

 Г Плавно вращать метчик, делая 1-2 оборота по часовой стрелке, 

половину оборота- против часовой стрелки 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий № 7,8  дайте краткие ответы  

7. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей 

деталей? __________________________________ 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Назовите профессию, востребованную в Челябинской области. 

Рабочий-станочник, специалист по обработке резанием вращающихся 

заготовок или вращающегося режущего инструмента, по обработке дерева, 

металла, пластмассы. 

_________________________________ 

 



 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №9,10  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

9. Вставь пропуски в правилах охраны труда при работе на токарно-

винторезном станке  

а) Включать станок только с разрешения учителя. 

б) ____________________________________________________________. 

в) Работать только при опущенных защитных кожухах, закрывающих 

патрон и суппорт. 

г) ___________________________________________________________. 

д) Во время работы не наклонять голову близко к вращающемуся патрону. 

е) Не опираться на станок, не класть на него инструменты и заготовки. 

ж) Не отходить от включённого станка. 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

 

10. Почему обтачивать заготовку на токарном станке нужно 

непрерывным перемещением резца без остановок? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и обведите  

1. Сведения о процессе изготовления изделий приведены на: 

 а) чертеже изделия;  

 б) сборочном чертеже; 

 в) техническом рисунке; 

 г) технологической карте. 

 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Размер детали по чертежу равен 50±0,2 мм, годными являются детали 

имеющие размер 

 а) 50,4 мм; 

 б) 50,1 мм; 

 в) 49,5 мм; 

 г) 49,2мм. 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
3. На рисунках изображены элементы шипового соединения. Какой из них 

является проушиной? 



 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении заданий №4  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

4. Из представленных обозначений стали выберите конструкционные 

углеродистые 

 а) Сталь Ст3 

 б) Сталь 40Х 

 в) Сталь Ст5 

 г) Сталь ХВГ 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №5  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

5. Соотнесите вид резьбового соединения с его изображением на рисунке 

1 2 3 4 

Крепление 

деталей 

шпилькой и 

гайкой 

Крепление 

деталей 

ввинчиванием 

болта в одну из 

деталей 

Крепление 

деталей винтом 

Крепление деталей 

болтом и гайкой 

А Б В Г 



 

 

 
 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №6  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

 

6. Определи правильную последовательность нарезания наружной резьбы 

 

 А Один- полтора оборота по часовой стрелке и пол-оборота против 

часовой стрелки- нарезаем резьбу. 

 Б Проверить качество нарезаемой резьбы гайкой соответствующего 

размера 

 В Заготовку закрепить в тисках вертикально с выступом 20-25 мм и 

снять фаску. Смазать стержень маслом. 

 Г Установить плашкодержатель с плашкой на верхний конец стержня 

и с небольшим нажимом без перекосов вращать  

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 7,8   дайте краткие ответы  

7. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей 

деталей? __________________________________ 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Назовите профессию, востребованную в Челябинской области. 

Специалист, который на предприятиях выполняет установку и регулировку 

всех инструментов, приспособлений и сменных частей станков различных 

типов. Особенно важна эта работа при наладке станков с числовым 

программным управлением.  

_____________________________________________________________ 



 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №9,10  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

9. Вставь пропуски в правилах охраны труда при работе на токарно-

винторезном станке  

а) Включать станок только с разрешения учителя. 

б) Работать на станке только в спецодежде и в защитных очках. 

в) ___________________________________________________________. 

г) Не передавать и не брать предметы через движущиеся части станка. 

д) ___________________________________________________________. 

е) Не опираться на станок, не класть на него инструменты и заготовки. 

ж) Не отходить от включённого станка. 

 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  

 

10.  Почему при работе на токарно-винторезном станке отрезание 

заготовки заканчивают, когда диаметр перемычки становится равным 2...3 мм? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. О какой ткани идёт речь в тексте? 

Ткань хорошо драпируется и практически не мнётся, в одежде из этой ткани 

тепло зимой и прохладно летом. Она хорошо впитывает влагу и пропускает 

воздух. Её недостатками являются скольжение, высокая осыпаемость и усадка. 

 а) Хлопчатобумажная ткань; 

 б) шерстяная ткань; 

 в) шёлковая ткань; 

 г) льняная ткань; 

 д) синтетическая ткань. 

   

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                   

                             

2. Ткани, из каких волокон наиболее подходят для 

изготовления юбки, показанной на рисунке? 

 а) Хлопок; 

 б) капрон; 

 в) шерсть; 

 г) вискоза; 

 д) шёлк. 

 



 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Какая мерка необходима для определения ширины юбки? 

 а) Длина изделия; 

 б) обхват бёдер; 

 в) обхват талии; 

 г) длина спины до талии. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

 

4. В основе конструкций каких моделей лежит чертёж прямой юбки? 

 

           
а   б  в  г  

                    

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Выберите схемы швов, с помощью которых можно обработать низ 

изделия? 

 
 

  
а  б  в  г  

   

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

                  

При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

  

6. Соотнесите модели юбок с приёмами их моделирования 



   

1 2 3 

   
Юбка со складками на 

переднем полотнище 

Юбка с фигурной кокеткой Юбка с небольшим 

расширением по 

линии низа 

А Б В 

   

Ответ: 
1 2 3 

   

  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                             

При выполнении задания №7  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

7. Определите последовательность обработки прямой юбки. 

 А Обработка боковых швов 

 Б Окончательная ВТО 

 В Обработка пояса 

 Г Выполнение раскроя юбки 

 Д Обработка застёжки в боковом шве 

 Е Обработка вытачек 

 Ж Обработка низа изделия 

 З  Подготовка юбки к примерке, исправление выявленных 

дефектов 



 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 8, 9  дайте краткие ответы  
 

8. В начале XX века женский косюм уральских казачек 

изменился под влиянием городской моды. Традиционный  

сарафанный комплекс одежды был заменён на костюм 

"юбка с кофтой". Назовите не менне трёх способов  

украшения юбки в традиционном костюме уральской 

казачки ________________________________________ 

_______________________________________________. 
 
 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  
 

9. При дублировании пояса юбки клеевой прокладкой её накладывают 

клеевой стороной на ___________________________сторону ткани и 

приутюжитьчерез проутюжильник. 
 
                 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. От чего зависит способ раскладки выкройки на ткани? 

а) _________________________________________________________ 

б) _________________________________________________________ 

в) _________________________________________________________ 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

11. Вам предложено изготовить юбку из облегчённого драпа. Выберите 

способ обработки верхнего среза юбки притачным поясом и поясните свой 

выбор. 

 
            А                             Б                              В 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

При выполнении задания  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



Почему в юбках из натуральной шерсти вставляют подкладку? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                     

 Максимальный балл 4 Фактический балл  



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №1  

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. О какой ткани идёт речь в тексте? 

Ткань шероховатая, тёплая и мягкая. Одежда из неё обладает высокими 

теплозащитными свойствами. Недостатком данной ткани является высокая 

пылеёмкость. 

 а) Хлопчатобумажная ткань; 

 б) шерстяная ткань; 

 в) шёлковая ткань; 

 г) льняная ткань; 

 д) синтетическая ткань. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

                  

2. Ткани, из каких волокон наиболее подходят для 

изготовления юбки, показанной на рисунке? 

 а) Хлопок; 

 б) капрон; 

 в) шерсть; 

 г) вискоза; 
 д) шёлк. 



 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Какая мерка необходима для определения длины пояса юбки? 

 а) Длина изделия; 

 б) обхват бёдер; 

 в) обхват талии; 

 г) длина спины до талии. 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4,5  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

 

4. В основе конструкций каких моделей лежит чертёж прямой юбки? 

 

 
   

а  б  в  г  

 

   

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

                            

 

5. Выберите схемы швов, с помощью которых можно обработать низ 

изделия? 

 

 
  

а  б  в  г  

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №6  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

  



6. Соотнесите модели юбок с приёмами их моделирования 

   
1 2 3 

   
Юбка со складками на 

переднем полотнище 

Юбка с фигурной 

кокеткой 

Юбка с небольшим 

расширением по линии 

низа 

А Б В 

Ответ: 
1 2 3 

   

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

                                      

При выполнении задания №7  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

7. Определите последовательность обработки прямой юбки. 

 А Обработка боковых швов 

 Б Обработка вытачек 

 В Обработка пояса 

 Г Обработка низа изделия 

 Д Обработка застёжки в боковом шве 

 Е Окончательная ВТО 

 Ж Выполнение раскроя юбки 

 З  Подготовка юбки к примерке, исправление выявленных 

дефектов 



 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 8, 9  дайте краткие ответы  
 

8. В начале XX века женский костюм уральских 

казачек изменился под влиянием городской моды. 

Традиционный  сарафанный комплекс одежды был 

заменён на костюм "юбка с кофтой". Для украшения юбки 

уральские казачки 

использовали____________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  
 

9. При дублировании пояса юбки клеевой прокладкой её накладывают 

клеевой стороной на изнаночную сторону ткани и приутючивают  через 

_______________________________________________________________. 

                                 Максимальный балл 1 Фактический балл  

10. От чего зависит способ раскладки выкройки на ткани? 

а) _________________________________________________________ 

б) _________________________________________________________ 

в) _________________________________________________________ 

 

                          

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. Вам предложено изготовить юбку из крепдешина. Выберите способ 

обработки верхнего среза юбки притачным поясом и поясните свой выбор. 

 
            А                             Б                              В 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

При выполнении задания  №10, 11  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



Почему  юбки из тонкой шёлковой ткани изготавливают на подкладке? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №5 (7 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов; 

⎯ объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему;  

⎯ планировать последовательности операций по изготовлению изделия; 

⎯ соблюдать нормы и правила безопасного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 

деятельности; 

⎯ разрабатывать технологию изготовления продукта на основе базовой 

технологии; 

⎯ объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  

формой  и уровнем сложности.  

Задания №1-№3 тест с выбором одного варианта ответа. 

Задания №4, №5 тест с выбором двух вариантов ответа. 

Задание № 6 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий 

ответ должен быть представлен в виде набора цифр и букв. 

Задание № 7 задание с кратким ответом на определение последовательности 

действий. Краткий ответ должен быть представлен в виде последовательного 

ряда букв. 

Задания №8-№9 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде словосочетаний или слов. 

Задание №10, №11 с развернутым ответом. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6, №9) – это простые задания, 

проверяющие знание и понимание обучающихся наиболее важных 



технологических понятий, а также умение работать с информацией 

технологического содержания (текст, рисунок, фотография, чертёж). 

Задания повышенного уровня сложности (№7-№8, №10) направлены на 

проверку умения планировать последовательность действий при изготовлении 

изделий, анализировать приёмы выполнения определённых операций. 

Задание высокого уровня сложности (№11) направлено на проверку умения 

обучающихся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 7 2 41 

Повышенный 3 3 41 

Высокий 1 4 18 

Итого 11 22 100 

 

6. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если обучающимся представлен ответ, 

совпадающий с верным ответом по формулировке или по смыслу. В задании на 

установление соответствия правильность определения всех соответствий 

оценивается в 1 балл. Задание на определение последовательности действий 

оценивается в 3 балла если вся последовательность определена верно. Задание 

на множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. За решение заданий повышенного уровня 

сложности (задания с кратким и развёрнутым ответом) – 3 балла. Задания 

высокого уровня сложности- 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

19-22 5 

15-18 4 

11-14 3 

Менее 11 2 

 



7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

⎯ для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

⎯ для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 

⎯ задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Карандаш, линейка. 

Таблица 3 

Обобщенный план контрольной работы 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Виды и свойства 

шерстяных и 

шёлковых тканей 

1.1 2.1 1 1 

2 1.1 2.1 1 1 

3 Определение 

размеров фигуры 

человека 

1.2 2.2 1 1 

4 Приёмы 

моделирования 

поясной одежды 

1.3, 1.4 1.1 1 2 

5 Обработка нижнего 

среза изделия 

1.7 1.2 1 2 

6 Приёмы 

моделирования 

поясной одежды 

1.4 2.4 1 1 

7 Технология 

изготовления 

поясного швейного 

изделия 

1.8 2.3 2 3 

8 Национальные 

костюмы народов 

Урала 

1.10 1.4 2 3 

9 Технология 

изготовления 

поясного швейного 

изделия 

1.6 2.3 1 1 

10 1.5 3.1 2 3 

11 1.9 3.1 3 4 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 



соответствует определенный код. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Технология» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология». 

Таблица 4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1 Создание изделий из текстильных материалов 

1.1 Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей 

1.2 Снятие мерок для построения поясной одежды 

1.3 Чертёж прямой юбки 

1.4 Моделирование поясной одежды 

1.5 Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани 

1.6 Дублирование деталей пояса 

1.7 Классификация машинных швов 

1.8 Последовательность операций при обработке юбки 

1.9 Технология обработки верхнего среза изделия притачным поясом 

1.10 Юбка в национальных костюмах народов Урала 

 

Таблица 5 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов  

 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Знать/понимать 

1.1 Конструктивные особенности юбок 

1.2 Приёмы моделирования поясной одежды 

1.3 Особенности обработки машинного шва 

1.4 Знать особенности национальных костюмах народов Урала 

2 Уметь 

2.1 Определять сырьевой состав ткани 

2.2 Снимать мерки с фигуры человека 

2.3 Дублировать детали пояса клеевой прокладкой 

2.4 Составлять последовательность операций при обработке юбки 

3 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Обрабатывать поясное изделие по индивидуальному плану 

 

Таблица 6 



Ответы и критерии оценивания контрольной работы 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 в б 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

2 в д 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

3 б в 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

4 а, б б, в 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

5 в, г б, в 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

6 1Б, 2, 3А 1В, 2А, 3Б 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

7 1Г, 2З, 3Е, 4А, 5Д, 

6В, 7Ж, 8Б 

1ж, 2з, 3в, 4а, 5д, 6в, 

7г, 8е 

3 балла за правильное 

определение 

последовательности 

3 

8 Кружево, оборки, 

тесьма 

Кружево, оборки, 

тесьма 

1  балл за каждый 

верный ответ 

3 

9 Изнаночную  Проутюжильник 

(влажная ткань) 

1 балл за правильность 

выполнения задания 

1 

10 От ширины 

ткани, вида 

рисунка, наличия 

ворса или блеска 

От ширины ткани, 

вида рисунка, 

наличия ворса или 

блеска 

1  балл за каждый 

верный ответ 

3 

11 А, так как драп 

обладает 

достаточной 

толщиной, при 

выборе варианта 

Б толжина в месте 

соединения пояса 

будет слишком 

большой, вариант 

В представляет 

собой обработку 

верхнего среза 

юбки обтачкой. 

Б, как как 

креплешин это 

тонкая ткань, 

обладающая 

высокой степенью 

осыпаемости; при 

данном варианте все 

срезы находятся 

внутри пояса. 

2 балл за выполнение 

каждой части задания. 

 

2 

Для того чтобы 

шерстяная ткань 

не 

диформировалась 

(растягивалась) 

Тонкая шёлковая 

ткань просвечивает, 

поэтому изделия из 

неё следует 

выполнять на 

подкладе 

2 



Максимальный балл за контрольную работу 22 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса. 

Цель работы: формирование умения характеризовать свойства материала, 

анализировать данные лабораторного исследования, делать выводы. 

 

Таблица 1 

Карта контроля 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильная организация 

рабочего места 

1   

2. Соблюдение правил охраны 

труда 

1   

3. Правильность оформления 

работы, отсутствие 

технических ошибок 

1   

4. Правильность определения свойств 

хлопок 2   

лён 2   

шерсть 2   

шёлк 2   

вискоза 2   

капрон 2   

5. Правильность определения 

вида ткани 

6   

6. Ответы на вопросы 5   

 ИТОГО 26   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Правильность определения свойств определяется 

следующим образом: если все свойства по одному из образцов определены 

верно- учащийся получает 2 балла, если допущены 1-2 ошибки- 1 балл, если 

допущено более 2 ошибок- 0 баллов. 

Правильность определения вида ткани: за правильное определение 

сырьевого состава каждого из образцов учащийся получает 1 балл. 

При оценке ответа на последний вопрос ставится 1 балл, если учащийся 

указал один из вариантов ответа. 

 

Правильные ответы на вопросы: 

1. Вискоза 



2. Ткани из вискозы стирают на руках, не выкручивают при стирке или при 

машинной стирке выбирают соответствующий режим. 

3. Лён, шёлк, вискоза, капрон. 

4. В процессе раскроя увеличивают припуски на швы. 

5. Свойства тканей необходимо знать для того, чтобы правильно выбирать 

способы обработки при изготовлении изделий и способы ухода за готовым 

изделием. А так же при выборе ткани для определённой модели одежды.  

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

23 - 26 5 

18 - 22 4 

13 - 17 3 

Менее 13 2 

 



ФИ_____________________________________ 

Класс___________________________________ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Цель работы: научиться характеризовать свойства материала, 

анализировать данные лабораторного исследования, делать выводы. 

Материалы для исследования: по одному образцу тканей размером 

10х10см: льна, хлопка, шерсти, шёлка натурального, шёлка вискозного, 

капрона. 

Оборудование: ножницы, лупа, кювета (блюдце) с водой, тигель для 

поджигания нитей. 

 

Инструкция по выполнению лабораторной работы 

 

Пронумеруйте все выданные вам образцы с изнаночной стороны. 

Органолептическим способом определите сырьевой состав ткани. Результаты 

исследования в виде таблицы занесите в рабочую тетрадь. 

1. Определение блеска ткани (оптические свойства): 

Внимательно рассмотрите каждый образец и определите степень блеска его 

поверхности.  

Результат: блеск резкий, блеск матовый (приглушённый), без блеска. 

2. Определение гладкости и мягкости ткани: 

Для определения гладкости проведите по поверхности ткани рукой, 

опишите ваши ощущения. 

Результат: поверхность гладкая, шероховатая, слегка шероховатая. 

Мягкость определите на ощупь, слегка помяв ткань в руках. 

Результат: ткань мягкая, жесткая 

3. Определение сминаемости ткани:  

Каждый из образцов зажмите  и подержите в кулаке 30 сек. Обратите 

внимание,  как быстро расправляются складки, что остаётся на ткани через 15 

сек. 

Результат: если на ткани остались крупные рельефные замины – 

сминаемость высокая; если замины частично расправились – сминаемость 

средняя; если замины расправились – сминаемость малая. 

4. Определение осыпаемости ткани: 

С помощью иглы вдоль нитей основы отсчитайте 3 нити и выньте их. 

Результат: если нити вынимаются без усилия – осыпаемость высокая; 

 если  нити вынимаются с небольшим усилием – осыпаемость средняя; если 

нити вынимаются с усилием – осыпаемость низкая. 

5. Определение прочности в мокром состоянии: 



Выньте 2 нити из каждого образца и намочите одну из них в емкости с 

водой. Разорвите сначала сухую нить, а затем мокрую нить. Определите,  

меняется ли при этом их прочность.  

6. После проведения лабораторных испытаний вырежете из каждого 

образца квадраты размером 2,5×2,5 см и приклейте в ячейки 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

7. Горение: 

*Опыт проводит учитель как демонстрационный опыт 

Выньте нить из каждого образца и подожгите в тигле. Проанализируйте вид 

пламени, запах и оставшийся после горения пепел. 

 

Определение сырьевого состава тканей и  их свойств 

Таблица 1 

Свойство тканей Номер образца тканей 

1 2 

 

 

3 4 5 6 

Блеск       

Гладкость       

Мягкость       

Сминаемость       

Осыпаемость       

Прочность в мокром 

состоянии 

      

Горение       

Вывод:  

сырьевой состав 

ткани 

      

 

8. Сравните полученные данные с информацией в таблице «Сравнительная 

характеристика сырьевого состава тканей и  их свойств» (Приложение I). 

Сделайте вывод, определив сырьевой состав ткани.  

9. Ответьте на вопросы: 

Для каких тканей характерно снижение прочности в мокром состоянии? 

__________________________________________________________________ 

Какое влияние данное свойство оказывает на процесс стирки? ___________ 

_________________________________________________________________ 

Назовите сырьевой состав тканей, обладающих высокой осыпаемостью.  

__________________________________________________________________ 

Как данное свойство  влияет на процесс раскроя? ____________________ 

_________________________________________________________________ 

Для чего нужно знать свойства тканей?_____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 
 

Приложение I 

Сравнительная характеристика сырьевого состава тканей и  их свойств 

 

Свойство тканей Номер образца тканей 

Хлопок Лён 

 

 

Шерсть Шёлк Вискоза Капрон 

Блеск Матовый Нерезкий Матовый Резкий Резкий Резкий 

Гладкость Шероховатая Гладкая Шероховатая Гладкая Гладкая Гладкая 

Мягкость Мягкая Жёсткая Средней 

мягкости 

Мягкая Мягкая Жёсткая 

Сминаемость Средняя Высокая  Малая Малая Высокая Малая 

Осыпаемость Средняя Высокая Средняя Высокая Высокая Высокая 

Прочность в мокром 

состоянии 

Не меняется Не меняется Не меняется Не меняется Ухудшается Усиливается 

Горение Горит ярким 

пламенем, 

запах 

жжёной 

бумаги,  

остаток 

серый пепел 

Горит ярким 

пламенем, 

запах 

жжёной 

бумаги,  

остаток 

серый пепел 

При 

вынесение из 

пламени 

горение 

прекращается, 

образуется 

черный 

непрочный 

спёк 

При 

вынесение из 

пламени 

горение 

прекращается, 

образуется 

черный 

непрочный 

спёк 

Горит ярким 

пламенем, 

запах жжёной 

бумаги,  

остаток серый 

пепел 

При горении 

плавится, 

образуя 

прочный шарик 

 

   

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Определение качества молока и молочных продуктов» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

⎯ характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в реализации 

технологического процесса; 

⎯ осуществлять выбор товара в модельной ситуации, учитывая ассортимент 

товаров сети розничной торговли. 

Цель практической работы: проводить лабораторные исследования 

молочных продуктов и анализировать полученные результаты. 

 

Таблица 1 

Карта контроля 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильность оформления 

работы, отсутствие 

технических ошибок 

2   

2. Правильность определения 

свойств: 

Опыт 1 

 

 

2 

  

Опыт 2 

 

2   

Опыт 3 

 

2   

Опыт 4 

 

2   

Опыт 5 

 

2   

Опыт 6 

 

2   

Опыт 7 

 

2   

Опыт 8 2 

 

  

3.  Соответствие вывода 

поставленной цели 

2   

4. Соблюдение правит техники 

безопасности 

2   

5. Правильная организация 

рабочего места 

2   

 ИТОГО 24   



Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы частично 

соответствует критерию. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

21 - 24 5 

16 - 20 4 

12 - 15 3 

Менее 12 2 

 



ФИ_____________________________________ 

Класс___________________________________ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

«Определение качества молока и молочных продуктов» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Цель практической работы: научиться проводить лабораторные 

исследования молочных продуктов и анализировать полученные результаты. 

Материалы для исследования: молоко, вода, йод, уксус. 

Оборудование: стеклянный стакан, пробирка с пробкой.. 

 

Инструкция по выполнению лабораторной работы 

 

Проведите опыты и определите качество молока. Сделайте выводы. 

Результаты исследования в виде таблицы занесите в рабочую тетрадь. 

Опыт №1  Качество молока по внешнему виду  

Оборудование: стеклянный стакан  

Ход работы:  

1. Налить в стакан молока до середины объёма.  

2. Внимательно рассмотреть молоко на наличие загрязнений, примесей и 

отметить однородность.  

3. Дать молоку отстояться в течение 5 минут и отметить наличие осадка.  

Результат: Молоко — непрозрачная жидкость; для жирного и 

высокожирного молока допускается незначительный отстой жира, исчезающий 

при перемешивании 

Опыт №2.  Определение плотности молока  

Оборудование: стеклянный стакан  

Ход работы:  

1. Налить в стакан молока до середины объёма.  

2. Стакан слегка встряхнуть, чтобы намокли стенки.  

3. Дать молоку стечь и в течение 1- 2 минут оценить результат.  

Результат: Если продукт стекает равномерно и с небольшой скоростью, то 

это жирное цельное молоко.  Если же молоко стекает неравномерно, быстро, 

изменяя свой оттенок, то скорее всего оно разведено водой.  

Опыт №3. Определение запаха молока  

Оборудование: пробирка с пробкой.  

Ход работы:  

1. Налить в пробирку молока чуть больше половины её объёма, закрыть 

пробкой.  

2. Открыть пробирку, понюхать. Запах определяется многократными 

короткими вдыханиями.  

Результат: Свежее молоко имеет приятный запах, прокисающее имеет 

кислый запах 

Опыт №4. Определение молока по цвету  



Оборудование: стеклянный стакан, белый лист бумаги.  

Ход работы:  

1. Налить в стакан молоко.  

2. Поднести к стакану белый лист бумаги и сравнить цвет.  

Результат: Цвет молока — белый, слегка кремовый, равномерный по всей 

массе;  для обезжиренного — со слегка синеватым оттенком  

Опыт №5. Определение вкуса молока  

Оборудование: стеклянный стакан, вода питьевая.  

Ход работы:  

1. Налить в стакан 20 мл молока.  

2. Взять глоток молока в рот, стараясь распределить его по всей полости рта, 

подержать его некоторое время, определить вкус.  

После каждой пробы молока следует прополоскать рот водой и между 

отдельными определениями делать небольшие перерывы.  

Результат: Вкус у молока, без посторонних привкусов, с легким привкусом 

кипячения; допускается сладковатый привкус  

Опыт №6. *Определение наличия соды в молоке  

*Опыт проводит учитель как демонстрационный опыт 

Оборудование: стакан с молоком, уксусная кислота  

Ход работы:  

1. В молоко добавить несколько капель уксусной кислоты.  

2. Пронаблюдать за тем, что происходит с молоком.  

Результат: Появление в молоке пузырей указывает на наличие вредных 

примесей  

(например, соды)  

Опыт №7. *Определение наличия крахмала в молоке  

*Опыт проводит учитель как демонстрационный опыт 

Материалы и оборудование: чашка с молоком, раствор йода, пипетка.  

Ход работы:  

1. В чашку налить 10-20 мл молока.  

2. Добавить в молоко несколько капель йода.  

Результат: Молоко с добавлением крахмала синеет, а чистое молоко 

желтеет. 

Опыт №8  *Определение разбавления молока водой (1 способ)  

Материалы и оборудование: стакан с молоком, спирт этиловый  

Ход работы:  

1. В стакан налить 5 мл молока.  

2. Прилить 10 мл этилового спирта.  

3. Закрыть пробирку пробкой и смесь взбалтывать в течении 2 мин  

4. Вылить смесь молока и спирта в стакан, внимательно наблюдая за 

состоянием смеси и фиксируя время, через которое в ней появятся хлопья 

белого цвета.  

Результат: Быстрое, в течение 5-6 секунд, образование хлопьев казеина, 

выделившегося из молочной сыворотки, указывает на высокое качество молока. 

Если хлопья появляются с опозданием, значит молоко разбавлено водой. 



Опыт №9 *Определение разбавления молока водой (2 способ)  

Материалы и оборудование: стакан с молоком, стакан с теплой водой.  

Ход работы:  

1. В стакан налить 20 мл молока.  

2. Влить в стакан с теплой водой тонкой струйкой небольшое количество 

молока.  

3. Пронаблюдать за изменением цвета  

Результат: Качественное молоко сначала опустится на дно стакана, а затем 

медленно растворится, тогда  как разведенное водой сразу же окрасит воду в 

грязно-белый цвет. 

Таблица 1 

Исследование Результат исследования 

1.Определение качества 

молока по внешнему 

виду 

 

2.Определение 

плотности молока 

 

3.Определение запаха 

молока 

 

 

4. Определение молока 

по цвету 

 

5. Определение вкуса 

молока 

 

 

6. Определение наличия 

соды в молоке 

 

7. Определение наличия 

крахмала в молоке  

 

8.Определение 

разбавления молока 

водой 

 

Вывод:  

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Конструирование прямой юбки»  

 (индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы: конструирование выкройки 

швейного изделия. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

1. Владеть средствами и формами графического отображения процессов, 

правилами оформления графической документации 

2. Осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы. 

Цель работы: отработать умение выполнять измерения фигуры человека, 

выполнять расчеты на основе мерок, строить чертеж проектного изделия, 

получать выкройку на основе чертежа 

Таблица 1 
Карта пооперационного контроля 

 
№ Критерии оценки качества работы 

 

Количество баллов (0, 1 или 2) 

Самооценка 

 

Оценка учителя 

Построение чертежа 

1 Расчеты для построения сетки 

выполнены верно 

  

2 Ширина сетки чертежа построена 

правильно 

  

3 Длина  сетки чертежа построена 

правильно 

  

4 Сетка построена тонкой сплошной 

линией 

  

5 Расчеты для построения вытачек 

выполнены верно 

  

6 Вытачки построены верно   

7 Контуры деталей обведены толстой 

сплошной линией 

  

 Итого баллов: Максимально возможное 

количество 14 

  

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

• 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

• 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию, можно исправить. 



• 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию, исправить нельзя. 

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

12 - 14 5 

9-11 4 

7-8 3 

6 и менее 2 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Конструирование прямой юбки»  

 (индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Оборудование, инструменты и материалы: лента сантиметровая, 

эластичная тесьма для фиксирования линии талии. 

Ход работы: 

1. Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту.  

2. По инструкционно-технологической карте выполните  чертёж прямой 

юбки в натуральную величину. 

    

Инструкционно-технологическая карта  

«Построение чертежа прямой юбки» 

 
№ 

п/п 

Участок, отрезок чертежа Формула Расчет по своим 

меркам 

Построение сетки чертежа (рис.1) 

1 Ширина юбки 

(прямоугольника) 

Об : 2 + Пб  

2 Длина юбки (прямоугольника) Ди  

3 Положение линии бедер Дтс : 2  

4 Положение линии бока (Об : 2 + Пб) : 2  

Построение вытачек (рис.2) 

1 Сумма растворов всех вытачек Σ = (Об : 2 + Пб) – 

(От : 2 + Пт) 

 

2 Боковая вытачка Σ : 2  

3 Задняя вытачка Σ : 3  

4 Передняя вытачка Σ : 6  

5 Длина вытачек См. чертеж (рис.2)  

6 Выпуклость боковой вытачки 

Обвести контур деталей сплошной основной линией 



 

 

Рис.1                                                                          Рис.2                           

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Обработка застежки»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – обработка застёжки в шве. 

Планируемые предметные результаты: 

− читать элементарные чертежи и эскизы; 

− изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования 

для швейных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

− выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Цель работы: формирование умения обработки застёжки.  

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

№ Критерии оценки качества 

работы 

 

Максимальный 

балл 

 

Количество баллов (0, 1 

или 2) 

Самооценка 

 

Оценка 

учителя 

1 Соблюдение правил охраны 

труда и организации рабочего 

места 

2   

2 Правильность приемов 

установки специальной лапки 

2   

3 Качество выполнения стачного 

шва. Ширина 1,5см ( ±2мм) 

2   

4 Наметывание правой детали на 

молнию. Ширина шва 0,2-0,3см 

2   

5 Наметывание левой детали на 

молнию. Ширина шва 0,8 -

1,0см 

2   

6 Настрачивание деталей на 

молнию. Ширина шва по 

правой стороне 0,1-0,2см, по 

левой стороне 0,7-0,9см 

2   

7 Ровность строчки 2   

8 Зубчики молнии скрыты 2   

9 Качество ВТО 2   

  Итого 18   

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

• 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 



• 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию, можно исправить. 

• 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию, исправить нельзя. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

15 - 18 5 

13 - 14 4 

9 - 12 3 

8 и менее 2 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Обработка застежки тесьмой - молнией»   

 

Оборудование, инструменты и материалы: гладильная доска, утюг, 

швейная машина, ручная игла, булавки, линейка, мел, лоскут ткани, нитки, 

специальная лапка для втачивания молнии. 

 

Ход работы: 

1. Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту и 

правила охраны труда. 

2. Подготовьте необходимое количество лоскута и молнию. 

3. Обработайте застежку по инструкционной карте. 

4. Оцените свою работу по предложенным критериям. 

 

Правила охраны труда при работе с иглой 

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 

хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для 

этого коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя 

брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не 

оставлять иголку в изделии. 

5. Не шить ржавой иглой.  

 

Правила охраны труда при работе с ножницами  

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 

коробке. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 

держать их за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы с раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

 

Правила охраны труда при работе на швейной машине 

1. Волосы убрать под косынку. 

2. На швейную машину не класть посторонние предметы. 

3. Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок или игл. 

4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям 

швейной машины. 

5. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса. 

6. Перед работой проверять исправность электрического шнура. 



7. При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и 

выключении ее браться только за корпус штепселя. 

8. Осторожно обращаться с педалью, нажимать на нее плавно, без 

рывков. 

9. Маховое колесо вращать только на себя. 

10. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью. 

11. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, 

вид машинной строчки. 

12. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с 

левой стороны от иглы, а припуски на швы — с правой стороны. 

13. По окончании работы поднимать иглу и лапку, отодвигать ткань 

в сторону, подтягивать нити и обрезать их, используя нож, расположенный 

на рукаве швейной машины. 

14. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и 

выключить швейную машину. 

 

Правила охраны труда при работе с утюгом 

 

1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура. 

2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки. 

3. Ставить утюг на подставку. 

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

5. По окончании работы утюг выключить. 

 

Инструкционно-технологическая карта 

 

№ Технология 

выполнения 

Графическое 

изображение 

Технические 

условия 

Требования к 

качеству, 

допустимые 

отклонения 

Застежка-молния в стачном шве вразутюжку 

1 Обметать срезы 

деталей (вручную , 

зигзагом или на 

краеобметочной 

машине), стачать до 

контрольной точки, 

разутюжить 

 

 

Ширина шва 

1,5см 

Ширина шва 

равномерна, 

соответствует 

техническим 

условиям  ±2мм 

2 Припуски на 

обработку молнии 

заметать и заутюжить 

Ширина шва 

1,5см 

 

Величина 

припуска на 

обработку 

застёжки 

равномерна 

2 Молнию подложить  Ширина шва Молния 



под заутюженные 

сгибы припусков шва, 

правую деталь 

наметать сгибом встык 

к зубьям молнии 

правой части молнии  

0,2-0,3см примётана 

равномерно без 

растяжений и 

сборок 

3 Левую деталь 

наметать на левую 

часть молнии, 

закрывая зубья.  

Молния в закрытом 

состоянии 

Ширина шва 0,8 

-1,0см 

Зубчики 

молнии не 

должны быть 

видны 

Смётывание 

выполнено без 

перекосов 

4 Настрочить в один 

прием, начиная с  

верхнего среза правой 

стороны, используя 

специальную лапку.  

  

 

 

 

Ширина шва по 

правой стороне 

0,1-0,2см, по 

левой стороне 

0,7-0,9см 

Равномерность 

ширины шва 

±1мм и 

качество 

строчки  

5 Приутюжить  По изнаночной 

стороне 

Качество ВТО 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Приготовление блинов по старинным русским рецептам Уральского 

региона» 

(коллективная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы – приготовление блинов. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится:  

⎯ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность  приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности; 

⎯ готовить национальные блюда русской кухни. 

Цель работы: научиться осуществлять приготовление, оформление и 

оценивание произведенного продукта на основе инструкционной карты. 

 

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

 

№ Критерии оценки качества 

работы 

Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Правильная организация 

рабочего места (все продукты 

рассортированы, подготовлен 

инвентарь и посуда) 

2   

2. Соблюдение правил 

санитарии (наличие формы, 

инвентарь и посуда чистые) 

2   

3.  Консистенция 

приготовленного теста 

однородная, без комочков 

2   

4. Внешний вид блина 

соответствует качеству 

2   

5. Начинка приготовлена в 

соответствии с технологией 

2   

6. Приготовленные блинчики 

одинакового размера и формы 

2   

7. Внешний вид готового 

изделия соответствует 

требованиям 

2   

8.  Вкус, цвет и запах 

соответствует требованиям 

2   

9. Соблюдение правил техники 

безопасности при 

2   



приготовлении изделия 

 Итого 18   

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы частично 

соответствует критерию. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка 

16-18 5 

12-15 4 

9-11 3 

Менее 9 баллов 2 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Приготовление блинов по старинным русским рецептам Уральского 

региона» 

(коллективная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Оборудование и инструменты: миска, половник, сковорода, венчик, ложка 

столовая, кисточка поварская. 

Ход работы 

1. Изучите технологическую карту приготовления блюда и повторите 

правила охраны труда. 

2. Рассчитайте количество продуктов, необходимое для приготовления 

нужного количества порций. 

3. Приготовьте блинчики, следуя технологической карте. 

4. После окончания работы уберите рабочее место. 

5. Оцените блюдо по карте пооперационного контроля. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда:  «Гречневые блины с творожной начинкой»  

 

I. Продукты: 

№ п/п Сырьё Расход сырья  

на 1 порцию, 

г 

1.  Мука ржаная (гречневая) 20 

2.  Яйцо куриное 9,8 

3.  Соль 0,2 

4.  Молоко 40 

5.  Растительное масло 3,9 

 Масса теста: 73,9 

6.  Яичный желток 3,7 (1/4 шт.) 

7.  Творог 5-9% жирности 64 

8.  Сахар-песок 5 

9.  Сливочное масло 4,9 

 Масса начинки: 77,6 

 Масса п/ф: 151,5 

 Выход: 150  

(2 шт) 

Примечание: рекомендуется одной группе выпекать блины из гречневой 

муки, другой из ржаной с целью оценки вкусовых качеств различных 

традиционных уральских блюд.  

II.  Технология приготовления: 

1. В миску просеять муку, добавить яйца, соль, сахар и половину молока.  

2. Хорошо размешать, добавить оставшееся молоко и растительное масло, 

перемешать до однородности. 



3.  Испечь тонкие блинчики, поджаривая только с одной стороны. Сложить 

готовые блинчики стопкой поджаренной стороной вверх. 

4. Начинка:  творог размять, добавить желтки и размягченное сливочное 

масло. Хорошо перемешать. 

5. На каждый блинчик положить начинку. Свернуть конвертиками или 

трубочкой. 

6. Поджарить с двух сторон. 

7. Подавать на столовой тарелке со сгущенным молоком или сметаной. 

 

III. Правила охраны труда 

Правила охраны труда при работе с электрическими плитами 

1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 

Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических 

ковриков.  

2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей 

электроплиты, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее 

корпусу.  

3. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или 

посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую 

посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.  

4. При снимании посуды с электроплиты соблюдать особую осторожность, 

брать сковороду за ручку, используя прихватки.  

5. Для наливания жидкого теста на сковороду следует использовать 

половники с длинными ручками.  

6. При получении травмы срочно сообщить учителю.  

7. После окончания работы выключить кухонную электроплиту и после ее 

остывания вымыть горячей водой.  

 

IV. Требования к качеству: 

Внешний вид:  

Форма блина — трубочка или конвертик.  

Внутри – равномерно распределенный фарш из творога.  

Цвет блинчиков — желтоватый с золотистой корочкой.  

На тарелку выложена сметана или сгущенное молоко 

Консистенция: нежная, начинка не сырая. Хорошо пропеченная. 

Вкус и запах:  блинчиков, творожного фарша, растопленного сливочного 

масла, сметаны, без постороннего привкуса и запаха. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Выполнение ручных швов постоянного назначения»   

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут) 

 

Содержание практической работы –  технология пришивания пуговиц и 

обмётывание петель. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: изготавливать с помощью ручных инструментов 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией. 

Цель работы: формирование навыков выполнения строчек    постоянного 

назначения ручными стежками (пришивание пуговиц, обметывание петель).  

Таблица 1 

Карта пооперационного контроля 

 
№ Критерии оценки качества 

работы 

 

Максимальный 

балл 

Количество баллов (0, 1 

или 2) 

Самооценка 

 

Оценка 

учителя 

1 Соблюдение правил охраны 

труда и организации рабочего 

места 

2   

2 Правильность приемов 

заправки иглы 

2   

Пришивание пуговицы 

3 Нитка в иглу вставлена  в два 

сложения 

2   

4 Стежки ровно затянуты, 

количество стежков не менее 

трех 

2   

5 Закрепка  крепкая 2   

6 Концы  ниток обрезаны 2   

Обметывание петли 

7 Нитка в иглу вставлена  в два 

сложения 

2   

8 Длина петли рассчитана и 

отмечена верно 

2   

9 Частота стежков на 1см 7-10 2   

10 Стежки одинаковой высоты 2   

11 Расстояние между стежками 

одинаковое 

2   

12 Стежки ровные, не затянуты 2   

13 Качество закрепок 2   



14 Концы ниток обрезаны 2   

 Итого баллов 28   

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

• 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

• 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию, можно исправить. 

• 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию, исправить нельзя. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

24 - 28 5 

20 - 23 4 

14 - 19 3 

13 и менее 2 

 
  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Выполнение образцов швов постоянного назначения ручными 

стежками»   

 

Оборудование, инструменты и материалы: ручная игла, линейка, 

ножницы, мел, лоскут ткани, нитки, пуговицы. 

Ход работы: 

1. Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту и 

правила охраны труда при работе с иглой и ножницами. 

2. Подготовьте необходимое количество лоскута 

3. Пришейте пуговицу с двумя отверстиями 

4. Пришейте пуговицу с четырьмя  отверстиями 

5. По размеру пуговицы наметьте петлю 

6. Обметайте петлю 

7. Оцените свою работу по предложенным критериям. 

 

Правила охраны труда при работе с иглой 

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 

хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для 

этого коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя 

брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. Не 

оставлять иголку в изделии. 

5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 

может сломаться. 

 

Правила охраны труда при работе с ножницами 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 

коробку. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 

держать их за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

 
Инструкционно-технологическая карта 

«Выполнение образцов швов постоянного назначения ручными 

стежками» 
№ Технология 

выполнения 

Графическое 

изображение 

Технические 

условия 

Требования к 

качеству, 

допустимые 



отклонения 

I. Пришивание пуговиц 

1.1 Определить вид 

пуговицы 

 

Пуговицы с 2 и 

4 отверстиями, 

с ушком (на 

ножке) 

 

1.2 Наметить мелом место 

положения пуговицы 

 

Величина 

лоскута 

15х15см. 

, пуговица с 

двумя 

отверстиями 

Линии чёткие и 

ровные 

1.3 Подготовить нитку 

для пришивания. 

Нитку вдевать в ушко 

два сложения. Ввести 

иглу в место 

расположения 

пуговицы и выполнить 

небольшой стежок, не 

вытягивая до конца 

нить. Провести иглу в 

образовавшуюся 

петлю и затянуть 

 

Игла с 

длинным 

ушком. Нитки 

№40 

Аккуратность 

закрепки 

1.4 Пришить пуговицу. 

Выполнить закрепку 

 

Количество 

стежков 3-4шт. 

Стежки с 

изнаночной 

стороны 

расположены 

параллельно и 

плотно 

прилегают друг 

к другу; 

ровно 

затянуты, 

закрепка 

крепкая, концы 

ниток обрезаны 

1.5 Пришить пуговицу с 

четырьмя отверстиями 

 

 

 Выбрать или 

придумать 

способ 

самостоятельно 



II. Обметывание петли 

2.1 Наметить место 

положения петли. 

Прорезать по 

намеченной линии 

 

 

 

Величина 

лоскута 

15х15см. 

Длина петли 

равна диаметру 

пуговицы + 

3мм. Ширина 

петли 4 мм 

Точность 

разметки, 

±2мм 

2.2 Обметать косыми 

стежками по всему 

контуру 

 

Частота 

стежков 3-4 в 

1см 

Расстояние 

между 

стежками 

одинаковое 

2.3 Обметать каждую 

сторону петельными 

стежками 

 

Частота 

стежков 7-8 в 

1см 

Стежки 

ровные с 

одинаковым 

расстоянием 

между ними 

2.4 Выполнить в конце 

петель закрепки 

петельными стежками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стежки 

одинаковой 

высоты, ровно 

затянуты, 

между 

стежками 

равное 

расстояние. 

 

 



Самостоятельная работа 

 «Сервировка стола. Праздничный этикет» 

Цель работы: способствовать формированию знаний о сервировке 

праздничного стола и этикете за столом. 

Планируемые предметные результаты:  

Обучающийся получит возможность научиться 

1. Составляет рацион питания, адекватный ситуации 

2. Описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения 

3. Разрабатывать технологию получения информационного продукта с 

заданными свойствами 

4. Анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации 

5. Знать национальные кулинарные традиции народов Урала 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максималь

ный балл 

1 1- салфетка, 2- десертная тарелка, 3-

десертная вилка, 4- десертный нож, 

5- чашка с блюдцем, 6- чайная 

ложка. 

За правильное 

название каждого 

предмета -1 балл 

6 

2 Косточки нужно вынимать рукой и 

класть на тарелку. Правильным 

следует считать: косточки от 

компота вынимают изо рта ложкой 

и кладут на подставную тарелку. 

 2 

3 Самовар, экономия  За каждое слово- 1 

балл 

2 

4 Творческое задание оценивается по следующим 

критериям: целостность композиции, соответствие её 

тематике, выбор блюд и напитков с учетом особенных 

предпочтений гостей, подбор украшений для стола, 

оригинальность пригласительного - по 2 балла за каждый 

критерий. 

10 

 ИТОГО  20 

Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

17-20 5 

13-16 4 

10-12 3 

Менее 10 2 



ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

Самостоятельная работа 

«Сервировка стола. Праздничный этикет» 

 

1. Сладкий стол — это популярная европейская традиция, одним из 

элементов которой является правильная сервировка десертного стола. На 

рисунке представлена схема сервировки. Дайте название всем предметам, на 

десертном столе.   

 

 

1_________________________ 

2__________________________ 

3__________________________ 

4__________________________ 

5__________________________ 

6__________________________ 

 

2. Определите, какое из правил этикета является ложным. 

• Обязательно положите салфетку себе на колени, она понадобится для 

вытирания губ и пальцев во время обеда. 

• Когда ужин закончен, положите салфетку рядом с тарелкой.  

• Нож в правой руке, а вилка в левой.  

• Некрасиво тянутся через стол за добавкой, попросите соседа о помощи. 

• При передаче блюда следует ставить его на стол рядом с соседом, а не 

отдавать в руки.  

• Косточки нужно вынимать рукой и класть на тарелку. 

• Не забывайте, что приборы ни в коем случае, если вы ими уже 

пользовались, нельзя класть на стол. Только на тарелку, в не зависимости 

будете вы ими еще пользоваться или нет 

• Не дуйте на горячий напиток. Лучше всего подождать, пока он остынет 

до нужной вам температуры. Чашку обязательно держите за ручку. Не 

обхватывайте её двумя руками.  

 

3. Вставьте в текст пропущенные слова. 



Главное в русском чаепитии – это атмосфера душевности, веселья, покоя 

и радости, возможность испить чаю в приятной компании. Об особой роли 

чая в жизни русского человека говорят такие пословицы: «Где есть чай – там 

под елью рай», «Чай пьешь – до ста лет проживешь», «Выпей чайку – 

забудешь тоску». За русским чайным столом не принято молчать, как, 

например, в японской традиции, или же разыгрывать «чайное 

представление», как в Англии. Молчание – это знак неуважения к хозяевам и 

гостям.  

Первейшим и непременным атрибутом русского чайного стола является, 

конечно же, _______________. __________________ – это символ уюта, 

домашнего тепла, он – живое существо, настоящий хозяин дома. Ему всегда 

отводилась за столом роль молчаливого собеседника. «Император белых 

чашек, чайников архимандрит» – так писал о ________________ знаменитый 

писатель Н. Заболоцкий. На стол ставится чайник для заварки. Находятся они 

ближе к месту хозяйки, ведь именно она должна разливать чай и угощать 

гостей. Для сохранения тепла заварочный чайник обычно накрывают 

специальными грелками из плотного материала. В народе их часто называют 

«баба на чайник». Особенностью русского чаепития является так называемая 

«двухчайниковая» заварка: заварка разливается из заварочного чайника по 

чашкам, а затем разбавляется кипятком из самовара (либо из чайника с 

кипятком). Однако изначально в чай кипяток не добавляли. Такая традиция 

сложилась в рабоче-крестьянской среде по 

причине___________________________________________________________

___________.Кроме _______________________ и заварочного чайника на 

стол выставляется фарфоровый или фаянсовый сервиз: чашки и блюдца, 

сахарница. Существует и другой способ пить чай, который иностранцы 

считают истинно «русским» – из стаканов в подстаканниках. 

 

4. Творческое задание.  

Вы пригласили на чаепитие по случаю дня рождения пятерых друзей: 

Веру, Алексея, Наташу, Ирину и Диму. Каждый хочет удивить своих друзей 

чем-то оригинальным. Одним из любимых ваших персонажей является Гарри 

Поттер, поэтому вы решили устроить вечеринку по мотивам сказки Джоан 

Роулинг. При этом вы знаете, что у Наташи аллергия на цитрусовые и цветы, 

Дима любит шоколад,  Алексей не любит сладкого, Ирина и Вера любят 

кошек.  Вам необходимо накрыть десертный стол на шестерых человек. 

Выберите десерты и напитки, которые будут поданы к столу. Выберите 

скатерть, посуду, столовые приборы, салфетки, украшения, подходящие для 

сервировки. Выбранные варианты подчеркните. Разработайте на компьютере 

приглашение для гостей, соответствующее теме вечеринки. 

Десерты: конфеты, шоколад, зефир, пастила, мед, торты, печенье, 

пирожные, кремовые десерты, мороженое, сливочные десерты, пудинги, 

молочные коктейли, нарезки из фруктов, желе, джемы, маффины, пряники, 

пончики, куличи, булочки, пирожки, куличи, блинчики, суфле 



Напитки: чай, кофе, какао, сок, фруктовый морс, компот, лимонад 

   

Скатерть с кошками Скатерть с цветами и 

каймой зелёного цвета 

Скатерть кремового 

цвта 

 
 

 

Сервиз с зелёным 

рисунком 

Сервиз чёрно-белый  Сервиз краный 

 
  

Придумайте украшение стола, соответствующее тематике вечеринки. 

Выполните эскизы украшений. В качестве примера можно привести шарики 

с изображением сов, тематические колпаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа 

«Методы научного познания в проектной деятельности» 

 

Цель работы: познакомить обучающихся с методами научного познания 

(синтез, анализ, дедукция) на примере исследовательского проекта. 

Планируемые предметные результаты:  

Обучающийся получит возможность научиться 

1. Выявлять и формулировать проблему.  

2. Анализировать опыт разработки и решения логических задач. 

3. Анализировать опыт разработки технологии получения материального 

продукта с заданными свойствами. 

4. Проводить оценку полученного продукта. 

 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Смысл определения, данного  обучающимся,  не должен 

противоречить общепринятому определению  

1  

2 Инновационные системы 

обслуживания предприятий 

общественного питания:  

изготовление блюда на глазах у 

клиентов; обслуживание по 

принципу «свободное 

перемещение»; предоставление 

животных на время трапезы; 

обслуживание в темноте; заведения, 

созданные под целевую аудиторию; 

заведения, основанные на 

популярных фильмах; наличие сайта 

(возможность заказать и оплатить 

блюда); создание мобильного 

приложения; Wi-Fi с открытым 

бесплатным доступом; 

автоматизация меню. 

Инновационные технологии 

приготовления блюд: меню, 

основанное на принципах здорового 

питания; карвинг; молекулярная 

кухня и др. 

За каждый 

верный ответ 

обучающийся 

получает 1 балл. 

 

13 

 

3 Апельсиновый вкус  3 

 ИТОГО  17 

 



Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

15-17 5 

11-14 4 

8-10 3 

Менее 9 2 

 1 

 

  



 ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

 

Самостоятельная работа 

«Методы научного познания в проектной деятельности» 

 

В исследовании весьма активно используются общелогические методы и 

приемы исследования, среди которых выделяются анализ, синтез, 

абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, системный подход и 

дифференциация. Предлагаем вам освоить данные методы научного 

познания посредством работы над краткосрочным исследовательским 

проектом на тему «Инновации в системе общественного питания». В 

качестве источника информации вам предлагается прочесть следующую 

статью. 

 

Система общественного питания в настоящее время постоянно 

развивается и совершенствуется. Открываются новые заведения, 

привлекающие к себе гостей наличием уникальных сервисов, неординарной 

обстановкой, усовершенствованными системами обслуживания, 

необычными технологиями приготовления блюд. Для привлечения клиентов 

владельцы заведений общественного питания обращаются к системе 

внедрения инноваций, например: 

⎯ изготавливая блюда на глазах у клиентов; 

⎯ обслуживание по принципу «свободное перемещение»;  

⎯ предоставление животных на время трапезы; 

⎯ обслуживание в темноте слепыми официантами; 

⎯ меню, основанное на принципах здорового питания;  

⎯ заведения, созданные под целевую аудиторию;  

⎯ заведения, основанные на популярных фильмах;  

⎯ карвинг;  

⎯ молекулярная кухня и др. 

В век информационных технологий для успешной деятельности кафе и 

ресторанов становятся необходимостью информационные сервисы: 

наличие сайта (возможность заказать и оплатить блюда), бронирование 

столиков через сайт; создание мобильного приложения; Wi-Fi с открытым 

бесплатным доступом; автоматизация меню. 

Появление новых форматов в общественном питании неразрывно связано 

с разработкой новых технологий обработки сырья и полуфабрикатов и 

использованием инновационного оборудования, например, позволяющего при 

повышении давления в процессе приготовления пищи сократить время 

приготовления блюд. Эта технология позволяет сохранить максимальное 

количество витаминов и питательных веществ, содержащихся в исходных 

продуктах. 



Одной из инновационных технологий приготовления блюд является  

молекулярная кухня, особенность которой состоит в соединении продуктов 

питания, новейшей технологии и молекулярной химии. Молекулярная кухня 

использует научные достижения для создания невероятных, 

фантастических блюд и вкусовых сочетаний. Поэтому молекулярную 

гастрономию часто называют научной или современной кулинарией — 

modernist cuisine. Для получения блюд удивительной формы, цвета, 

консистенции и вкуса используются сверхвысокие или сверхнизкие 

температуры, давление и специальное оборудование. Это позволяет 

удивлять посетителей лучших ресторанов планеты съедобными меню, 

жидким хлебом и вином в газообразном состоянии.  

Важная роль в привлечении клиентов отводится  оформлению блюд.  

Сочетание вкуса блюда с оригинальной подачей направлено на то, чтобы 

доставить клиенту гастрономическое и эстетическое удовольствие. В 

последнее время сформировалось отдельное направление, называемое 

карвингом - это резная работа, орнамент по овощам и фруктам, 

составление из них украшений для сервировки столов. 

Рынок предприятий общественного питания постоянно расширяется. С 

увеличением числа заведений возрастут и требования посетителей. Вместе 

с этим будет обостряться конкуренция. Внедрение инноваций позволит 

организациям и отрасли в целом обеспечить стабильное и устойчивое 

положение на рынке и в экономике.  

 

1. Синтез - это процесс соединения или объединения ранее разрозненных 

вещей или понятий в целое. Изучите предложенные  определения понятия 

«карвинг», выберите из них наиболее достоверную, на ваш взгляд, и 

понятную для вас информацию и дайте своё определение этого слова. 

 

Карвинг в кулинарии — искусство художественной резки по овощам и 

фруктам. 

Кулинарный карвинг- это примитивная форма искусства скульптуры или 

гравирования по поверхности украшающих стол недолговременных 

поварских изделий из фруктов и овощей. 

Карвинг- это часть способов украшения блюд и оформления стола. 

 

ВАШЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Карвинг- это ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Анализ представляет собой реальное либо мысленное разделение 

объекта на составные части. Проанализируйте текст статьи и выделите 

инновационные системы обслуживания предприятий общественного питания 

и инновационные технологии приготовления блюд. Заполните таблицу. 

  



Инновационные системы 

обслуживания предприятий 

общественного питания 

Инновационные технологии 

приготовления блюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дедукция- это способ рассуждения, при котором новое положение 

выводится чисто логическим путём от общих положений к частным выводам. 

Дедуктивное рассуждение только конкретизирует наше знание. В 

дедуктивном заключении содержится лишь та информация, которая есть в 

принятых посылках. Дедукция позволяет из уже имеющегося знания 

получать новые истины с помощью чистого рассуждения. 

Дедукция даёт стопроцентную гарантию правильного заключения (при 

достоверных посылках). Дедукция из истины даёт истину. 

Пример 1. 

Все металлы пластичны (достоверная посылка или основной аргумент). 

Алюминий – металл (достоверная посылка). 

Следовательно, алюминий пластичен (правильное заключение). 

Прочтите текст. 

Ресторан, в котором предлагают блюда молекулярной кухни, 

напоминает лабораторию, где экспериментируют с привычными 

рецептами, вкусовыми оттенками продуктов и ищут новые способы подачи 

блюд. 

Задача молекулярной кухни —  удивить и приятно ошеломить. Конечно, 

большинство блюд молекулярной кухни в домашних условиях не повторить. 

Но самые простые блюда, без использования сложных приспособлений и 

специальных добавок, можно приготовить. Например, для приготовления 

«Оrange paste» потребуются следующие ингредиенты: 

400 мл апельсинового сока 

25 мл густого апельсинового сиропа 

75 мл сахарного сиропа 

25 г желирующего вещества. 

Приготовление: смешиваем все ингредиенты и нагреваем, не допуская 

кипения. Получившуюся жидкость набираем в шприц. С его помощью 

заполняем жидкостью гибкую силиконовую трубочку необходимой длины. 



Можно взять обычные аптечные трубочки для капельниц. Наполненную 

трубочку на 3 минуты опускаем в холодную воду. Затем соединяем шприц и 

трубочку и при помощи поступающего из шприца воздуха выдавливаем 

спагетти. 

Используя метод дедукции, определите вкус блюда молекулярной кухни 

«Оrange paste»?__________________________ 

Проверьте свой ответ экспериментальным способом. 

 



Самостоятельная работа 

«Экономическая оценка проекта и реклама» 

 

Цель работы: научить обучающихся выполнению экономической оценки 

проекта, дать представление о видах рекламы для потенциальных 

потребителей. 

Планируемые предметные результаты:   

Обучающийся получит возможность научиться 

1. Осуществлять экономическую оценку проекта. Давать  примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке. 

2. Разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

3. Характеризовать рекламу как средство формирования потребностей. 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Определяется условиями 

индивидуального проекта 

обучающегося 

Правильность 

выполнения 

расчетов 

3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 3 

8 Определяется условиями 

индивидуального проекта 

обучающегося 

Логичность 

пояснений 

сделанного 

выбора 

3 

9 Разработка определённого вида 

рекламного продукта  

Оригинальность 

Запоминаемость 

Возможность 

реализации 

 

 ИТОГО  24 

 

Примечание: последнее задание является заданием повышенной сложности и 

оценивается отдельно. 

Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

21-24 5 

16-20 4 

12-15 3 

Менее 12 2 

 



ФИ___________________________________ 

Класс_________________________________ 

 

Самостоятельная работа 

«Экономическая оценка проекта и реклама» 

 

Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в производстве 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на её 

производство и сбыт. 

Расчет себестоимости проектного изделия можно рассчитать по формуле: 

С = МЗ + Роп + Ао + Оа + Здр 

где С - себестоимость; 

МЗ - материальные затраты; 

Роп- расходы на оплату труда; 

Ао – амортизационные отчисления; 

Оа – аренда помещения;  

Здр – другие затраты. 

 

Материальные затраты складываются из стоимости материалов (Ц1), затрат 

на электроэнергию для освещения (Ц2), затрат на электроэнергию, 

потребляемую оборудованием (Ц3). 

 

МЗ = Ц1+ Ц2 + Цз 

 

1. Расчет стоимости затрат на приобретение необходимых материалов 

Ц1 (табл.1) 

Таблица 1 

 

№ Материал Количество, 

шт. или м 

 

Цена за 

единицу 

продукции, 

руб.  

Стоимость, 

руб.  

 

1     

2     

3     

4     

5     

 ИТОГО    

Выполните расчет стоимости затрат на приобретение необходимых 

материалов для вашего проектного изделия, заполнив таблицу 1.  

 

2.  Расчет затрат на электроэнергию для освещения Ц2. 



Определите количество ламп в помещении (мастерских)- 

n=________________ 

Определите суммарную мощность  электроламп- 

Wn=______________________ 

Подсчитайте время работы в помещении с включённым освещением- 

t=__________ 

 

Рассчитайте количество  электроэнергии  в кВт/час, потребляемой за время 

работы над проектным изделием 

W=Wn× n× t 

 

Определите затраты на электроэнергию для освещения  Ц2, если цена за 1 

кВт/ч = 3 р. 20 к.  

Ц2=W× 3,20= 

3. Расчет затрат на электроэнергию, потребляемую оборудованием Цз. 

Определите мощность двигателя используемого электрооборудования 

W=_______. 

Мощность двигателя указывается в документах к оборудованию. 

Время работы на электрооборудовании  t =_________________________  

Определите затраты на электроэнергию, потребляемую оборудованием, по 

формуле 

Цз = W× t × 3,20 

 

4. Выполните расчет материальных затрат по формуле.  

 

МЗ = Ц1+ Ц2 + Ц3 

 

5. Расходы на оплату труда Роп рассчитываются  как произведение  

стоимости одного часа работника определённой профессии и времени, 

затраченного на изготовление изделия, например: плотник изготавливал 

изделие 3 дня по 4 часа в день. 

Т = 3 дня х 4 часа = 12 часов. 

Оплата труда плотника составляет  125 рублей в час, значит  

Роп = 12×125=1500руб. 

 

Определите время, которое вы затратили на выполнение изделия. 

_______________ 

Люди какой профессии выполняют работу по изготовлению подобных 

изделий?___________________________________ 

Определите среднюю заработную плату по данной профессии. (Обзор 

статистики заработных плат. Адрес сайта 

https://russia.trud.com/salary/692/4857.html ______________ 

Вычислите стоимость одного часа. 



__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рассчитайте расходы на оплату труда. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Реклама - это информация о потребительских свойствах товаров и 

различных видах услуг с целью их реализации, создание спроса на них, а также 

распространение сведений о лице, организации, товаре с целью создания им 

популярности. В таблице  1 приведены группы потенциальных потребителей и 

виды рекламы.  

Потенциальные потребители: 

⎯ домохозяйки; 

⎯ подростки (девушки); 

⎯ подростки (юноши); 

⎯ дети; 

⎯ молодые мужчины; 

⎯ семьи; 

⎯ пожилые люди и др. 

Виды рекламы по каналам распространения: 

⎯ печатная реклама (рекламно-коммерческие листовки, каталоги, 

проспекты, буклеты, брошюры, визитки и т.д.); 

⎯ газетно-журнальная реклама ; 

⎯ радиореклама;  

⎯ телереклама;  

⎯ интернет- реклама; 

⎯ кинореклама; 

⎯ наружная реклама (знаки, указатели, щиты); 

⎯ реклама на транспорте. 

 

Определите группу потенциальных потребителей вашего изделия 

____________________________________________________________________. 

Выберите наиболее эффективный канал распространения рекламы для 

вашей группы потребителей, поясните свою точку зрения 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________. 

 

7. Создайте рекламу своего изделия при помощи компьютера в 

соответствии с выбранным каналом распространения. 



Терминологический диктант № 5 

по теме «Механизация, автоматизация и роботизация современного 

производства» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 9 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут 

затруднения при выполнении какого-либо задания, его следует пропустить. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться позже, если у вас останется 

время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. 

Баллы, полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. __________________________-  техническое устройство, выполняющее 

механические движения для преобразования энергии, материалов и 

информации. 

2.  _________________________________________- это замена ручных 

средств труда (инструментов) машинами и механизмами, позволяющая 

повысить производительность труда и способствующая снижению 

себестоимости продукции, улучшению её качества, повышению 

рентабельности производства. 

3. __________________________________________- это процесс в 

развитии машинного производства, при котором функции управления и 

контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и 

автоматическим устройствам. 

4. __________________________________________- это процесс развития 

автоматизации за счет применения промышленных роботов. 

5. ____________________________________ - это прикладная наука, 

занимающаяся проектированием и конструированием 

интеллектуальных механизмов-роботов, имеющих модульную 

структуру и обладающих мощными микропроцессорами. 

6. _____________________________________-  автоматическое 

устройство, созданное по принципам распознавания, удержания и 

перемещения объектов во вредной, опасной или других средах, 

предназначенное для осуществления различного вида операций для 

производства, которое действует по заранее заложенной программе и 



получает информацию о положении и состоянии окружающего 

пространства посредством датчиков.  

7. ___________________________________ - программно-управляемое 

универсальное устройство для цифровой обработки дискретной и (или) 

аналоговой информации и управления процессом этой обработки, 

построенное на одной или нескольких больших интегральных схемах.  

8. __________________________ промышленного робота- многозвенный 

механизм с разомкнутой кинематической цепью, оснащённый 

приводами, рабочим органом и устройством передвижения, 

предназначенный для выполнения всех его двигательных функций. Он 

состоит из следующих компонентов: несущей конструкции, 

манипуляционной системы, рабочих органов, привода и устройства 

передвижения. 

9. _______________________________________ - это устройство для 

преобразования некоторой физической величины в электрический 

сигнал, являющееся, по сути, «нервной системой» робота. 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Максимальный балл  

 
9 

Фактический балл   

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Механизация, автоматизация и роботизация 

современного производства» 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Механизация, автоматизация и 

роботизация современного производства», прочное усвоение 

основного программного материала, систематичность, быстроту и 

своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с 

определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии при изучении 

темы: «Механизация, автоматизация и роботизация 

современного производства», владеть навыками правописания 

специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9. На 

основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий 

диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

8-9 5 

6-7 4 

4-5 3 

Менее 4 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На 

выполнение всего физического диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 



РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых 

результатов по технологии является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями 

диктанта 

 Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

1.1. Робототехника  

1.2. Основные конструктивные элементы роботов  

1.3. Автоматические устройства и машины 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного 

курса технологии 

1.1 Знание и понимание  понятий: машина, механизация, 

автоматизация, роботизация, робототехника, робот, 

микропроцессор, манипулятор, сенсор 

2 Владение навыками правописания специальных 

терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  



1 Машина 

2 Механизация 

3 Автоматизация  

4 Роботизация 

5 Робототехника 

6 Робот  

7 Микропроцессор 

8 Манипулятор  

9 Сенсор (датчик) 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 
 



Терминологический диктант № 6 

по теме «Моделирование швейных изделий» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас 

возникнут затруднения при выполнении какого-либо задания, его следует 

пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться позже, если у 

вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. 

Баллы, полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Одежду, которая удерживается на линии талии, 

называют_____________________. 

2. Юбки, состоящие из нескольких расширяющихся к низу клиньев, 

называют ___________________________. 

3. Юбки, в основе покроя которых лежит часть круга, называют 

___________________________. 

4. _______________________- это конструктивный элемент, 

применяемый для создания выпуклых форм. 

5. Юбки, облегающие фигуру по бёдрам и расширенные к низу, можно 

получить путём моделирования прямой юбки 

методом_________________________________.  

6. Юбки со складками, можно получить путём моделирования прямой 

юбки методом_________________________________.  

7. ___________________________- складка, которая заложена в одном 

направлении и заутюжена или застрочена параллельно сгибу. 

8. _______________________________- это такие складки, у которых 

сгибы с лицевой стороны направлены друг против друга, а с изнанки - 

в противоположные стороны. 

9. Специалисты высшей квалификации, которые занимаются разработкой 

выкроек для журналов мод, называются_________________________. 

10. _____________________________- художник-модельер, работающий в 

индустрии моды (часто по контракту с ведущими салонами мод и 

эксклюзивными бутиками) и создающий высокохудожественные 

модели одежды, являющийся создателем высокой моды. 

 



Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл   

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Моделирование швейных изделий» 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Моделирование швейных 

изделий», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по 

теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии при изучении 

темы: «Моделирование швейных изделий», владеть навыками 

правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий 

диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

4-5 3 

Менее 4 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На 

выполнение всего физического диктанта отводится 10- 12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых 



результатов по технологии является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями 

диктанта 

 Моделирование швейных изделий 

1.1. Понятие о поясной одежде Виды поясной одежды.  

1.2. Конструкции юбок (брюк) 

1.3. Приёмы моделирование поясной одежды  

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного 

курса технологии 

1.1 Знание и понимание  понятий: вытачка, коническое 

расширение, параллельное расширение, односторонняя 

складка, встречные складки, модельер-конструктор, 

кутюрье. 

2 Владение навыками правописания специальных 

терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

1 Поясная 

2 Клиньевые 

3 Конические 



4 Вытачка 

5 Конического расширения 

6 Параллельного расширения 

7 Односторонняя складка 

8 Встречные складки 

9 Модельеры-конструкторы 

10 Кутюрье 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 
 



ФИ____________________________________ 

Класс__________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа №1 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно выслушайте объяснение учителя по предложенной теме. 

Выполните задания по предложенной теме. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. Постарайтесь 

раскрыть каждый вопрос наиболее полно. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

 

При выполнении задания №1  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Выбери один вариант ответа. 

Образец, эталон, модель, характеристики которых принимаются за исходные 

параметры для сопоставления с характеристиками подобных вновь 

изготовленных объектов это… 

 а) стандартизация; 

 б) ГОСТ; 

 в) стандарт; 

 г) метрология. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 2  дайте краткие ответы 

2. Ассортимент товаров продуктового магазина включает три вида 

сгущённого молока. Какое из них вы выберете? Почему? 
 

  
 

А Б В 



При покупке сгущённого молока в магазине следует выбрать вариант______, 

потому что на этикетке данного продукта __________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и 

запишите в таблицу 

3. Установи соответствие между позициями двух множеств 

1 Стандарты на 

термины и 

определения  

А устанавливают требования, которым должен 

удовлетворять продукт, чтобы обеспечить 

его соответствие своему назначению и 

надлежащее качество 

2 Стандарты на 

продукцию 

Б устанавливают требования к оборудованию, 

приспособлениям, инструменту и 

материалам, используемым в изготовлении 

изделия; последовательность выполнения 

технологических операций; методы 

контроля качества; требования безопасности 

и охраны окружающей среды  

3 Стандарты на 

технологические 

процессы 

В обеспечивают единообразие в понимании 

определённых понятий изготовителем и 

потребителем продукта труда 

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №4  на применение знаний дайте краткий 

ответ  

4. Приведите по одному примеру стандартизированных товаров. 

1 Продукты питания  

 

2 Крепёжные элементы 

(строительство) 

 

3 Машиностроение  

 

4 Форменная одежда  



 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №5  на применение знаний дайте развёрнутый 

ответ  

5. Почему SIМ-карты Мегафона, МТС, Билайна могут быть установлены 

в гнездо любого сотового телефона?  

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2 

8 класс 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– планировать профессиональную карьеру;  

− рационально выбирать пути  трудоустройства;  

− ориентироваться в информации по трудоустройству. 

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задание № 1 с выбором одного ответа.  

Задание № 2 на недостающие слова в тексте. 

Задание №3 на установление соответствия между позициями двух 

множеств.  

Задание №4 с кратким ответом. 

Задание №5 с развёрнутым ответом. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –2 мин; 

• задание III уровня (понимание) – 2 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений (применение) – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – творческие умения (перенос)  – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 



7. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит 

учащимся ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. 

Время объяснения материала – не более 15 минут. 

 

8. Ход проведения работы: 

• объяснение учебного материала (Приложение I) должно быть только 

монологическим, время объяснения материала – 15 минут;  

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной 

и измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения 

диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 27 минут. 

 

9. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень 

запоминания.  Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

Первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

Второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

Третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

Четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

Пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

10. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

Пример аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 

 



 Таблица 2 

 
Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задания №1, №2 и №3  считаются выполненными, если ответ полностью 

совпадает с правильными ответами, представленными в таблице 3. Задания  

№4, №5 допускают иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.  

 

Таблица 3 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 В 

2 Срочный трудовой договор 

3 1Б; 2А; 3Г; 4В 

4 При подписании трудового договора важно внимательно изучить 

каждый его пункт для того, чтобы убедиться, что ваши права не 

нарушены, в случае выявления пунктов трудового договора, 

которые не соответствуют трудовому законодательству и не 

устраивают вас, вы в праве предложить работодателю 

пересмотреть условия, описанные в данном пункте. 

5 В трудовом договоре футболиста с футбольным клубом внесены 

определённые изменения, например, предусмотрены санкции 

материального характера в случае разрыва контракта без 

уважительной причины. Поэтому если футболист перейдёт в 

другой клуб, то будет платить большой штраф. 

 

  



Приложение I 

 

Текст диагностической контрольной работы 

«Трудовой договор» 

Трудовой договор — это письменный документ — соглашение между 

работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и 

обязанности. Часто такой договор называют контрактом. В соответствии с 

ним работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции. В соответствии с трудовым договором 

работодатель гарантирует работнику предоставление условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, выплату заработной платы 

своевременно и в полном размере. При этом работник обязуется лично 

выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка и правила охраны труда. 

Содержание трудового договора установлено в Статье 57 Трудового 

кодекса РФ.  

В трудовом договоре могут предусматриваться и дополнительные 

условия. Но такие условия не должны приводить к ухудшению положения 

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством. 

Дополнительные условия могут вноситься как по инициативе работодателя, 

так и по инициативе работника. В трудовое соглашение могут быть введены 

следующие положения: 

⎯ об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) рабочего места; 

⎯ о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

⎯ об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счёт средств 

работодателя; 

⎯ о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

⎯ об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

⎯ об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

⎯ о санкциях морального и материального характера в случае разрыва 

контракта без уважительной причины. 

По трудовому договору работник принимает на себя обязанность 

выполнять работу в рамках служебных обязанностей по определённой 

специальности, согласно своей квалификации и (или) должности с 

подчинением внутреннему трудовому распорядку. 

Приём на работу осуществляется в следующей последовательности. 



1. Ознакомление будущего работника с правилами внутреннего 

распорядка, должностной инструкцией и выдача их копий работнику (по 

требованию). 

2. Подписание (заключение) трудового договора. 

3. Издание (на основании трудового договора) приказа о принятии 

работника на работу. 

4. Внесение записи (на основании приказа) о приёме на работу в 

трудовую книжку работника. 

Трудовые договоры могут заключаться  на неопределенный срок или  на 

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

 
 



ФИ____________________________________ 

Класс__________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа №1 

8 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно выслушайте объяснение учителя по предложенной теме. 

Выполните задания по предложенной теме. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. Постарайтесь 

раскрыть каждый вопрос наиболее полно. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

 

При выполнении задания №1  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Документ,  который  устанавливает  взаимные права и обязанности 

между работником и работодателем это 

 а) инструкция; 

 б) правила трудового распорядка 

 в) трудовой договор; 

 г) соглашение. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 2  дайте краткие ответы 

2. ________________________________ — один из видов трудовых 

договоров, заключаемый в отличие от бессрочного на определённый 

срок.  ______________________________________заключается на срок 

до пяти лет.  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

3. В какой последовательности осуществляется приём на работу? 

 



 А Подписание (заключение) трудового договора 

 Б Ознакомление будущего работника с правилами внутреннего 

распорядка, должностной инструкцией и выдача их копий 

работнику (по требованию) 

 В Внесение записи (на основании приказа) о приёме на работу в 

трудовую книжку работника 

 Г Издание (на основании трудового договора) приказа о принятии 

работника на работу 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 4  дайте краткий ответ 

4. При поступлении работу следует внимательно изучать каждый пункт 

трудового договора (контракта), потому что…  

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания  №5  на применение знаний дайте развёрнутый 

ответ  

5. Почему футболист не может разорвать подписанный контракт с одним 

футбольным клубом, когда другой футбольный клуб предлагает ему гораздо 

более выгодные условия? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

8 класс 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– объяснять основания развития технологий. 

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задание № 1 с выбором одного ответа.  

Задание № 2 на недостающие слова в тексте. 

Задание №3 на установление соответствия между позициями двух 

множеств.  

Задание №4 с кратким ответом. 

Задание №5 с развёрнутым ответом. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –2 мин; 

• задание III уровня (понимание) – 2 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений (применение) – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – творческие умения (перенос)  – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

7. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по проверке уровня обученности 



учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит 

учащимся ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. 

Время объяснения материала – не более 15 минут. 

 

8. Ход проведения работы: 

• объяснение учебного материала (Приложение I) должно быть только 

монологическим, время объяснения материала – 15 минут;  

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной 

и измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения 

диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 27 минут. 

 

9. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень 

запоминания.  Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

Первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

Второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

Третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

Четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

Пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

10. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

Пример аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 

 

 Таблица 2 

 
Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 



различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задания №1, №3  считаются выполненными, если ответ полностью совпадает 

с правильными ответами, представленными в таблице 3. Задания №2, №4, 

№5 допускают иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. В 

задании №4 обучающийся может привести другие примеры. 

 

Таблица 3 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 В 

2 В; 

находится маркировка ГОСТ, которая гарантирует соответствие 

состава продукта и технологии изготовления необходимым 

требованиям, а следовательно данный продукт является более 

качественным 

3 1В; 2А; 3Б 

4 Продукты питания: колбаса, тушёная говядина, сгущённое молоко 

и т.д. 

Крепёжные элементы (строительство): саморезы, гвозди, шурупы 

и.т.д. 

Машиностроение: резиновые прокладки, двигатели, болты, зеркала 

и. д.  

Форменная одежда полицейских, пожарных, военных 

5 Компании, производители  SIМ-карт, выпускают 

стандартизированную продукцию, которая подходит к любому 

сотовому телефону. Выпуск оригинальной продукции невыгоден 

для компании, такая продукция не будет пользоваться спросом. То 

же можно сказать о компаниях, производящих сотовые телефоны.   

 

 
 

  



Приложение I 

Текст диагностической контрольной работы 

«Стандарты производства продуктов труда» 

 

Стандарт — это образец, эталон, модель, характеристики которых 

принимаются за исходные параметры для сопоставления с характеристиками 

подобных вновь изготовленных объектов. Стандартизация — это 

деятельность по разработке, опубликованию и применению стандартов в 

целях обеспечения безопасности продукции. Стандарты обеспечивают: 

⎯ техническую совместимость, взаимозаменяемость и качество 

продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники 

и технологии; 

⎯ единство измерений; 

⎯ экономии всех видов ресурсов; 

⎯ безопасности хозяйственных объектов с учётом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф. 

Стандарт— это нормативно-технический документ, который 

устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации. 

Стандарты разрабатываются как на материальные предметы, так и на нормы, 

правила, требования в различных областях. Стандарт, как шаблон или 

трафарет, не должен содержать в себе ничего оригинального. Это позволяет 

осуществлять взаимозаменяемость изделий или их частей, если они 

выполнены по установленному для них стандарту. 

Разработкой стандартов в России занимается Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. 

Особое место в стандартизации занимают следующие виды стандартов: 

основополагающие стандарты; стандарты на термины и определения; 

стандарты на продукцию; стандарты на процессы; стандарты на услуги; 

стандарты на методы контроля. 

Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно-

технические положения для видов деятельности, осуществляемых в разных 

отраслях. Они содержат общетехнические требования, нормы и правила, 

обеспечивающие техническое единство и взаимосвязь различных областей 

науки, техники и производства. Это обеспечивает единство и целостность 

процессов создания и использования продукции, охрану окружающей среды, 

безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья, имущества 

и др. 

Стандарты на термины и определения обеспечивают единообразие в 

понимании терминов изготовителем и потребителем продукта труда. 

Стандарты на продукцию устанавливают требования, которым должна 

удовлетворять продукция, чтобы обеспечить её соответствие своему 

назначению. Данный вид стандартов содержит следующие разделы: термины 

и определения (название) продукции; классификация; технические условия и 

требования; требования по безопасности; транспортирование и хранение. В 



каждом из этих разделов чётко прописаны количественные и качественные 

требования к продукту труда. 

В стандартах на технологические процессы устанавливают: общие 

требования к их проведению; термины и определения; классификацию 

разновидностей процессов; требования к оборудованию, приспособлениям, 

инструменту и материалам, используемым в каждом технологическом 

процессе; последовательность выполнения технологических операций; 

методы контроля качества; требования безопасности и охраны окружающей 

среды и т. п. 

Стандарты на услуги устанавливают требования по составу, 

содержанию и форме предоставления оказываемых потребителю услуг 

необходимого качества. Данные стандарты включают следующие 

положения: организация услуг; безопасность услуг для жизни и здоровья 

населения; сохранность имущества; охрана окружающей среды; 

комфортность услуг и т. п. 

Стандарты на методы контроля устанавливают способы контроля 

конкретной группы однородной продукции. Они содержат требования к 

условиям проведения контроля, средствам контроля (измерений), аппаратуре, 

материалам, реактивам и растворам. В данном документе определяется 

порядок  проведения контроля, правила обработки и оформления результатов 

контроля и т. п. 

На прилавках магазинов вы можете встретить продукты с маркировкой 

ГОСТ. ГОСТ – государственный отраслевой стандарт, разработан на 

большинство видов продуктов питания. Это стандарт, утвержденный 

государством, при разработке которого принимали участие множество 

различных институтов, экспертов, ведомств. Таким образом, если продукт 

будет соответствовать этому ГОСТу – можно сказать, что этот продукт 

безопасен, его состав заранее известен и так же известно, что в составе нет 

никаких вредных и запрещенных веществ. 

Россия входит во Всемирную торговую организацию, поэтому стандарты 

нашей страны согласованы с системой международных стандартов. 

 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №2  

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 9 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и обведите  

 

1. Перед вами два стакана, в одном из которых свежее молоко, а в другом 

кислое. По какому признаку вы определите,  в каком из стаканов молоко 

свежее?  

 а) Свежее молоко имеет голубоватый цвет; 

 б) свежее молоко имеет приятный специфический запах; 

 в) свежее молоко кисловато на вкус; 

 г) свежее молоко при кипячении свёртывается хлопьями. 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Процесс однократного нагревания молока  при температуре 70—80 °C в 

течение 30 минут с целью увеличения срока хранения до пяти суток 

называется: 

 а) кипячение; 

 б) пастеризация; 

 в) стерилизация. 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

             

При выполнении задания №3  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

3. При выпечке оладий в качестве разрыхлителя используют: 



 а) сода; 

 б) сахар;  

 в) мука; 

 г) дрожжи; 

 д) масло. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

               

При выполнении задания №4  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

4. Соотнесите вид теста, способ его разрыхления и вид разрыхлителя 

1 Бисквитное А Химический а Дрожжи 

2 Дрожжевое Б Механический б Сода 

3 Песочное В Биологический в Взбитые яйца 

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №5  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

 

5. По традиции праздник масленицы на Урале связан с приготовлением 

блинов.  Определи последовательность изготовления блинов. 

 А Яйца взбить с солью и сахаром 

 Б Всыпать муку (пшеничную, ржаную или гречневую) и вымесить 

тесто до однородной массы. 

 В Развести яичную массу одним стаканом молока 

 Г Выпекать на сковороде с добавлением масла 

 Д Добавить остальное молоко и немного соды, размешать 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 6,7  дайте краткие ответы  

6. Молоко кипятят в специальных металлических кастрюлях 

_________________________________________, чтобы молоко не убежало , а 

каша не пригорела. 

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  



               

 

7. По традиции на праздник Пасхи на Урале 

принято было готовить паску- это блюда, в 

которое добавляли орехи, ягоды, изюм. Для его 

изготовления использовали специальную 

форму. Назовите продукт, являющийся 

основным компонентом блюда. 

_____________________________________________________________  

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Назовите основные ингредиенты для приготовления меренги (безе). 

____________________________________________________________________

Какие инструменты и оборудование необходимы для её приготовления? 

__________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

9. Сладкий стол — это популярная европейская традиция, одним из 

элементов которой является правильная сервировка десертного стола. На 

рисунке представлена схема сервировки. Дайте название предметам, на 

десертном столе.   

 

 

1___________________________ 

2___________________________ 

3___________________________ 

4___________________________ 

5___________________________ 

6___________________________ 

Предложите меню сладкого стола для проведения дня рождения брата, 

включающее сладости, десерты и напитки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  

При выполнении задания  №8,9  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс________________________________________ 

 

Контрольная работа №2  

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 9 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Перед вами два стакана, в одном из которых свежее молоко, а в другом 

кислое. По какому признаку вы определите,  в каком из стаканов молоко 

свежее?  

 а) Свежее молоко имеет голубоватый цвет; 

 б) свежее молоко кислый запах; 

 в) свежее молоко имеет нейтральный вкус; 

 г) свежее молоко при кипячении свёртывается хлопьями. 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Тепловая обработка молока при температуре выше 100 °С, при которой 

полностью уничтожаются все виды микроорганизмов, а срок годности 

увеличивается до шести месяцев,  называется: 

 а) кипячение; 

 б) пастеризация; 

 в) стерилизация. 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

3. При выпечке блинчиков в качестве разрыхлителя используют: 



 а) сода; 

 б) сахар; 

 в) мука; 

 г) дрожжи; 

 д) масло. 

 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

4. Соотнесите вид теста, способ его разрыхления и вид разрыхлителя 

1 Слоёное А Химический а Дрожжи 

2 Дрожжевое Б Механический б Сода 

3 Песочное В Биологический в Многократное 

прослаивание теста 

 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №5  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

 

5. По традиции праздник масленицы на Урале связан с приготовлением 

блинов.  Определи последовательность изготовления блинов. 

 А Развести яичную массу одним стаканом молока 

 Б Яйца взбить с солью и сахаром 

 В Выпекать на сковороде с добавлением масла 

 Г Добавить остальное молоко и немного соды, размешать 

 Д Всыпать муку (пшеничную, ржаную или гречневую) и вымесить 

тесто до однородной массы. 

 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 6,7  дайте краткие ответы  

6. Дополните предложение. Молоко кипятят в специальных металлических 

кастрюлях с толстым дном, чтобы _______________________________________ 

______________________________________. 

 



 Максимальный балл 1 Фактический балл  

              

 

7. По традиции на праздник Христова 

Воскресенья на Урале принято было готовить 

паску- это блюдо из творога. Для его 

изготовления использовали специальную 

форму. Назовите продукты, которые добавляли 

к основному ингредиенту с целью его 

украшения и изменения вкуса. 

_____________________________________________________________  

 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Из каких продуктов изготавливают цукаты?__________________________ 

____________________________________________________________________

Опишите процесс их изготовления?_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 2 Фактический балл  

             

9. Сладкий стол — это популярная европейская традиция, одним из 

элементов которой является правильная сервировка десертного стола. На 

рисунке представлена схема сервировки. Дайте название предметам, на 

десертном столе.   

 

 

1___________________________ 

2___________________________ 

3___________________________ 

4___________________________ 

5___________________________ 

6___________________________ 

Предложите меню сладкого стола для проведения дня рождения брата, 

включающее сладости, десерты и напитки 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  

При выполнении задания  №8,9  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №6 (7 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов; 

⎯ объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему;  

⎯ планировать последовательности операций по изготовлению изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ разрабатывать технологию изготовления продукта на основе базовой 

технологии; 

⎯ объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  

формой  и уровнем сложности.  

Задания №1-№2 тест с выбором одного варианта ответа. 

Задания №3 тест с выбором двух вариантов ответа. 

Задание № 4 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий 

ответ должен быть представлен в виде набора цифр и букв. 

Задание № 5 задание с кратким ответом на определение последовательности 

действий. Краткий ответ должен быть представлен в виде последовательного 

ряда букв. 

Задания №6, 7 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть представлен 

в виде словосочетаний или слов. 

Задание № 8, 9 с развернутым ответом. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№4, №6-№7) – это простые 

задания, проверяющие знание и понимание обучающихся наиболее важных 

технологических понятий, а также умение работать с информацией 

технологического содержания (текст, рисунок, фотография, чертёж). 

Задания повышенного уровня сложности (№7-№8) направлены на проверку 



умения планировать последовательность действий при изготовлении изделий, 

анализировать приёмы выполнения определённых операций. 

Задание высокого уровня сложности (№9) направлено на проверку умения 

обучающихся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 6 2 44 

Повышенный 2 3 31 

Высокий 1 4 25 

Итого 9 16 100 

 

6. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если обучающимся представлен ответ, 

совпадающий с верным ответом по формулировке или по смыслу. В задании на 

установление соответствия правильность определения всех соответствий 

оценивается в 1 балл. Задание на определение последовательности действий 

оценивается в 3 балла если вся последовательность определена верно. Задание 

на множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. За решение заданий повышенного уровня 

сложности (задания с кратким и развёрнутым ответом) – 3 балла. Задания 

высокого уровня сложности- 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

8-10 3 

Менее 8 2 

 

7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

⎯ для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 



⎯ для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 

⎯ задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Карандаш, линейка. 

Таблица 3 

Обобщенный план контрольной работы 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Методы определения 

качества молока и 

молочных продуктов 

1.1 1.1 1 1 

2 Натуральное 

(цельное) молоко 

1.3 2.3 1 1 

3 Разрыхлители теста 1.4 2.1 1 2 

4 Дрожжевое, 

бисквитное, заварное 

тесто и тесто для 

пряничных изделий 

1.4, 1.5 1.2 1 1 

5 Технология 

приготовления 

жидкого теста и 

изделий из него 

1.6 2.1 2 3 

6 Посуда для 

приготовления блюд 

из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

1.2 2.2 1 1 

7 Блюда национальной 

кухни народов 

Челябинской области 

1.7 2.2 1 1 

8 Рецептура, технология 

приготовления 

сладостей и подача к 

столу 

1.8 2.4 2 2 

9 Сервировка сладкого 

стола. Набор 

столового белья, 

приборов, посуды. 

Подача кондитерских 

изделий и сладких 

блюд 

1.9 3.1 3 4 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 



одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Технология» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология». 

Таблица 4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1 Кулинария 

1.1 Методы определения качества молока и молочных продуктов 

1.2 Посуда для приготовления блюд из молока и молочных продуктов 

1.3 Натуральное молоко 

1.4 Пищевые разрыхлители для теста 

1.5 Дрожжевое, бисквитное, заварное и песочное тесто. 

1.6 Технология приготовления блинов 

1.7 Национальные блюда народов Урала 

1.8 Виды сладостей: цукаты, меренги. 

1.9 Сервировка сладкого стола 

 

Таблица 5 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов  

 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Знать/понимать 

1.1 Знать методы определения качества молока и молочных продуктов 

1.2 Знать особенности изготовления различных видов теста 

2 Уметь 

2.1 Планировать последовательность операций по приготовлению блюд 

2.2 Подбирать инструменты для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов 

2.3 Определять срок годности молочных продуктов 

2.4 Выбирать продукты, инструменты и приспособления для изготовления 

сладостей 

3 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Подбирать столовые приборы и посуду для сервировки «сладкого» стола 



 

Таблица 6 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 б в 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

2 б в 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

3 а, г а, г 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

4 1Бв, 2Ва, 3Аб 1Бв, 2Ва, 3Аб 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

5 1А, 2В, 3Б, 4Д, 5Г 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В 3 балла за правильное 

определение 

последовательности 

3 

6 С толстым дном Чтобы молоко не 

пригорало 

1 балл за правильность 

выполнения задания 

1 

7 Творог  Изюм, цукаты, 

ягоды, орехи 

1 балл за правильность 

выполнения задания 

1 

8 Яйца, сахар. 

Миксер (венчик), 

миска, 

кондитерский 

мешок, противень  

Абрикосы, груши, 

персики, апельсины. 

Варят в сахарном 

сиропе и 

высушивают. 

1  балла за каждый 

верный ответ 

2 

9 1- салфетка, 2- 

десертная 

тарелка, 3-

десертная вилка, 

4- десертный нож, 

5- чашка с 

блюдцем, 6- 

чайная ложка 

1- салфетка, 2- 

десертная тарелка, 3-

десертная вилка, 4- 

десертный нож, 5- 

чашка с блюдцем, 6- 

чайная ложка 

2 балл за выполнение 

каждой части задания. 

 

4 

Сочетание всех 

продуктов 

Сочетание всех 

продуктов 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  
 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №2 

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 9 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Для преобразования переменного тока в постоянный используется: 

 а) двигатели 

 б) генераторы 

 в) выпрямители 

 г) нагревательные приборы 

 

 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Три электрических лампы, каждая сопротивлением 20 Ом, включены 

последовательно и подключены к сети под напряжением 120 В.  Величина  тока  

в цепи: 

 1А 

 2А 

 ЗА 

 4A 

 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4  с выбором двух вариантов ответа из 

предложенных вариантов выберите верные и обведите  

3. При помощи какого инструмента выполняется скручивание проводов: 



 а) Плоскогубцы;  

 б) кусачки боковые;  

 в) нож; 

 г) щипцы; 

 д) пассатижи. 

 

   Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4  соотнесите элементы столбцов таблицы  

4. Соотнесите элементы электрической схемы с её условными 

обозначениями 

1 Лампа накаливания А 

 
2 Резистор Б 

 
3 Нагревательный элемент В 

 
4 Плавкий предохранитель Г 

 
5 Диод Д 

 
 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №5  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

5. Определи последовательность сращивания проводов с многопроволочной 

жилой 

 А Расплести жгутики многопроволоч-

ных жил 

 
 

 

 Б Взять два провода и удалить изоля-

цию с соединяемых концов на 30 мм 

 В Заизолировать место сращивания 

проводов, обвивая изоляционной 

лентой сначала в одном направлении, 

а потом в обратном. Плотно 



закрепить конец изоляционной ленты 

 

 

 

 Г Плотно обвить проволочки одного 

провода вокруг другого 

 Д Откусить кусачками оставшиеся 

концы жил, а витки плотно обжать 

плоскогубцами 

 Е Сцепить между собой проволочки 

соединяемых проводов  

 

   Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 6,7  дайте краткие ответы  

 

6. Устройства, в которых происходит преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии — свет, тепло, механическую и химическую 

энергию, называются ______________________________, например 

____________________________________________________________________

______________(привести не менее 3 примеров). 

 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Ток короткого замыкания опасен как для источника электрической 

энергии, так и для нагрузки и может привести к возгоранию проводов 

электрической цепи и пожару. Для предохранения от короткого замыкания 

между источником и нагрузкой в разрыв проводов устанавливают защитные 

устройства в виде _________________________________ 

_______________________. 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Дополните правила охраны труда при выполнении электромонтажных 

работ. 

а) Во время работы на монтажной панели должны находиться только те 

материалы или детали, которые монтируются. 

б) Монтажные инструменты должны иметь изолированные ручки. 

в) ________________________________________________________. 

г) Необходимо бережно обращаться с инструментом и материалами, не 

ронять их на пол. Использовать электромонтажные инструменты следует 

только по назначению. 

д) Лезвие отвёртки должно плотно входить в шлиц винта. Работать 

отвёрткой на весу запрещается. 

При выполнении заданий  №8, 9  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



е) На рабочем месте надо соблюдать порядок. Инструменты и материалы 

должны находиться в отведённых для них местах. 

   Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

9. Начертите схему электропроводки в однокомнатной квартире 

 

 
 

   Максимальный балл 4 Фактический балл  

 



Фамилия, имя_________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

Контрольная работа №2 

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 9 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1, 2  с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и обведите  

1. Для получения электрического тока используются: 

 а) двигатели 

 б) генераторы  

 в) выпрямители 

 г) нагревательные приборы 

 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

2. Две электрических лампы, каждая сопротивлением 10 Ом, включены 

последовательно и подключены к сети под напряжением 220 В.  Величина  тока  

в цепи: 

 а) 11А 

 б) 22А 

 в) ЗА 

 г) 4A 

 

  Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3  выберите два верных утверждения и 

отметьте их в квадратике  

3. При помощи какого инструментов выполняется зачистка проводов: 

 а) Плоскогубцы; 

 б) кусачки боковые; 



 в) нож; 

 г) отвёртка. 

 

   Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

4. Соотнесите элементы электрической схемы с её условными 

обозначениями 

1  Резистор  А 

 
2  Лампа накаливания Б 

 
3  Нагревательный элемент В 

 
4  Диод Г 

 
5  Плавкий предохранитель Д 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №5  с определением последовательности 

действий, установи правильную последовательность и пронумеруй 

операции по мере их выполнения   

5. Определи последовательность сращивания проводов одножильных и 

многожильных проводов 

 А Зачищенные жилы наложить друг на 

друга, перекрутить. Каждым концом 

жилы сделать вокруг провода три-

четыре витка 

 

 Б Взять два провода, удалить изоляцию 

с соединяемых концов на 30 мм 

 В Заизолировать места сращивания 

проводов, обвивая изоляционной 

лентой сначала в одном направлении, 

а потом в обратном. Плотно 



закрепить конец изоляционной ленты 

 
 

 Г Оставшиеся концы жил откусить 

кусачками, а витки плотно обжать 

плоскогубцами. 

   Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 6,7  дайте краткие ответы  

 

6. Устройства, в которых происходит преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии — свет, тепло, механическую и химическую 

энергию, называются ______________________________, например 

____________________________________________________________________

______________(привести не менее 3 примеров). 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Компонент силовой электроники одноразового действия, выполняющий 

защитную функцию - это_________________________ ___________________ 

____________. 

   Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
 

8. Дополните правила охраны труда при выполнении электромонтажных 

работ. 

а) Во время работы на монтажной панели должны находиться только те 

материалы или детали, которые монтируются. 

б) ______________________________________________________. 

в) Работать можно только исправным инструментом. Подавать инструмент 

надо ручкой от себя, а класть на стол — ручкой к себе. 

При выполнении задания  №8, 9  на применение знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 



г) Необходимо бережно обращаться с инструментом и материалами, не 

ронять их на пол. Использовать электромонтажные инструменты следует 

только по назначению. 

д) Лезвие отвёртки должно плотно входить в шлиц винта. Работать 

отвёрткой на весу запрещается. 

е) На рабочем месте надо соблюдать порядок. Инструменты и материалы 

должны находиться в отведённых для них местах. 

   Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

9. Начертите схему электропроводки в однокомнатной квартире, указав 

место расположения ламп, выключателей, розеток. 

 

 
   Максимальный балл 4 Фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №8 (8 класс) 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

 

2. Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

⎯ характеризовать виды ресурсов; 

⎯ объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему;  

⎯ планировать последовательности операций по изготовлению изделия; 

⎯ соблюдать нормы и правила безопасного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 

деятельности; 

⎯ разрабатывать технологию изготовления продукта на основе базовой 

технологии; 

⎯ объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  

формой  и уровнем сложности.  

Задания №1-№2 тест с выбором одного варианта ответа. 

Задания №3 тест с выбором двух вариантов ответа. 

Задание № 4 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий 

ответ должен быть представлен в виде набора цифр и букв. 

Задание № 5 задание с кратким ответом на определение последовательности 

действий. Краткий ответ должен быть представлен в виде последовательного 

ряда букв. 

Задания № 6,7 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть представлен 

в виде словосочетаний или слов. 

Задание № 8,9 с развернутым ответом. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№4, №6, №7) – это простые 

задания, проверяющие знание и понимание обучающихся наиболее важных 



технологических понятий, а также умение работать с информацией 

технологического содержания (текст, рисунок, фотография, чертёж). 

Задания повышенного уровня сложности (№5, №8) направлены на проверку 

умения планировать последовательность действий при изготовлении изделий, 

анализировать приёмы выполнения определённых операций. 

Задание высокого уровня сложности (№9) направлено на проверку умения 

обучающихся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 6 2 42 

Повышенный 2 2 29 

Высокий 1 4 29 

Итого 9 14 100 

 

6. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если обучающимся представлен ответ, 

совпадающий с верным ответом по формулировке или по смыслу. В задании на 

установление соответствия правильность определения всех соответствий 

оценивается в 1 балл. Задание на определение последовательности действий 

оценивается в 3 балла если вся последовательность определена верно. Задание 

на множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. За решение заданий повышенного уровня 

сложности (задания с кратким и развёрнутым ответом) – 3 балла. Задания 

высокого уровня сложности- 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 14. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

12-14 5 

9-11 4 

7-8 3 

Менее 7 2 

 



7. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

⎯ для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

⎯ для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 

⎯ задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Карандаш, линейка. 

Таблица 3 

Обобщенный план контрольной работы 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Виды источников тока 

и приёмников 

электрической 

энергии. 

1.1 1.1 1 1 

2 Общее понятие об 

электрическом токе, о 

силе тока, 

напряжении и 

сопротивлении 

1.2 1.2 1 1 

3 Инструменты для 

электромонтажных 

работ 

1.3 1.3 1 2 

4 Условные  

графические 

изображения на 

электрических схемах 

1.4 2.1 1 1 

5 Приёмы монтажа и 

соединений 

установочных 

проводов и 

установочных 

изделий 

1.5 2.2 2 2 

6 Виды источников тока 

и приёмников 

электрической 

энергии 

1.1 1.1 1 1 

7 Принципы работы и 

способы подключения 

плавких 

предохранителей 

1.6 1.4 1 1 

8 Правила безопасной 

работы с 

электроустановками, 

при выполнении 

электромонтажных 

работ 

1.7 1.5 2 2 



9 Схема квартирной 

электропроводки 

1.8 3.1 3 4 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов 

содержания и планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Технология» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология». 

Таблица 4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

1 Электротехника 

1.1 Виды источников тока и приёмников электрической энергии 

1.2 Общие понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении 

1.3 Инструменты для электромонтажных работ 

1.4 Условные графические изображения на электрических схемах 

1.5 Приёмы монтажа и соединения проводов 

1.6 Принципы работы плавких предохранителей 

1.7 Правила безопасной работы 

1.8 Схема квартирной электропроводки 

 

Таблица 5 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов  

 
 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Знать/понимать 

1.1 Знать виды источников тока и приёмников электрической энергии 

1.2 Понимать взаимосвязь понятий об электрическом токе, напряжении и 

сопротивлении 

1.3 Знать применение и назначение инструментов для электромонтажных работ 



1.4 Знать принципы работы плавких предохранителей 

1.5 Знать правила безопасной работы 

2 Применять 

2.1 Применять условные графические изображения для чтения электрических 

схем 

2.2 Составлять последовательность монтажа и соединения проводов 

3 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Планировать схему квартирной электропроводки 

 

Таблица 6 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы 
 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

1 в б 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

2 б а 1 балл за выбор 

правильного ответа 

1 

3 а, д б, в 1 балл за выбор  

каждого правильного 

ответа 

2 

4 1Б, 2Г, 3А, 4В, 5Д 1Г, 2Б. 3А, 4Д, 5В 1 балла за правильное 

определение всех 

соответствий 

1 

5 1Б. 2А, 3Е, 4Г, 5Д, 

6В 

1Б, 2А, 3Г, 4В 2 балла за правильное 

определение 

последовательности 

2 

6 Потребители. 

Холодильник, 

миксер фен и т.д. 

Потребители. 

Холодильник, 

миксер фен и т.д. 

1 балл за правильность 

выполнения задания 

1 

7 Предохранители Предохранители 1 балл за правильность 

выполнения задания 

1 

8 Работать можно 

только исправным 

инструментом. 

Подавать 

инструмент надо 

ручкой от себя, а 

класть на стол — 

ручкой к себе  

Монтажные 

инструменты 

должны иметь 

изолированные 

ручки 

2 балла за правильное 

выполнение задания 

2 

9 Наличие всех 

элементов 

проводки, 

правильность 

соединения 

Наличие всех 

элементов проводки, 

правильность 

соединения 

 4 балла за 

правильность 

выполнения задания 

4 

Максимальный балл за контрольную работу 14 

 



За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ 

задание оценивается в 0 баллов.  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Диагностика склонностей и качеств личности» 

(индивидуальная работа, время выполнения – 30 минут) 
 

Содержание практической работы –  определение склонностей учащихся 

и качеств их личности, влияющих на выбор профессии. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится:  

− анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности; 

− планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Цель работы: научить анализировать свои возможности и предпочтения, 

связанные с реализацией тех или иных видов деятельности. 

 

Таблица 1 

Карта контроля 
 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

1. Даны ответы на все вопросы теста 

ДДО 

2   

2.  Определены предпочтительные типы 

профессий (тест ДДО) 

2   

3. Правильно выбрано направление 

профильного обучения (тест ДДО) 

2   

4. Даны ответы на все вопросы теста 

КОС 

2   

5. Определен уровень проявления  

коммуникативных склонностей (тест 

КОС) 

2   

6. Определён уровень организаторских 

склонностей (тест КОС) 

2   

7. Дан хорошо обоснованный вывод 

тестового задания (тест КОС) 

2   

 Итого 14 

 

  

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы частично 

соответствует критерию. 



0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 
 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

13 - 14 5 

10-12 4 

8-9 3 

7 и менее 2 
 



ФИ_______________________ 

Класс_____________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Диагностика склонностей и качеств личности»   
 

Оснащение: 

Карточки с тестовыми заданиями, ручка, карандаш, рабочая тетрадь. 

 Задание: 

1. Выполните задания теста «Дифференциально–диагностический 

опросник» (ДДО) (Таблица1), по результатам теста сделайте вывод и запишите 

в рабочую тетрадь. 

Инструкция. 

Предположим, что после соответствующего обучения вы можете выполнять 

любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только из двух 

возможностей а или б, что бы вы предпочли? Выпишете на листе бумаги 

номера, обозначающие ваш выбор, с соответствующим знаком: 

«+», если указанная деятельность вам нравится; 

«++» или «+++», если очень нравится; 

«-»,если указанная деятельность вам не нравится 

«- -» или «- - -», если очень не нравится; 

Например: 3а + +; 3б - …. и т.д. 

Таблица 1 

 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 
 

Вариант 1  Вариант 2 

1 2 3 

1а. Ухаживать за животными или 1б. обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным или 2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных машин 

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, рекламных плакатов и т.д 

или 3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (древесину, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

или 4б. Доводить товары до потребителя, 

рекламировать, продавть. 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 

статьи 

или 5б. Обсуждать художественные книги 

(или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

или 6б. Тренировать товарищей (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, 

спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные 

инструменты) 

или 7б. Управлять каким-либо грузовым ( 

подъёмным или транспортным 

средством) 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные 

им сведения 

или 8б. Художественно оформлять 

выставки, витрины (или участвовать в 

подготовке концертов) 



9а. Рекомендовать вещи, изделия (одежду, 

технику), жилище. 

или 9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений или 11б. Конструировать, проектировать 

новые виды промышленных изделий 

(машины, одежду, дома, продукты 

питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять. 

или 12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков 

художественной самодеятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь 

микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 

или 14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, ожогах 

15а. Художественно описывать, 

изображать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

или 15б. Составлять точные описания-

отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больницах 

или 16б. Принимать, осматривань больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить, расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших (в театры, 

музеи) экскурсии, туристические походы и 

т.п. 

или 18б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания 

или 19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада 

или 20б. Работать на устройствах с 

клавиатурой (ПК, телетайпе, наборной 

машине и др.) 

 

Проверьте по листу ответов, в каком столбце находятся отмеченные вами 

номера (Таблица 2). Каждый столбец соответствует конкретному типу 

профессий. Подсчитанное вами максимальное количество знаков «+» в одном 

из столбцов указывает на тот тип профессий, который подходит вам. Напротив, 

максимальное количество знаков «-» подскажет, какие профессии вам не стоит 

выбирать. 

Таблица 2 

Лист ответов 

 
№1 №2 №3 №4 №5 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 

 9а  9б  

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 



16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19а  19б  

20а   20б  

Всего 

«+» 

     

Всего 

«-» 

     

 

Типы профессий по номерам столбцов 

№1 Человек – природа (Ч-П) – профессии связанные с растениеводством, 

животноводством, ленным хозяйством, с охраной окружающей среды. 

№2 Человек – техника (Ч-Т) – профессии, связанные с техникой. 

№3 Человек – человек (Ч-Ч) – профессии, связанные с обслуживанием 

людей. 

№4 Человек – знаковая система (Ч–З) – профессии связанные с подсчётами, 

цифрами и буквенными знаками. 

№5 Человек – художественный образ (Ч-Х) – творческие специальности. 

Если вы набрали максимальное число знаков «+», например, в столбце №1, 

то у вас проявляется интерес к отрасли типа «человек-природа». Базой для 

освоения такого типа профессии является естественно-научный профиль. 

 

2. Выполните тест «Коммуникативно-организаторские склонности» 

(КОС), по результатам теста сделайте вывод и запишите в рабочую тетрадь. 

Тест КОС выявляет потенциальные возможности личности в развитии её 

коммуникативных и организаторских способностей. 

 Инструкция. 

Вам нужно ответить на все вопросы этого теста. Если ваш ответ на вопрос 

положителен, то в соответствующей клетке листа ответов поставьте знак «+», 

если же отрицательный — знак «-». Никаких дополнительных знаков делать не 

следует. Вам надо очень внимательно проследить за тем, чтобы номер вопроса 

и номер клетки, куда запишете свой ответ, совпадали. Заполняя лист ответов 

(таблицы 3), имейте в виду, что вопросы короткие и не могут содержать всех 

необходимых подробностей. Не следует затрачивать много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро. Не стремитесь произвести заведомо 

благоприятное впечатление своими ответами. Свободно выражайте своё 

мнение. Необходимо ответить на все вопросы.  

Вопросы 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удаётся склонить большинство своих товарищей к принятию 

вашего мнения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причинённой вам кем-то из ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными 



людьми? 

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то 

легко ли отступаете от своих планов? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше вас по возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли вам удаётся устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиваться того, чтобы ваши товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вам осваиваться в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении новых дел принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удаётся закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы ваших товарищей? » 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли, что вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для вас компанию? 

30. Принимали ли  вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать своё мнение или решение, 

если оно не было сразу принято вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринуждённо, попав в незнакомую для вас 



компанию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы чувствуете себя достаточно уверенно и спокойно, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с ма-

лознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Таблица 3 

Лист ответов  
 

Номер ответа 

1 11 21 31 

2 12 22 32 

3 13 23 33 

4 14 24 34 

5 15 25 35 

6 16 26 36 

7 17 27 37 

8 18 28 38 

Э 19 29 39 

10 20 30 40 

 

Воспользуйтесь таблицами 4 и 5 при определении КОС. Подсчитайте число 

совпавших ответов «+» и «-» в таблице 4 (коммуникативные склонности) и 

число совпавших ответов «+» и «-» в таблице 5 (организаторские склонности), а 

затем по таблицам 6 и 7 определите уровень ваших коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

                                                                                                 Таблица 4 

Дешифратор  «Коммуникативные склонности» 
 

Номер ответа 

1 + 11 - 21 + 31 - 

3 - 13 + 23 - 33 + 

5 + 15 - 25 + 35 - 



7 - 17 + 27 - 37 + 

9 + 19 - 29 + 39 - 

                                                                                  Таблица 5 

                       Дешифратор «Организаторские склонности»  
 

Номер ответа 

2 + 12 - 22 + 32 - 

4 - 14 + 24 - 34 + 

6 + 16 - 26 + 36 - 

8 - 18 + 28 - 38 + 

10 + 20 - 30 + 40 - 

 

                                                                                                              Таблица 6 

Шкала оценок коммуникативных склонностей 

 
к Уровень проявления коммуникативных склонностей  

2-9 1 Низкий 

10-11 2 Ниже среднего 

12-13 3 Средний 

14-15 4 Высокий 

16-20 5 Очень высокий 

Примечание. К — число совпавших ответов «+» и «-». 

                                                                                            Таблица 7 

Шкала оценок организаторских склонностей 
 

к Уровень организаторских склонностей 

4-11 1 Низкий 

12-13 2 Ниже среднего 

14 3 Средний 

15-16 4 Высокий 

17-20 5 Очень высокий 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Составление  профессионального плана»   

(индивидуальная работа, время выполнения –35 минут) 

 

Содержание практической работы – составление профессионального 

плана и определение мотивов профессионального выбора. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений; 

− анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей ; 

− планировать профессиональную карьеру 

− рационально выбирать пути  продолжения образования и 

трудоустройства 

− ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования. 

Цель работы: формировать умения  анализировать результаты и 

последствия решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории. 

Таблица 1 

Карта контроля 

№ Критерии оценки  Максимальный 

бал 

Самооценка Оценка 

учителя 

В личном профессиональном плане подробно раскрыты все элементы 

планирования 

1. Главная цель 2   

Ближайшие задачи и 

отдалённые перспективы 

2   

Пути и средства 

достижения цели 

2   

Внешние сопротивления 

на пути достижения 

цели 

2   

Внутренние условия 

достижения цели 

2   

Запасные варианты и 

пути их достижения 

2   

2. Составлен прогноз 

профессиональной 

карьеры 

2   



3. Даны ответы на все 

вопросы анкеты 

2   

4. Сделан анализ 

результатов 

анкетирования 

2   

 итого 18 

 

  

 

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.  

2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

полностью соответствует критерию. 

1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы 

частично соответствует критерию. 

0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не 

соответствует критерию. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Оценка  

16-18 5 

13-15 4 

10-12 3 

Менее 9 баллов 2 
 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Составление  профессионального плана» 

 

Оборудование, инструменты и материалы: карточки с тестовыми 

заданиями, ручка, карандаш, рабочая тетрадь. 

 

Ход работы 

1. Составьте собственный профессиональный план, используя схему, 

предложенную Е.А. Климовым (таблица 1). Укажите в нём несколько запас-

ных вариантов получения профессии. Сделайте прогноз вашей дальнейшей 

профессиональной карьеры. 

Таблица 1 

Личный профессиональный план 

 

№ Элементы планирования Пример 

1 Главная цель Чем буду заниматься; какой трудовой 

вклад внесу в общее дело; кем буду; каким 

буду; где буду; чего достигну; на кого буду 

равняться 2 Ближайшие задачи и 

отдалённые перспек-

тивы 

Первая область деятельности: 

специальность, работа, трудовая проба 

сил; чему и где учиться; перспективы 

повышения мастерства, профессио-

нального роста 3 Пути и средства 

достижения цели 

Изучение справочной литературы; беседы 

со специалистами, самообразование; 

поступление 

в определённое учебное заведение (колледж, 

вуз, курсы) 

курсы) 

4 Внешние сопротив-

ления на пути дости-

жения цели 

Трудности, возможные препятствия; 

возможные противодействия тех или 

иных людей 

5 Внутренние условия 

достижения цели 

Свои возможности: состояние здоровья; 

способности к обучению; настойчивость; 

терпение; склонности к практической и 

теоретической работе; другие личные 

качества, необходимые для учебы и 

работы по данной специальности; 

работа по самовоспитанию. 

 

 

 

 практической и теоретической работе; 

другие личные качества, необходимые для 

учёбы и работы по данной 

специальности; работа по 

самовоспитанию 

6 Запасные варианты и 

пути их достижения 

Например: «Не пройду по конкурсу в ВУЗ 

– поступлю на ту же специальность в 

колледж» и т.п. 

 

 
 



2. Определите свои мотивы выбора профессии, ответив на вопросы 

анкеты. Сделайте выводы и запишите их в рабочую тетрадь. 

 

Анкета мотивов выбора профессии 

Инструкция. Из перечисленных мотивов необходимо выбрать те, ко-

торые больше других отвечают вашей личной позиции; в «Листе ответов» 

напротив номера вопроса поставьте «+», если данный мотив значим, и «-», 

если он не имеет значения (таблица 2).  

 Таблица 2 

Лист ответов 

А Б В 

Номер 

мотива 

Ответ Номер 

мотива 

Ответ Номер 

мотива 

Ответ 

3  5  1  

4  8  2  

7  11  6  

17  14  9  

18  15  10  

19  16  12  

21  20  13  

24  23  22  

      

 

Мотивы профессионального выбора 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чём заключаются 

обязанности специалиста в избираемой профессии. 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в 

избираемой сфере трудовой деятельности. 

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе. 

4. Влияние семейных традиций. 

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей. 

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, соответствующим 

избираемой сфере профессиональной деятельности. 

7. Желание руководить другими людьми. 

8. Привлекает индивидуальная работа. 

9. Мечта заниматься творческой работой, желание открывать новое и 

неизведанное. 

10. Уверенность, что избранная профессия соответствует вашим спо-

собностям. 

11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увле-

кательной. 



13. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. Привлекает предпринимательская деятельность. 

15. Необходимость материально помогать семье. 

16. Желание приобрести экономические знания. 

17. Стремление получить диплом о высшем образовании независимо от 

специальности. 

18. Привлекает профессия, которая не требует длительного обучения. 

19. Желание работать в престижном месте. 

20. Стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб. 

21. Привлекают модные профессии (менеджер, коммерсант, брокер). 

22. Желание приносить пользу людям. 

23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности. 

24. Привлекают внешние свойства профессии (быть в центре внимания, 

иметь возможность путешествовать, носить специальную форму одежды). 

 

Интерпретация анкеты мотивов выбора профессии 

Подсчитать количество плюсов в каждом столбце (А, Б, В) отдельно. 

Наибольшее количество плюсов означает: 

• в столбце «А» – преобладают мотивы престижной профессии, ярко 

выражено стремление занять видное положение в обществе, реализовать свой 

высокий уровень притязаний; 

• в столбце «Б» – больше привлекает материальное благополучие. 

Желание заработать; 

• в столбце «В» – стремление к творческой работе, интерес к новым 

технологиям, приобретению необходимых навыков и умений, которые 

требует избираемая профессия. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке» 

8 класс 

(индивидуальная работа, время выполнения –30 минут) 

 

Содержание практической работы: оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: разбираться в адаптированной для обучающихся 

технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться 

в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрофицированных приборов  и аппаратов. 

Цель работы: научиться оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке. 

 

Критерии оценивания 

 

1. Оценка «3» ставиться, если обучающийся правильно оценил  

допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, рассмотрев при этом  только один вариант   подключения. 

2. Оценка «4» ставиться, если обучающийся правильно оценил  

допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, рассмотрев при этом  два варианта подключения приборов 

(допустимы и недопустимый вариант (см. пример 1,2).  

Если в работе допущены вычислительные ошибки, то работа оценивается 

удовлетворительно. 

3. Оценка «5» ставиться, если обучающийся правильно оценил  

допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, рассмотрев при этом  три  и более вариантов подключения приборов. 

Если при этом  в работе допущены вычислительные ошибки, то работа 

оценивается   в «4» балла. 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке» 

 

Оборудование, инструменты и материалы: удлинитель (сетевой 

фильтр), паспорта электроприборов. 

Ход работы: 

1. Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту №1.  

2. Ознакомьтесь с примерами 1, 2. 

3. Оцените допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке.  Рассмотрите три и более вариантов 

подключения различных приборов к одной розетке, используя технические 

паспорта информационные таблицы на приборах. Количество приборов в 

каждом примере должно быть не менее трёх. Примерный перечень приборов: 

электрическая плита, миксер, блендер, плойка, фен, дрель, холодильник, 

утюг, электрочайник, паяльник, шуруповёрт, компьютер, принтер, сканер и 

т.д. 

4. Оцените свою работу по предложенным критериям. 

 

Инструкционно-технологическая карта 

«Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке» 

 

№ 

п/п 

Последовательность выполнения Результат 

деятельности 

1.  Посмотрите на удлинитель и найдите на нём 

обозначение максимального суммарного тока 

потребителей 

 

2.  Значение силы тока, найденное на предыдущем 

этапе, помножьте на напряжение сети – 220 В, 

получаем  максимальную суммарную мощность 

приборов, которые можно включать в один 

удлинитель 

 

3.  Определите мощность приборов, которые вы 

собираетесь включать одновременно к одному 

удлинителю 

 

4.  Просуммируйте потребляемые мощности приборов, 

которые вы собираетесь включать одновременно к 

одному удлинителю 

 

5.  Оцените возможность включения данных приборов  

к одному удлинителю одновременно 

 

 



Пример 1 

 

№ 

п/п 

Последовательность выполнения Результат  деятельности 

1.  Посмотрите на удлинитель и найдите на 

нём обозначение максимального 

суммарного тока потребителей 

На удлинителе указано 10А 

2.  Значение силы тока, найденное на 

предыдущем этапе, помножьте на 

напряжение сети – 220 В, получаем  

максимальную суммарную мощность 

приборов, которые можно включать в 

один удлинитель 

 
 

Значение силы тока  

умножаем на напряжение 

сети – 220 В. Получаем 

мощность  2200 Вт, или, 

что то же самое, 2,2 кВт. 

Это – максимальная 

суммарная мощность 

приборов, которые можно 

включать через 

удлинитель. 

3.  Определите мощность приборов которые 

вы собираетесь включать одновременно к 

одному удлинителю. 

Мощность прибора мощно найти в 

паспорте прибора или на 

информационной таблице, размещенной 

на самом приборе. 

 

Допустим, что мы 

включаем через 

удлинитель 

тепловентилятор, 

телевизор. 

Тепловентилятор  –

мощность 1500 Вт 

Телевизор – мощность 90 

Вт. 

 

4.  Просуммируйте потребляемые мощности 

приборов, которые вы собираетесь 

включать одновременно к одному 

удлинителю одновременно 

В сумме получится 1590 

Вт. 

5.  Оцените возможность включения данных 

приборов  к одному удлинителю 

одновременно 

1590 Вт -  это меньше, чем 

2200 Вт – столько 

удлинитель выдержит. 

 



 

Пример 2  

№ 

п/п 

Последовательность выполнения Результат  деятельности 

1.  Посмотрите на удлинитель и найдите на 

нём обозначение максимального 

суммарного тока потребителей 

На удлинителе указано 10А 

2.  Значение силы тока, найденное на 

предыдущем этапе, помножьте на 

напряжение сети – 220 В, получаем  

максимальную суммарную мощность 

приборов, которые можно включать в 

один удлинитель 

Значение силы тока  

умножаем на напряжение 

сети – 220 В. Получаем 

мощность  2200 Вт, или, 

что то же самое, 2,2 кВт. 

Это – максимальная 

суммарная мощность 

приборов, которые можно 

включать через 

удлинитель. 

3.  Определите мощность приборов которые 

вы собираетесь включать одновременно к 

одному удлинителю 

Допустим, что мы 

включаем через 

удлинитель чайник, нетбук 

и лазерный принтер. 

Чайник 2 кВт, то есть, 

2000 Вт 

Лазерный принтер 600 Вт 

Нетбук: На нём написано: 

12 В, 3 А. Перемножили, 

вышло 36 Вт. Делим на 

КПД блока питания (0,8) – 

получаем  мощность 45 Вт.  

4.  Просуммируйте потребляемые мощности 

приборов, которые вы собираетесь 

включать одновременно к одному 

удлинителю одновременно 

В сумме выходит 2645 Вт 

5.  Оцените возможность включения данных 

приборов  к одному удлинителю 

одновременно 

2645 Вт – это больше, чем 

2200 Вт, а значит, так 

делать недопустимо. 

 



Самостоятельная работа 

 «Калорийность продуктов» 

 

Цель работы: способствовать формированию знаний о калорийности 

продуктов и умений по расчету калорийности меню, соответствующего 

здоровому питанию. 

Планируемые предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться 

1. Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах. 

2. Организовывать своё рациональное питание в домашних  условиях. 

3. Характеризовать группы профессий обслуживающих технологии в сфере 

производства продуктов питания. 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Диетолог  2 

2 

 

Задача творческого характера Правильность 

расчетов 

5 

Суммарное 

количество 

калорий 

соответствует 

норме 

5 

Суммарное 

количество 

белков, жиров и 

углеводов 

соответствует 

норме 

5 
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Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

15-17 5 

11-14 4 

8-10 3 

Менее 8 2 

 1 

 

  



ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

Самостоятельная работа 

«Калорийность продуктов» 

Под калорийностью, или энергетической ценностью пищи, подразумевается 

количество энергии, которое получает организм при полном её усвоении. 

Следует заметить, что единицей измерения тепловой энергии является 

килоджоуль, однако для более простого восприятия применяют понятие 

«калория», в 1 (одном) джоуле содержится 4,186 калорий. 

Основными источниками энергии, являются белки, жиры, углеводы, 

употребление которых необходимо для поддерживания жизнедеятельности 

организма. Все белки, жиры и углеводы имеют выражение в калориях: в 1 

(одном) грамме жира содержится около 9 калорий. В 1 грамме углеводов и 

белков содержится приблизительно 4 калории. 

В таблице 1 приведена  средняя норма потребления калорий за двадцать 

четыре часа, но это при условии, что человек постоянно двигается, ведет 

довольно активный образ жизни. Если же ситуация прямо противоположна и 

человек ведёт сидячий образ жизни, то у организма  не будет возможности 

тратить калории, полученные в процессе еды. Таким образом, нужно 

потреблять столько ккал, сколько вы сможете потратить, в другом случае могут 

возникнуть проблемы с лишним весом и плохим  самочувствием и 

ухудшающимся здоровьем.  

Проводя ежедневные расчеты, необходимо учитывать, что питание человека 

должно зависеть от поставленных задач. Если человек придерживается просто 

здорового питания – это один режим приема пищи. Другая схема питания, если 

человек худеет или пытается увеличить мышечную массу. 

При любых режимах приема пищи, необходимо понимать, что человеку, для 

полноценной жизнедеятельности, нужны и жиры, и белки, и углеводы. 

Для достижения желаемых результатов, следует обратиться к специалисту в 

области питания, для разработки персональной диеты по выбранному 

направлению. 

 
1. Назовите профессию, связанную с разработкой 

диеты___________________. 

2. Выберите для себя режим питания, подчеркните.  

• нормальное питание; 

• питание, направленное на набор веса; 

• питание, направленное на снижение веса. 

3. Используя данные таблиц 1 и 2, составьте для себя сбалансированное 

меню на один день. 

Меню 

Название 

блюда 

Состав Масса, 

г 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Калорийность 

Завтрак 



 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

Второй завтрак 

 

 

 

      

 

 

 

      

Обед 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

Полдник 

 

 

 

      

 

 

 

      

Ужин 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

      



 

 

 

 

      

Таблица 1 

Суточная потребность в белках, жирах, углеводах и энергии 

Возраст Белки, г Жиры, г Углеводы, 

г 

Энергетическая ценность, 

ккал 

От 1 до 3 лет 53 53 212 1540 

От 4 до 6 лет 68 68 272 1970 

От 7 до 10 лет 79 79 315 2300 

От 11 до 13 лет 

(мальчики) 

93 93 370 2700 

От 11 до 13 лет 

(девочки) 

85 85 340 2450 

От 14 до 17 лет 

(юноши) 

100 100 400 2900 

От 14 до 17 лет 

(девушки) 

90 90 360 2600 

 

Таблица 2 

Таблица калорийности продуктов питания 

(содержание в 100 граммах продукта) 
Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Баклажаны 24 0,1 0,6 5,5 91 

Горошек 72 0,2 5 13,3 80 

Кабачки 27 0,3 0,6 5,7 93 

Картофель 83 0,1 2 19,7 76 

Капуста цветная 29 0 2,5 4,9 90,9 

Капуста белокочанная 28 0 1,8 5,4 90 

Капуста квашеная 17 2,3 5,8 0 63 

Лук репчатый 43 0 1,7 9,5 86 

Морковь 33 0,1 1,3 7 88,5 

Огурцы грунтовые 15 0 0,8 3 95 

Огурцы квашеные 8 0,4 0,7 0 84,3 

Оливки 538 51 5,2 10 33,6 

Перец сладкий красный 27 0 1,3 5,7 91 

Свекла столовая 48 0 1,7 10,8 86,5 

Салат листовой 14 0 1,5 2,2 95 

Спаржа 16 0 1,4 2,6 67,7 

Томаты парниковые 14 0 0,6 2,9 94,6 

Томаты квашеные 11 0,9 0,9 0 83,7 

Шпинат 21 0 2,9 2,3 91,2 

ЯГОДЫ И ФРУКТЫ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Апельсин 38 0 0,9 8,4 87,5 

Абрикос 46 0 0,9 10,5 86 



Ананас 48 0 0,4 11,8 86 

Арбуз 38 0 1 22,4 76,6 

Банан 91 0 1,5 22,4 74 

Вишня 49 0 0,8 11,3 85,5 

Виноград 69 0 0,4 17,5 80,2 

Гранат 52 0 0,9 11,8 85 

Грейпфрут 35 0 0,9 7,3 89 

Груша 42 0 0,4 10,7 87,5 

Дыня 25 0 0,4 4,5 57 

Киви 61 0 1 11 87 

Лимон 31 0 0,9 3,6 87,7 

Малина 41 0 0,8 9 87 

Мандарин 38 0 0,8 8,6 88,5 

Садовая земляника 

(клубника) 37 0 1,2 8 82 

Смородина черная 40 0 1 8 85 

Слива садовая 43 0 0,8 9,9 87 

Финики 281 0 2,5 72,1 20 

Хурма 62 0 0,5 15,9 81,5 

Яблоки 46 0 0,4 11,3 86,5 

СУХОФРУКТЫ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Абрикос без косточки 

(курага) 272 0 5,2 65,9 20,2 

Груша 246 0 2,3 62,1 24 

Изюм кишмиш 279 0 2,3 71,2 18 

Шиповник 253 0 4 60 14 

ГРИБЫ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Сыроежки свежие 17 0,3 1,7 1,1 83 

Подосиновики свежие 31 0,5 3,3 3,4 91,1 

Подберезовики свежие 31 0,9 2,3 3,7 91,6 

БОБОВЫЕ 

  

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Бобы 58 0,1 6 8,3 83 

Соя 395 17,3 34,9 26,5 12 

Фасоль 309 1,7 22,3 54,5 14 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА И ХЛЕБ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Сдобные изделия 297 4,5 7,6 60 26,1 

Сушка 330 1,3 11 73 12 

Хлеб пшеничный 254 2,4 7,7 53,4 34,3 

Хлеб ржаной 214 0,7 4,7 49,8 42,4 

ЖИРЫ 

Наименование ккал жиры белки углеводы вода 



продукта 

Масло сливочное 748 82,5 0,6 0,9 15,8 

Масло растительное 899 99,9 0 0 0,1 

Маргарин сливочный 744 82 0,5 1,2 15,8 

Майонез 627 67 3,1 2,6 25 

Шпик свиной 816 92,8 1,4 0 5,7 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Йогурт (жирность 1,5%) 51 1,5 5 3,5 88 

Кефир жирный 59 3,2 2,8 4,1 88,3 

Молоко домашнее 58 3,2 2,8 4,7 88,5 

Молоко сгущенное с 

сахаром 315 8,5 7,2 56 26,5 

Ряженка 85 6 3 4,1 85,3 

Сметана (жирность 

20%) 206 20 2,8 3,2 72,7 

Сметана (жирность 

10%) 116 10 3 2,9 82,7 

Сливки (жирность 10%) 118 10 3 4 82,2 

Сырки и творожные 

массы 340 23 7,1 27,5 41 

Сырки плавленые 226 13,5 24 0 55 

Сыр российский 371 30 23,4 0 40 

Сыр голландский 361 27,3 26,8 0 38,8 

Творог нежирный 86 0,6 18 1,5 77,7 

Творог полужирный 156 9 16,7 1,3 71 

КРУПЫ и МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Гречневая ядрица 329 2,6 12,6 68 14 

Геркулес 355 6,2 13,1 65,7 12 

Манная 326 0,7 11,3 73,3 14 

Макаронные изделия 356 0,9 11 74,2 13 

Рисовая 323 0,6 7 73,7 14 

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Вареная колбаса 

Докторская 360 22,8 13,7 0 60,8 

Вареная колбаса 

Молочная 252 22,8 11,7 0 62,8 

Вареная колбаса 

Телячья 316 29,6 12,5 0 55 

Варено-копченая 

Сервелат 360 27,5 28,2 0 39,6 

Ветчина 279 20,9 22,6 0 53,5 

Говядина тушеная 232 18,3 16,8 0 63 

Грудинка сырокопченая 467 47,2 10,5 0 37,3 

Корейка сырокопченая 467 47,2 10,5 0 37,3 

https://www.cosmetologylife.ru/category/masla-v-kosmetologii


Сардельки свиные 332 31,6 10,1 1,9 53,7 

Свинина тушеная 349 32,2 14,9 0 51,1 

Сосиски молочные 277 25,3 12,3 0 60 

Сырокопченая колбаса 473 41,5 24,8 0 27,6 

ПТИЦА, МЯСО, СУБПРОДУКТЫ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Баранина 203 15,3 16,3 0 67,6 

Гусь 364 33,3 16,1 0 49,7 

Говядина 187 12,4 18,9 0 67,7 

Говяжья печень 98 3,1 17,4 0 72,9 

Индейка 197 12 21,6 0,8 64,5 

Конина 143 7 20,2 0 72,5 

Куры 165 8,8 20,8 0,6 68,9 

Свинина жирная 489 49,3 11,4 0 38,7 

Свинина нежирная 316 27,8 16,4 0 54,8 

Телятина 90 1,2 19,7 0 78 

Утка 346 61,2 16,5 0 51,5 

Цыплята 156 7,8 18,7 0,4 71,3 

ЯЙЦА 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Яйцо перепелиное 168 13,1 11,9 0,6 73,3 

Яйцо куриное 157 11,5 12,7 0,7 74 

ОРЕХИ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Арахис 548 45,2 26,3 9,7 10 

Грецкие 648 61,3 13,8 10,2 5 

Кедровые 270 23,2 6,9 6,2 4,3 

Миндаль 645 57,7 18,6 13,6 4 

Семечко подсолнечника 578 52,9 20,7 5 8 

Фундук 704 66,9 16,1 9,9 4,8 

Фисташки 318 27,5 9,3 6 3,5 

МОРЕПРОДУКТЫ И РЫБА 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Горбуша 147 7 21 0 70,5 

Карась 87 1,8 17,7 0 78,9 

Кальмар 75 0,3 18 0 80,3 

Камбала 88 2,6 16,1 0 79,5 

Креветка 83 0,8 18 0 77,5 

Макрурус 60 0,8 13,2 0 85 

Минтай 70 0,7 15,9 0 80,1 

Морская капуста 5 0,2 0,9 3 88 

Семга 219 15,1 20,8 0 62,9 

Сельдь 242 19,5 17,7 0 62,7 

Скумбрия 153 9 18 0 71,8 

Тунец 96 0,7 22,7 0 74 

Трепанг 35 0,6 7,3 0 89,4 

https://www.cosmetologylife.ru/mindal-oil


Треска 75 0,6 17,5 0 80,7 

Щука 82 0,7 18,8 0 70,4 

Хек 86 2,2 16,6 0 79,9 

ТОРТЫ И СЛАДОСТИ 

Наименование 

продукта ккал жиры белки углеводы вода 

Баранки 341 2 10 69 18 

Вафли с начинками 

жиросодержащими 530 30,2 3,4 64,7 1 

Зефир 299 0 0,8 78,3 20 

Конфеты в шоколаде 396 10,7 2,9 76,6 7,9 

Карамель 296 0,1 0 77,7 4,4 

Мармелад 296 0,1 0 77,7 21 

Мороженое пломбир 240 15 4,2 20,4 60 

Мед 308 0 0,8 80,3 17,2 

Пирожное бисквитное 344 9,3 4,7 84,4 21 

Пирожное песочное 446 17,1 7 62,9 12,5 

Пирожное слоеное с 

кремом 544 38,6 5,4 46,4 9 

Сахар 374 0 0,3 99,5 0,2 

Торт миндальный 524 35,8 6,6 46,8 9,3 

Торт бисквитный 386 20 4,7 49,8 25 

Халва арахисовая 545 30,4 16,7 47,2 2,9 

Шоколад молочный 547 35,7 6,9 52,4 0,9 

Шоколад темный 540 35,3 5,4 52,6 0,8 

 

 



Самостоятельная работа 

 «Проблемы транспортной логистики Челябинской области»  

 

Цель работы: способствовать формированию представления о роли 

транспорта для прогрессивного развития общества. 

Планируемые предметные результаты:  

1. Проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

2. Анализировать опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта, трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения. 

3. Анализировать опыт моделирования транспортных потоков. 

4. Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития транспорта. 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 Преимущества: использование 

энергии реки, нет необходимости в 

дорогах и большом количестве 

лошадей. 

Недостатки: возможность потери 

груза, расход леса для изготовления 

барок, опасность гибели людей в ходе 

сплава. 

За приведение 

одного и более 

примеров 

обучающийся 

получает 2 балл. 

4 

2 Железнодорожные перевозки, 

автомобильный транспорт 

За каждый 

верный ответ 1 

балл 

2 

3 Грамотная регулировка светофоров, 

использование системы «Зелёная 

волна», озеленение близлежащих 

светофоров, использование 

электромобилей. 

За приведение 

одного и более 

примеров- 2 

балла 

2 

4 Задача с неопределённым ответом оценивается в 3 балла 

если ответ логичен и соответствует поставленным 

условиям 

3 

5 Участок трассы М5 проходит через 

Уральский хребет. Строительство в 

горах сопряжено с особыми 

трудностями и дополнительными 

затратами. 

 3 
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Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

12-14 5 

9-11 4 

7-8 3 

Менее 7 2 

 

  



ФИ___________________________________ 

Класс_________________________________ 

Самостоятельная работа 

«Проблемы транспортной логистики Челябинской области» 

 

1. В 1754 году был основан Златоустовский завод по выплавке металла, 

перегородивший реку Ай плотиной. Вскоре в 1758 году на реке Большая Сатка 

возник Саткинский завод, в 1758 году на реке Катав (позже на реке Юрюзань) – 

Усть-Катавский завод, а в 1778 году был основан Кусинский завод. Везти 

добытый и выплавленный металл в Симбирск и Нижний Новгород через 

Уральские горы на подводах было долго и очень сложно, поэтому был 

использован речной путь. Свою продукцию Златоустовский, Кусинский, 

Саткинский и Усть- Катавские  заводы отправляли в центральную часть страны 

на барках по рекам Ай, Юрюзань, через реку Уфа к Волге.  

 

Барка - это речное 

несамоходное грузовое судно. 

Барки строились здесь же, после 

чего в них грузили слитки 

металла. Если уровень воды в реке 

был низким, то для того чтобы 

нагруженные барки проходили 

мелкие места, спускалась вода с 

плотины. Таким образом, вода в 

реке поднималась, и барки с 

большой скоростью отправлялись в путь.  

 В силу того, что русла рек имели извилистую форму и каменистые берега, 

порой барки налетали на прибрежные скалы и разбивались. Чтобы уменьшить 

риск на скалах устанавливали деревянные отбойники. Барки сопровождали 

несколько человек. Каждому из них за один сплав было положено большое 

жалование, равное годовому доходу рабочего.  

Проанализируйте преимущества и недостатки данного вида 

транспорта.  

Преимущества:___________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Недостатки:_____________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

2. Какой транспорт для перевозки продукции металлургических заводов 

Челябинской области используется в настоящее время? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Каждый вид транспорта загрязняет экологию, но существенное 

преимущество – 85% загрязнения осуществляет автомобильный транспорт, 

https://uraloved.ru/goroda-i-sela/chelyabinskaya-obl/zlatoust


который выделяет выхлопные газы. Машины, автобусы и другой транспорт 

этого вида приводит к различным проблемам: загрязнение атмосферы; 

парниковый эффект; шумовое загрязнение; электромагнитное загрязнение; 

ухудшение здоровья людей и животных. Наибольший выброс выхлопных газов 

имеет место при задержках машин у светофоров, при стоянке с не 

выключенным двигателем в ожидании зеленого света, при трогании с места и 

форсировании работы мотора. Поэтому в целях снижения выбросов 

необходимо устранить препятствия на пути свободного движения потока 

автомашин. 

Предложите возможные способы решения проблемы. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Транспортная логистика — это система по организации доставки, а 

именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из 

одной точки в другую по оптимальному маршруту. Одно из основополагающих 

направлений науки об управлении информационными и материальными 

потоками в процессе движения товаров. 

Оптимальным считается маршрут, по которому возможно доставить 

логистический объект в кратчайшие сроки (или предусмотренные сроки) с 

минимальными затратами, а также с минимальным вредом для объекта 

доставки. 

Задача. Имеется груз из десяти коробок, каждая размером 1м × 1м × 1м, 

который предполагается транспортировать автомобильным транспортом. 

Маркировка на упаковке указывает, что груз может транспортироваться только 

при укладке в 1 ряд. Это влечет за собой увеличение стоимости 

транспортировки вдвое. Возможные действия логистического менеджера: 

– дать указание перевозчику поставить коробку на коробку, а риск 

повреждения груза взять на себя; 

– создать более прочную упаковку, что ведет к увеличению затрат; 

– дождаться перевозки грузов, упаковка которых позволит расположить на 

них эти коробки, что ведет к увеличению времени транспортировки, расходов 

на хранение груза на терминале перевозчика, снижению эффективности работы 

терминала перевозчика. 

Выберите один из вариантов решения задачи, обоснуйте свой вывод. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Одним из преимуществ Челябинской области в развитии транспортной 

системы является транспортно-логистический комплекс  (ТЛК) 

«Южноуральский», находящийся в 75 км к югу от Челябинска. ТЛК 

«Южноуральский» оснащён распределительными складами, таможенным 

пунктом со складом временного хранения и железнодорожным контейнерным 

терминалом, способным принимать до 400 контейнеров в сутки. 



Строительство ТЛК позволило дать начало транспортному коридору: 

Синьцзянь-Уйгурский Автономный район Китайской Народной Республики- 

Республика Казахстан-Челябинская область, который позволит сократить с 36 

до 10 дней сроки доставки грузов из Китая в Россию. Кроме того , отсюда легко 

распределять поступившие товары по крупным городам России-  в радиусе до 

700 км от ТЛК расположены Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Пермь, 

Самара. 

Анализируя состояние и структуру автодорожной сети, следует отметить 

ряд проблем на отдельных участках автомагистралей. Наибольшая загрузка 

дорог наблюдается с Запада на Восток, т.к. Челябинская область является 

транзитом для большинства перевозчиков. Одним из самы х проблемных 

участков дороги является участок трассы М5 Челябинск-Уфа, имеющий 

однополосное движение, что влечёт за собой многокиламетровые  заторы из-за 

плотного трафика.  Одним из решений проблемы является расширение дороги и 

строительство дорожных развязок на пересечении крупных 

высокозагруженных дорог. 

Найди на карте место расположения ТЛК «Южноуральский» и 

автомагистраль М5. Найди их место расположения  на 

общегеографической карте. Дай ответ на вопрос: в чем заключается 

сложность ремонта и расширения дороги М5? Предложи альтернативные 

решения обозначенной проблемы. 

 
 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа 

«Анализ профессии по единому тарифно-квалификационному 

справочнику» 

 

Цель работы: способствовать приобретению навыков поиска информации о 

профессиях, востребованных на рынке труда. 

Планируемые предметные результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития. 

2. Разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда. 

3. Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработка 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

4. Анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

1 1.Безработица. 2. Рабочая сила. 3. 

Занятые в неформальном секторе. 4. 

Безработные. 5.Занятые в экономике. 

6. Уровень регистрируемой 

безработицы.  

За каждый 

верный ответ 1 

балл 

5 

2 1,12 % Правильное 

решение задачи 

3 

3 Профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное 

образование 

 2 

4 Задание с неопределённым ответом За определение 

востребованной 

профессии в 

каждой 

обозначенной 

сфере 

деятельности по 1 

баллу 

5 



5 Задание с неопределённым ответом За исследование 

каждой 

профессии 5 

баллов 

15 

 ИТОГО  30 

Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 

26-30 5 

21-35 4 

16-20 3 

Менее 15 2 

 

  



ФИ___________________________________ 

Класс_________________________________ 

 

 

Самостоятельная работа 

«Анализ профессии по единому тарифно-квалификационному 

справочнику» 

 

1. Соотнесите понятия безработица, рабочая сила, занятые в экономике, 

занятые в неформальном секторе, безработные, уровень безработицы с их 

определениями в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Понятие Определение 

1  явление в экономике, при котором часть рабочей 

силы активно ищет работу и готова приступить к 

трудовой деятельности 

2  лица в возрасте 15-72 года,  которые считаются 

занятыми в экономике или безработными 

гражданами (зарегистрированными и не 

зарегистрированными в органах службы 

занятости) 

3  лица, которые в течение обследуемого периода 

были заняты, по меньшей мере, в одной из 

производственных единиц, где отсутствует 

государственная регистрация в качестве 

юридического лица 

4  лица в возрасте 17-72 лет, которые в 

рассматриваемый период удовлетворяли 

одновременно следующим критериям: не имели 

работы (доходного занятия); занимались поиском 

работы в течение четырех недель, 

предшествующих обследуемой неделе, используя 

при этом любые способы; были готовы 

приступить к работе в течение обследуемой 

недели. 

5.  лица, которые в рассматриваемый период 

выполняли работу хотя бы один час в неделю по 

найму за вознаграждение деньгами или натурой, а 

также не по найму для получения прибыли или 

семейного дохода; временно отсутствовали на 

работе (например, из-за сменной работы, гибкого 

рабочего графика и отгулов за сверхурочную 

работу, отсутствующие в связи с отпуском по 

беременности и родам и по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет); выполняли 



работу в качестве помогающего на семейном 

предприятии. 

6  соотношение численности зарегистрированных в 

органах службы занятости безработных к 

численности рабочей силы, рассчитанный в 

процентах 

 

 

2. По данным еженедельного мониторинга в Челябинской области на 18 

июля 2018 года на учете в центрах занятости населения состоит 20878 

безработных. Численность рабочей силы составляет 1864107. Рассчитайте 

уровень безработицы в обозначенный период времени. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Количество имеющихся вакансий в центрах занятости населения области, 

заявленных работодателями, составило 31986 единиц, в том числе: постоянные 

рабочие места – 28156, временная занятость – 2836, общественные работы – 

994. Количество вакантных мест превышает количество безработных. 

Проблема. Не смотря на большое количество вакансий, предлагаемых центром 

занятости, безработный не может найти себе работу по специальности по 

причине отсутствия спроса на данную профессию и специальность на рынке 

труда. Предложите способ выхода из сложившейся ситуации. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Коэффициент востребованности – это соотношение по определенной 

профессии количества вакансий к количеству состоящих на учете человек, 

имеющих данную профессию (специальность). Чем выше коэффициент 

востребованности, тем больше возможностей для трудоустройства по данной 

вакансии. 

Используя данные таблицы 2, определите наиболее востребованные 

профессии. 

В сферах медицины______________________________________________. 

В сфере производства и обработки материалов_______________________. 

В машиностроении________________________________________________. 

В сфере производства продуктов питания____________________________.   

В сфере сервиса__________________________________________________. 

 

Таблица 2 

Рейтинг востребованности профессий 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 



№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

июнь 2018 г. 

Кол-во 

вакан-

сий 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек, 

всего 

Коэффициент 

востребован-

ности* 

Минималь-

ная 

заработная 

плата,  

рублей 

Максималь-

ная 

заработная 

плата,  

рублей 

1 обработчик птицы 272 2 136,0 12838.00 22000.00 

2 овощевод 566 6 94,3 14000.00 22000.00 

3 проходчик 170 4 42,5 12838.00 80000.00 

4 слесарь строительный 66 2 33,0 12838.00 27000.00 

5 стрелок 192 6 32,0 15000.00 69000.00 

6 
жиловщик мяса и 

субпродуктов 
27 1 27,0 23000.00 38000.00 

7 распиловщик камня 21 1 21,0 12838.00 35000.00 

8 

машинист 

расфасовочно-

упаковочных машин 

84 5 16,8 12838.00 17000.00 

9 укладчик 

хлебобулочных 

изделий 

65 4 16,3 12838.00 14000.00 

10 
машинист 

автогрейдера 
16 1 16,0 14000.00 80000.00 

11 
слесарь-

электромонтажник 
54 4 13,5 15000.00 55000.00 

12 
электромонтажник-

схемщик 
13 1 13,0 14512.00 25000.00 

13 
штабелировщик 

металла 
13 1 13,0 25000.00 25000.00 

14 
плавильщик 

ферросплавов 
25 2 12,5 27000.00 40000.00 

15 арматурщик 110 9 12,2 20000.00 37000.00 

16 

монтажник 

технологических 

трубопроводов 

181 16 11,3 12840.00 71000.00 

17 
резчик холодного 

металла 
10 1 10,0 15000.00 35000.00 

18 вальцовщик 37 4 9,3 18000.00 30000.00 

19 
кулинар мучных 

изделий 
9 1 9,0 16000.00 17500.00 

20 дорожный рабочий 217 24 9,0 10912.35 60000.00 

21 токарь-расточник 26 3 8,7 13395.60 40000.00 

22 полировщик 17 2 8,5 13000.00 27000.00 

23 водитель троллейбуса 16 2 8,0 12837.45 30000.00 

24 бетонщик 273 38 7,2 15520.00 50000.00 

25 
машинист погрузочно-

доставочной машины 
7 1 7,0 38808.00 38808.00 

26 
машинист 

погрузочной машины  
7 1 7,0 38808.00 38808.00 

27 моторист (машинист) 7 1 7,0 12837.45 31000.00 

28 
электромонтажник по 

силовым сетям и 
118 17 6,9 18000.00 40000.00 



электрооборудованию 

29 

электрослесарь 

(слесарь) дежурный по 

ремонту оборудования 

34 5 6,8 6000.00 42000.00 

30 

наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 

41 6 6,8 15000.00 40000.00 

31 мойщик автомобилей 13 2 6,5 12000.00 17000.00 

32 
кровельщик по 

стальным кровлям 
13 2 6,5 14512.00 25000.00 

33 официант 102 16 6,4 12837.45 20000.00 

34 

оператор птицефабрик 

и механизированных 

ферм 

37 6 6,2 13000.00 24000.00 

35 

оператор линии в 

производстве пищевой 

продукции 

66 11 6,0 13000.00 25000.00 

36 глазировщик 6 1 6,0 15000.00 15000.00 

37 помощник мастера 6 1 6,0 25000.00 25000.00 

38 фрезеровщик 121 21 5,8 13350.95 92000.00 

39 водитель трамвая 17 3 5,7 20000.00 30000.00 

40 сборщик обуви 21 4 5,3 13000.00 15000.00 

41 
машинист буровой 

установки 
46 10 4,6 12837.45 50000.00 

42 
изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 
23 5 4,6 12840.00 18000.00 

43 
машинист по стирке и 

ремонту одежды 
27 6 4,5 10912.35 17000.00 

44 

монтажник 

технологического 

оборудования и 

связанных с ней 

конструкцией 

37 9 4,1 20410.00 25000.00 

45 нагревальщик металла 4 1 4,0 40000.00 47763.00 

46 маляр 231 63 3,7 12000.00 40000.00 

47 
уборщик лестничных 

клеток 
32 10 3,2 12837.45 16000.00 

48 штамповщик  36 12 3,0 11163.00 30000.00 

49 

помощник бурильщика 

и эксплуатационного и 

разведочного бурения 

скважин на нефть и газ 

(второй) 

2 1 2,0 32000.00 32000.00 

50 аккумуляторщик 2 1 2,0 19148.44 23000.00 

ПРОФЕССИИ СЛУЖАЩИХ 

 

1 врач 1083 13 83,3 11000.00 150000.00 

2 
музыкальный 

руководитель 
41 1 41,0 9628.09 25000.00 

3 инспектор 36 1 36,0 20000.00 21000.00 



военизированной 

охраны 

4 полицейский 135 6 22,5 13000.00 30000.00 

5 шеф-повар 83 4 20,8 12837.45 26000.00 

6 ассистент 19 1 19,0 12838.00 21000.00 

7 консультант 149 8 18,6 12837.45 44000.00 

8 акушер-гинеколог 18 1 18,0 20000.00 80000.00 

9 риэлтер 14 1 14,0 20000.00 30000.00 

10 
фельдшер, фельдшер-

лаборант 
397 31 12,8 9500.00 39635.00 

11 

мастер по ремонту 

оборудования (в 

промышленности) 

25 3 8,3 12837.45 54600.00 

12 

инспектор дорожно-

патрульной службы 

ГИБДД 

8 1 8,0 30000.00 40000.00 

13 медицинская сестра 510 70 7,3 12837.45 32139.00 

14 

профессор, доцент, 

преподаватель в 

университетах и 

других вузах 

194 27 7,2 12838.00 44300.00 

15 

инструктор в 

физкультурно-

спортивной и 
оздоровительной 

сфере, тренер 

75 12 6,3 12000.00 20000.00 

16 массажист 80 14 5,7 12837.45 40000.00 

17 
артист (драмы, 

оркестра, хора) 
16 3 5,3 12837.45 25000.00 

18 инструктор  32 6 5,3 9700.00 27000.00 

19 главный специалист 24 5 4,8 15000.00 40000.00 

20 инспектор 200 44 4,5 12837.45 52797.00 

21 агент в разных сферах 159 38 4,2 12838.00 35000.00 

22 мастер дорожный 4 1 4,0 25000.00 25000.00 

23 
руководитель группы 

(в промышленности) 
10 3 3,3 22649.00 50000.00 

24 
охранник 

ведомственной охраны 
13 4 3,3 12840.00 18000.00 

25 конструктор 6 2 3,0 12838.00 40000.00 

26 

начальник 

(заведующий) службы 

(специализированной в 

прочих отраслях) 

3 1 3,0 30000.00 80000.00 

27 вожатый 98 34 2,9 12837.45 14512.00 

28 фармацевт  37 14 2,6 12000.00 35000.00 

29 программист 75 32 2,3 10912.35 90000.00 

30 зубной врач 14 6 2,3 12838.00 48261.00 

 



5. Исследуйте три наиболее интересные для вас профессии из списка, 

определённого в предыдущем пункте, используя  Единый тарифно-

квалификационный справочник.  

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92907/)  

Заполните таблицу 3.  

 

Таблица 3 

№ Профессия, 

специальность,  

социальный статус 

(рабочий или 

служащий)  

Характеристика работ Должен знать 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 



Самостоятельная работа 

 «Методы научного познания в проектной деятельности» 

 

Цель работы: познакомить обучающихся с методами научного познания 

(синтез, анализ, абстрагирование, индукция, аналогия, системный подход) на 

примере исследовательского проекта. 

Планируемые предметные результаты:  

Обучающийся получит возможность научиться 

1. Выявлять и формулировать проблему.  

2. Анализировать опыт разработки и решения логистических задач. 

3. Анализировать опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку. 

4. Анализировать опыт разработки технологии получения материального 

продукта с заданными свойствами. 

5. Проводить оценку полученного продукта. 

6. Оценивать коммерческий потенциал продукта или технологии. 

7. Проводить анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта. 

 

Таблица 1 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№   Правильный ответ 
Критерии 

оценивания 

Максимальный 

балл 

4 Употребление ГМО в пищу вредно 

для организма, так как приводит к 

возникновению ряда заболеваний. 

Правильная 

передача смысла 

3 

5 Цель искусственного отбора и 

применения ГМО: создания пород 

животных и сортов растений с 

заданными свойствами. 

Результат искусственного отбора и 

применения ГМО: созданию 

совершенно новых, никогда ранее не 

существовавших в природе 

организмов. Значит внедрение ГМО 

оправдано. 

Правильная 

передача смысла 

5 

6 Задание творческого характера должно отражать 

систему взаимосвязей рассматриваемого объекта в 

прошлом, настоящем и будущем. 

10 

 ИТОГО  18 

 

Таблица 2 

Вариант определения итоговой отметки  

Количество баллов Отметка 



16-18 5 

12-15 4 

9-11 3 

Менее 9 2 

 1 

 

  



ФИ__________________________________ 

Класс________________________________ 

 

Самостоятельная работа 

«Методы научного познания в проектной деятельности» 

 

В научном исследовании весьма активно используются общелогические 

методы и приемы исследования, среди которых выделяются анализ, синтез, 

абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, системный подход и 

дифференциация. Предлагаем вам освоить данные методы научного 

познания посредством работы над краткосрочным исследовательским 

проектом на тему «Генетически модифицированные организмы: польза или 

вред». В качестве источника информации вам предлагается прочесть 

следующую статью. 

 

 Генетически модифицированные организмы (ГМО) 

 

В последнее время в мире широкое распространение получили продукты 

питания, произведенные при помощи генной инженерии. Получение 

генетически модифицированных организмов (ГМО) связано со 

"встраиванием" чужого гена в ДНК других растений или животных  с целью 

изменения свойств или параметров последних. В результате такой 

модификации происходит искусственное внедрение новых генов в геном 

организма. 

Первый ГМ-продукт был получен в 1972 году, когда ученый 

Стэнфордского университета Пол Берг объединил в единое целое два гена, 

выделенных из кишечной палочки и человеческого гена, что позволило 

кодировать синтез инсулина. В 1980 году американская компания Genentech 

начала продажу нового препарата. 

В 1988 году, впервые в истории была посажена генномодифицированная 

кукуруза. В 1994 году американская компания Monsanto представила 

свою первую разработку генной инженерии – помидор под названием Flavr 

Savr, который мог в полузрелом состоянии месяцами храниться в 

прохладном помещении, однако стоило плодам оказаться в тепле – они тут 

же краснели. Такие свойства модифицированные помидоры получили 

благодаря соединению с генами камбалы. Затем ученые скрестили сою с 

генами некоторых бактерий, и эта культура стала устойчивой к 

гербицидам, которыми обрабатывают поля от вредителей. 

Впоследствии в мире было выведено около тысячи 

генномодифицированных культур, однако из них только 100 разрешены к 

промышленному производству. Наиболее распространенные – помидоры, 

соя, кукуруза, рис, пшеница, арахис, картофель. 

Генномодифицированные культуры выращивают около 10 млн фермеров 

в 21 стране мира. Лидером в производстве ГМ-культур являются США, 

http://ecopravo.seu.ru/books/gmo/index1.htm
http://ecopravo.seu.ru/books/gmo/index1.htm
http://www.business-magazine.ru/env/security/pub270239
http://www.goodhealth.ru/articles/89
http://www.biosafety.ru/index.php?idp=23&idn=1780
http://www.biosafety.ru/index.php?idp=23&idn=1780


следом идут Аргентина, Бразилия, Китай и Индия. В Европе и в России к 

генномодифицированным культурам относятся настороженно.  

Одно из основных опасений специалистов и экологической 

общественности связано с использованием ГМО в сельском хозяйстве – риск 

разрушения естественных экосистем. Среди экологических последствий 

использования ГМО наиболее вероятны следующие: проявление 

непредсказуемых новых свойств трансгенного организма из-за 

множественного действия внедренных в него чужеродных генов; риски 

отсроченного изменения свойств (через несколько поколений), связанные с 

адаптацией нового гена; поражение нецелевых насекомых и других живых 

организмов и др. 

Другая проблема вытекает из недостаточности изученности 

воздействия ГМ-культур на организм человека. Ученые выделяют 

следующие основные риски употребления в пищу ГМ-продуктов: угнетение 

иммунитета, возможность острых нарушений функционирования 

организма, таких как аллергические реакции и метаболические 

расстройства, в результате непосредственного действия трансгенных 

белков. Влияние новых белков, которые продуцируют встроенные в ГМО 

гены, неизвестно.  

В тоже время в 2005 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

опубликовала доклад, основной вывод которого можно сформулировать 

так: употребление генномодифицированных растений в пищу абсолютно 

безопасно. 

Пытаясь защититься от ГМ-культур многие страны ввели маркировку 

на продуктах с ГМО. В России первая межведомственная комиссия по 

проблемам генно-инженерной деятельности была создана еще в 1993 году. 

12 декабря 2007 года в РФ вступили в силу поправки к Федеральному закону 

"О защите прав потребителей" об обязательной маркировке продуктов 

питания, содержащих генетически модифицированные организмы. Закон 

обязывает всех производителей информировать потребителей о 

содержании в продукте ГМО, если его доля составляет более 0,9 %. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО). Справка – РИА 

Новости, 05.11. 2009. https://ria.ru/eco/20091105/192034001.html 

1. Индукция -  это движения мысли от единичного -  к общему (от опыта - 

к выводам). Изучите результаты исследований. 

 

Одним из первых, кто публично заявил о вреде ГМО, был иммунолог из 

института Роуэтт в Великобритании, Armand Putztai. В своём 

телеинтервью в 1998 году, он огласил результаты опытов, которые 

проводились над крысами. Животных кормили исключительно трансгенным 

картофелем. У подопытных крыс отмечалось резкое снижение иммунных 

функций, появлялось облысение, клетки печени были разрушены, начиналось 

ожирение, а головной мозг был меньше обычного. Подобного рода 

наблюдения велись в Институте питания РАМН. Представленные в 98-м 

http://ecopravo.seu.ru/books/gmo/index6.htm
http://ecopravo.seu.ru/books/gmo/index6.htm
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/postanov/1506/


отчёты подтверждали результаты английского исследователя. У 

животных обнаружили отставание в росте и развитии и серьезное 

снижение репродуктивных функций — такое, что третьего поколения от 

них получить не удалось. 

Основываясь на результатах исследования одного продукта ГМО, 

сделайте вывод: 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. Аналогия представляет собой установление сходства в каких-то 

свойствах и отношениях между нетождественными объектами. Посредством 

выявленного в ходе исследования сходства делается умозаключение по 

аналогии. 

В основе естественного и искусственного отбора лежит наследственная 

изменчивость организмов. Искусственный отбор – метод селекции, 

осуществляемый человеком с целью создания пород животных и сортов 

растений. Селекционер отбирает особей с выгодными признаками и 

отбраковывает остальных. Отбор особей с нужными человеку 

наследственными изменениями приводит к созданию совершенно новых, 

никогда ранее не существовавших в природе организмов. Эти формы 

обладают признаками и свойствами, приспособленными к интересам 

человека. В учении Ч. Дарвина об искусственном отборе обобщена 

тысячелетняя практика человека, и это учение стало теоретической 

основой современной селекции. 

Найдите сходство между естественным отбором и ГМО, на основании 

этого сходства сделайте вывод. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

3. Системный подход — этот совокупность ряда методологических 

принципов, основой которых является рассмотрение объектов как систем. 

Одним из приёмов системного подхода является метод «Системный 

оператор», с помощью которого можно системно описать ситуацию или 

объект. 

Системный оператор – это схема из девяти экранов, соединенных между 

собой связями, имеющими определенный смысл. Каждый экран может 

отображать определенную часть целого, а все вместе экраны могут отражать 

любую целостность: ситуацию, ее часть, организацию или систему. 



При использовании системного оператора рассматриваемую систему, 

объект помещают в центре (система в настоящем) и последовательно 

отвечают на вопросы: 

1. из чего состоит система (какие подсистемы есть в ней); 

2. во что входит система (в какие надсистемы); 

3. какой была система в прошлом (прошлое системы); 

4. какой будет система в будущем (будущее системы); 

5. как меняются элементы подсистемы от прошлого к будущему; 

6. как меняются элементы надсистемы от прошлого к будущему. 

 

Например: 

 

 
 

Проанализируйте систему «Генетически модифицированные организмы», 

заполните схему. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Современные и перспективные технологии ХХI века» 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Современные и перспективные 

технологии ХХI века», прочное усвоение основного 

программного материала, систематичность, быстроту и 

своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с 

определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии при изучении 

темы: «Современные и перспективные технологии ХХI века», 
владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9. На 

основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий 

диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

8-9 5 

6-7 4 

4-5 3 

Менее 4 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На 

выполнение всего физического диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



Кодификатор элементов содержания и планируемых 

результатов по технологии является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями 

диктанта 

 Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

1.1. Нанотехнологии 

1.2. Биотехнология 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного 

курса технологии 

1.1 Знание и понимание  понятий: биотехнология, генетически 

модифицированная пища, нанотехнология, нанометр, 

углеродная нанотрубка, графен, фуллерен, 

микроэлектроника 

2 Владение навыками правописания специальных 

терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

1 Биотехнология 

2 Генная инженерия 



3 Генетически модифицированная пища 

4 Нанотехнология 

5 Нанометр 

6 Углеродная нанотрубка 

7 Графен 

8 Фуллерен 

9 Микроэлектроника 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 



 

Терминологический диктант № 7 

по теме «Современные и перспективные технологии ХХI века» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 9 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут 

затруднения при выполнении какого-либо задания, его следует пропустить. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться позже, если у вас останется 

время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. 

Баллы, полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

 

1. _________________________- это дисциплина, изучающая 

возможности использования живых организмов, их систем или 

продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, 

а также возможности создания живых организмов с необходимыми 

свойствами методом генной инженерии. 

2. ____________________________________- совокупность методов 

молекулярной генетики, направленных на искусственное создание 

новых, не встречающихся в природе сочетаний генов. 

3. _____________________________________- это продукты питания, 

полученные из генетически модифицированных организмов. 

4. _________________________________- область науки и техники, 

занимающаяся изучением свойств частиц и созданием устройств, 

имеющих размер порядка нанометра. 

5. __________________________- единица измерения длины в 

Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной 

части метра. 

6. _______________________________-  это модификация углерода, 

представляющая собой полую цилиндрическую структуру диаметром 

от десятых до нескольких десятков нанометров и длиной от одного 

микрометра до нескольких сантиметров. 

7. __________________________- двумерная модификация углерода, 

образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. 

8. __________________________- молекулярное соединение, 

представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, 

составленные из чётного числа трёхкоординированных атомов 

углерода. 



9. ____________________________- это подраздел электроники, 

связанный с изучением и производством электронных компонентов с 

геометрическими размерами порядка нескольких микрометров и 

меньше. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Максимальный балл  

 
9 

Фактический балл   

 

 



Терминологический диктант № 8 

по теме «Электрическая энергия» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 12 заданий. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас 

возникнут затруднения при выполнении какого-либо задания, его следует 

пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться позже, если у 

вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. 

Баллы, полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

 

1. Наука о получении, передаче и применении электрической энергии в 

практических целях называется __________________________. 

2. Устройство, преобразующее какую- либо энергию в электрическую, 

называется _________________________________________. 

3. ____________________________________- это специальная машина, 

которая преобразует механическую энергию в электрическую. 

4. ____________________________________- это особое вещество, 

которое проводит электрический ток и способствует получению 

электроэнергии в  аккумуляторах за счет химического процесса 

взаимодействия данного вещества и разнородных металлов.  

5. Вещества, пропускающие электрический ток, называют 

______________________. 

6. Вещества, не пропускающие электрический ток, называют 

___________________________________________. 

7. Количество зарядов, протекающих через поперечное сечение 

проводника за единицу времени, определяет 

___________________________. 

8. Единицы  измерения силы тока ________________________________. 

9. Ток называется _________________________, если сила тока с 

течением времени не изменяется.  

10. Ток, у которого сила и направление периодически изменяются, на-

зывается _________________________________. 

11. Устройства, в которых происходит преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии — свет, тепло, механическую и 

химическую энергию, называются _______________________________ 

электрической энергии. 



12. Соединённые между собой проводами источник электрической 

энергии, нагрузка, выключатели и другие электротехнические 

устройства называются _______________________________________. 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

Максимальный балл  

 
12 

Фактический балл   

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Электрическая энергия» 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить 

соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Электрическая энергия», 
прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по 

теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком технологии при изучении 

темы: «Электрическая энергия», владеть навыками правописания 

специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 12. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий 

диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

11-12 5 

8-10 4 

5-7 3 

Менее 5 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На 

выполнение всего физического диктанта отводится 12- 14 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



Кодификатор элементов содержания и планируемых 

результатов по технологии является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями 

диктанта 

 Электротехника 

1.1. Понятие об электрическом токе  

1.2. Сила тока 

1.3. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии 

1.4. Машины для преобразования энергии 

1.5. Устройства для накопления энергии 

1.6. Устройства для передачи энергии  

1.7. Понятие об электрической цепи 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного 

курса технологии 

1.1 Знание и понимание  понятий: электротехника, источник 

тока, электрогенератор, электролит, проводник, диэлектрик 

(изолятор), сила тока, Ампер, постоянный ток, переменный 

ток, потребители тока, электрическая цепь 

2 Владение навыками правописания специальных 

терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 



2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

1 Электротехника 

2 Источник 

3 Электрогенератор 

4 Электролит 

5 Проводники 

6 Диэлектрики (изоляторы) 

7 Сила тока 

8 Ампер 

9 Постоянный 

10 Переменный 

11 Приёмники (потребители) 

12 Электрическая цепь 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 
 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 5 

по теме «Взаимодействие частиц вещества. Свойства газов. Свойства жид-

костей и твердых тел. Температура. Внутренняя энергия. Количество теп-

лоты. Удельная теплоемкость. Теплопередача. Плавление и кристаллиза-

ция. Испарение и конденсация. Кипение» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, ес-

ли они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализиро-

вали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до несколь-

ких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Поста-

райтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество бал-

лов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

Плотности вещества 

медь                      8900 кг/м3                                 сталь                          7800 кг/м3 

вода                       1000 кг/м3 

Удельная теплоемкость вещества 

медь                  400 Дж/(кг °С)                      сталь                          500 Дж/(кг °С) 

вода                  42000 Дж/(кг °С)  

Температура плавления 

медь                     1083°С                                         сталь                                1400°С 

свинец                  327°С                                           лед                                    0°С 

Удельная теплота плавления 

медь                  1,80.105Дж/кг                              сталь                        0,82.105Дж/кг  

свинец 0,25.105Дж/кг                                            лед                          3,40.105 Дж/кг  

Удельная теплота парообразования 

вода                  2,3.106 Дж/кг                                   спирт                           0,85.106 Дж/кг 

Температура кипения 

вода                                       100°С                                       спирт                    78°С 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1–№2 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Как расположены молекулы в твердых телах и как они движутся? 

 

 1) Молекулы расположены на расстояниях, меньших размеров са-



мих молекул, и перемещаются свободно друг относительно друга 

 2) Молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга 

(по сравнению с размерами молекул) и движутся беспорядочно 

 3) Молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около 

определенных положений 

 4) Молекулы расположены в строгом порядке и движутся беспоря-

дочно 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. С одинаковой ли скоростью движутся молекулы в неподвижном возду-

хе в жаркий летний день и зимой в сильный мороз? 

 

 1) С одинаковой 

 2) Летом быстрее, чем зимой 

 3) Зимой быстрее, чем летом 

 4) Скорость движения молекулы в неподвижном воздухе зависит от 

атмосферного давления 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3–№5 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Какое количество теплоты пойдет на нагревание от 20°С до 100°С мед-

ного бруска, размер которого 10х5х2 см? 

 

Ответ: _________ кДж 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. В кастрюлю с 3 литрами воды, температура которой 10°С, влили 2 лит-

ра воды температурой 100°С. Какая установится температура смеси? Нагрева-

нием кастрюли пренебречь. 

 

Ответ: _________ °С  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какое количество теплоты потребуется для плавления 100 г свинца, 

взятого при температуре его плавления? 

 

Ответ: _________ кДж  

 



Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Какое количество теплоты было затрачено при выпаривании 250 г во-

ды, находящейся при температуре кипения? 

 

Ответ: _________ МДж   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Для определения 

влажности был использован 

психрометр. Показания сухо-

го и влажного термометров 

соответственно равны 210С и 

160С. Используя психромет-

рическую таблицу определите 

относительную влажность 

воздуха.  

 

 

 

 

Ответ: _________ % 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

8. Учитель провёл следующий опыт. 

Раскалённая плитка (1) размещалась 

напротив полой цилиндрической закрытой 

коробки (2), соединённой резиновой труб-

кой с коленом U-образного манометра (3). 

Первоначально жидкость в коленах нахо-

дилась на одном уровне. Через некоторое 

время уровни жидкости в манометре изме-

нились (см. рисунок). 

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответ-

ствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений.  

 

 
1) Передача энергии от плитки к коробке осуществлялась пре-

имущественно за счет излучения 

tсух. терм Разность показаний сухого и влаж-

ного термометров 

°С 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 

18 100 91 82 73 64 56 48 41 34 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 



 2) Передача энергии от плитки к коробке осуществлялась пре-

имущественно за счет конвекции 

 3) В процессе передачи энергии давление воздуха в коробке уве-

личивалось 

 4) Поверхности черного матового цвета по сравнению со светлы-

ми блестящими поверхностями лучше поглощают энергию 

 5) Разность уровней жидкости в коленах манометра зависит от 

температуры плитки 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. В две одинаковые чашки налили одинаково горячий кофе, только в 

первой чашке кофе чёрный, а во второй кофе со сливками высокой жирности. В 

какой из чашек кофе будет остывать быстрее? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №10–№11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10.В сосуде содержащий 1,5 кг воды при 150С, впускают 200 г водяного 

пара при 1000С. Какая общая температура установится после конденсации па-

ра? Сосуд в расчет не принимать. 

 

 

Дано: Решение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. В калориметр с водой при тем-

пературе 120С добавили 500 г льда, тем-

пература которого -150С. На рисунке 

представлены графики зависимости по-

ведения температуры от времени для во-

ды и льда. В процессе установления теп-

лового равновесия в калориметре оказал-

ся лед. Теплообмен с окружающей сре-

дой пренебрежимо мал. Определите 

сколько воды первоначально было в ка-

лориметре. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
17 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 
  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 5 

по теме «Взаимодействие частиц вещества. Свойства газов. Свойства жид-

костей и твердых тел. Температура. Внутренняя энергия. Количество теп-

лоты. Удельная теплоемкость. Теплопередача. Плавление и кристаллиза-

ция. Испарение и конденсация. Кипение» 

 
Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, ес-

ли они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализиро-

вали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до несколь-

ких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Поста-

райтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество бал-

лов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

Плотности вещества 

медь                      8900 кг/м3                                 сталь                          7800 кг/м3 

вода                       1000 кг/м3 

Удельная теплоемкость вещества 

медь                  400 Дж/(кг °С)                      сталь                          500 Дж/(кг °С) 

вода                  42000 Дж/(кг °С)  

Температура плавления 

медь                     1083°С                                         сталь                                1400°С 

свинец                  327°С                                           лед                                    0°С 

Удельная теплота плавления 

медь                  1,80.105Дж/кг                              сталь                        0,82.105Дж/кг  

свинец 0,25.105Дж/кг                                            лед                          3,40.105 Дж/кг  

Удельная теплота парообразования 

вода                  2,3.106 Дж/кг                          спирт                           0,85.106 Дж/кг 

Температура кипения 

вода                                       100°С                              эфир                                   35°С 

Желаем успеха! 

При выполнении заданий №1–№2 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Как расположены молекулы жидкостей и как они движутся? 

 

 1) Молекулы расположены на расстояниях, меньших размеров са-



мих молекул, и перемешаются свободно друг относительно друга 

 2) Молекулы расположены на больших расстояниях (по сравнению 

с размерами молекул) друг от друга и движутся беспорядочно 

 3) Молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около 

определенных положений 

 4) Молекулы расположены в строгом порядке и движутся беспоря-

дочно 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

2. С одинаковой ли скоростью движутся молекулы в горячей и холодной 

воде? 

 

 1) С одинаковой 

 2) В горячей воде скорость меньше, чем в холодной 

 3) В горячей воде скорость больше, чем в холодной 

 4) Скорость молекул воды зависит от атмосферногодавления 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

При выполнении заданий №3–№7 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Какое количество теплоты отдадут 2 литра кипятка в окружающего 

пространство при остывании до 40°С? 

 

Ответ: _________ кДж   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. В аквариуме имеется 20 литров воды при 14°С. Сколько воды при 40°С 

надо добавить в аквариум, чтобы в нем установилась температура 20°С? 

 

Ответ: _________ л   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какая энергия необходима для получения 5 кг воды при температуре 

0°С из льда, температура которого равна температуре плавления? 

 

Ответ: _________ МДж   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. При конденсации 40 г паров эфира, взятых при температуре кипения, в 



окружающее пространство выделилось 1,4 МДж теплоты. Определите удель-

ную теплоту образования эфира. 

 

Ответ: _________ .106 Дж/кг   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Для определения 

влажности был использован 

психрометр. Показания сухого 

и влажного термометров соот-

ветственно равны 220С и 170С. 

Используя психрометрическую 

таблицу определите относи-

тельную влажность воздуха.  

 

 

Ответ: _________ % 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

8. Учитель провел следующий опыт. Два одинаковых по размеру стержня 

(медный расположен слева, а стальной – справа) с закрепленными на них с по-

мощью парафина гвоздиками нагревались с 

торца с помощью спиртовки (см. рисунок). 

При нагревании парафин плавился, и гвоз-

дики падали. 

Выберите из предложенного перечня 

два утверждения, которые соответствуют 

результатам проведённых эксперименталь-

ных наблюдений.  

 

 
1) Прогревание металлических стержней происходит в основном 

способом излучения 

 2) Прогревание металлических стержней происходит в основном 

способом конвекции 

 3) Прогревание металлических стержней происходит в основном 

tсух. 

терм 

Разность показаний сухого и влаж-

ного термометров 

°С 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 

18 100 91 82 73 64 56 48 41 34 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 



способом теплопроводности 

 4) Плотность меди меньше плотности стали 

 5) Теплопроводность меди больше теплопроводности стали 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. Кружка с водой плавает в кастрюле с водой. Закипит ли вода в кружке, 

если кастрюлю поставить на огонь? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №10–№11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10.Сколько воды можно нагреть от 00С до 600С количеством теплоты, вы-

деляющимся при контакте с водяным паром массой 1 кг, температура которого 

1000С? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  



 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. На рисунке графически изобра-

жён процесс теплообмена для случая, ко-

гда в нагретую до воду опускают кусок 

льда массой 50 г. Потерями энергии при 

теплообмене можно пренебречь. Исполь-

зуя рисунок, на котором график I соответ-

ствует поведению воды, график II – пове-

дению льда, определите массу воды. 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
17 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Взаимодействие частиц вещества. Свойства газов. Свойства жидкостей и 

твердых тел. Температура. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная тепло-

емкость. Теплопередача. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Ки-

пение» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируе-

мых результатов. 

 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные тепловые явления, используя физические величины: 

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота сгорания 

топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, влажность  и пра-

вильно трактовать физический смысл изучаемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми; 

⎯ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

⎯ решать задачи, используя физические законы: закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах и  физические формулы, связывающие физические величины: внутренняя 

энергия,  количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота сгорания топлива, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, влажность и на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины и формулы 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

• эвристическими методами решения проблем. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 



• понимание и способность объяснять изменение внутренней энергии тела в ре-

зультате теплопередачи или работы внешних сил, процессы испарения и плавления веще-

ства, охлаждение жидкости при испарении; 

• умение измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества; удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании ис-

пользования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  формой  

и уровнем сложности.  

Задания №1-№2 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 ва-

рианта ответа, из которых верен только один. 

Задания№3-№7 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание № 8 с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде набора цифр. 

Задание № 9 - качественный вопрос (задача), представляющий собой описание явле-

ния или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо привести це-

почку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №10 и №11 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№7) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения 

явлений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности №8 направлены на проверку умения прово-



дить анализ тепловых явлений. 

Задание повышенного уровня сложности №9 направлено на проверку умения решать 

качественные задачи на механические явления.   

Задание высокого уровня сложности (№10, №11) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи в 1-3 действия. 

 

В таблице  1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного 17 

Базовый 7 7 41,2 

Повышенный 2 4 23,5 

Высокий 2 6 35,3 

Итого 11 16 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Верный ответ на задания с кратким ответом в ука-

занных единицах оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается в 2 

балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 

баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение расчетных задач высокого уровня 

сложности – 3 балла; за решение качественной задачи – 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 17. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

15-17 5 

11-14 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного  уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При  выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обо-

значе-

ние 

Проверяемые эле-

менты содержания 

Коды элемен-

тов содержа-

ния 

Коды прове-

ряемых уме-

ний 

Уровень 

сложно-

сти зада-

Мак-

си-

маль-

При-

мерное 

время 



зада-

ния в 

работе 

ния ный 

балл за 

выпол-

нение 

зада-

ния 

выпол-

нения 

зада-

ния 

(мин) 

1 Строение вещества. 

Тепловое движение 

молекул 

3.2, 3.1 1,1, 1.3 Б 1 5-10 

2 Тепловое движение 

молекул. Внутрен-

няя энергия 

3.2, 3.6 1.1, 1.3 Б 1 2-5 

3 Количество теплоты 3.8, 3.11, 3.12 1.1 Б 1 2-5 

4 Тепловое равнове-

сие. Температура. 

3.5 1.2 Б 1 2-5 

5 Плавление и отвер-

девание кристалли-

ческих тел. Удельная 

теплота плавления. 

3.11 1.1, 1.3 Б 1 2-5 

6 Испарение и конден-

сация 

3.12  1.2, 1.3 Б 1 2-5  

7 Влажность воздуха. 

Насыщенный пар. 

3.15 1.2, 1.3 Б 1 2-5  

8 Внутренняя энергия 

Теплообмен 

3.7 1.2, 1.3 П 2 5-10 

9 Качественная задача. 

Количество теплоты. 

Теплообмен 

3.11, 3.12, 

3.14 

1.3, 2 П 2 5-10 

10 Расчетная задача. 

Количество теплоты. 

Плавление и кри-

сталлизация ве-

ществ. Испарение и 

конденсация. 

3.8, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.14 

2 В 3 10-15 

11 Расчетная задача. 

Количество теплоты. 

Плавление и кри-

сталлизация ве-

ществ. Испарение и 

конденсация. 

3.8, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.14 

1.4, 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Кодификатор яв-

ляется систематизированным перечнем элементов содержания и  планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  

 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

 Тепловые явления 

3.1 Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строе-

ние вещества.   

3.2 Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Броуновское движение. 

3.3 Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

3.4 Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и 

газов. 

3.5 Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотиче-

ского движения частиц. 

3.6 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутрен-

ней энергии тела. 

3.7 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе 

и технике. 

3.8 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

3.10 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процес-

сах. 

3.11 Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

3.12 Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара. 

3.14 Удельная теплота парообразования и конденсации.  

3.15 Влажность воздуха. Насыщенный пар. 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень требований планируемых результатов 

 

Код  

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной ра-

боты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: тепловое равновесие, насыщенный пар  

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: количество теплоты, внутренняя 

энергия удельная теплоёмкость, удельная теплота сгорания топлива, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, влажность. 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: диффузия, теплопровод-

ность, нагревание, плавление, испарение, кипение, конденсация, кристаллизация. 

1.4  Знание и понимание смысла физических законов: закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физиче-

ских знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств 

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

Контрольная работа №5 

Тема: «Взаимодействие частиц вещества. Свойства газов. Свойства жидкостей и твер-

дых тел. Температура. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная теплоем-

кость. Теплопередача. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипе-

ние» 

№ 

за-

да-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии 

оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

задание 

1 3 1 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

2 2 3 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

3 28,48 504 1 балл за правильный ответ 1 

4 46 6 1 балл за правильный ответ 1 

5 2,5 1,7 1 балл за правильный ответ 1 

6 0,575 35 1 балл за правильный ответ 1 

7 60 61 1 балл за правильный ответ 1 

8 14 35 За каждую верное утвер-

ждение 1 балл 

2 

9 1. Чёрный кофе бу-

дет остывать быст-

рее. 

2. При испарении 

жидкости её темпе-

ратура понижается. 

Испарение воды в 

чашке с кофе со 

сливками будет 

происходить мед-

леннее, так как жир 

на поверхности 

препятствует про-

цессу испарения. 

Испарение воды в 

чашке с чёрным 

кофе будет проис-

ходить быстрее, 

следовательно, 

быстрее будет по-

нижаться темпера-

тура. 

1. Вода в кружке не 

закипит. 

2. Вода в кружке 

нагреется до темпера-

туры кипения (100°С), 

получая тепло от бо-

лее горячей воды в 

кастрюле. Далее вода 

в кастрюле закипит, 

получая непрерывный 

приток тепла от более 

нагретого тела (нагре-

того пламенем дна 

кастрюли). Необхо-

димая температура 

воды в кружке нико-

гда не будет равна 

температуре кипения 

воды, так как к этой 

воде не будет притока 

тепла.  

1 балл за верный ответ 

 

1 балл за пояснение 

2 

10 77,50С 9,8 кг 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верно-

го числового ответа с еди-

ницей измерения 

3 



11 0,004 кг 0,102 кг 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верно-

го числового ответа с еди-

ницей измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 17 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Физические явления. Механическое движение.  

Скорость. Таблицы и графики» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируе-

мых результатов. 

 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость и правильно трактовать физический смысл изучаемых величин, 

их  обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами; 

⎯  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета;  

⎯ решать задачи, используя физические формулы, связывающие физические ве-

личины: путь, скорость и на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы-

делять физические величины и формулы необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и пони-

мание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-
роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные:  

• понимание механических явлений и способность объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение; 

• умение описывать изученные свойства тел, механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-



зической величины; 

• умение различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка; 

• умение решать задачи, используя формулы, связывающие физические величи-

ны (путь, скорость), на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчёты; 

• умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему на основе имеющихся знаний по механическим явлениям с использовани-

ем математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины; 

• владение приемами построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• умение использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де.  

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  формой  

и уровнем сложности.  

Задания №1, №4–№6 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задания №2-№3 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 ва-

рианта ответа, из которых верен только один. 

Задание № 7 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 8 - с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задания №9 и №10 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения 

явлений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности (№7, №8) направлены на проверку умения 

проводить анализ механических явлений. 



Задание высокого уровня сложности (№9, №10) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи в 1-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного  16 

Базовый 6 6 37,5 

Повышенный 2 4 25 

Высокий 2 6 37,5 

Итого 10 16 100 

 

7. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким ответом считается выполнен-

ным, если обучающимся представлен ответ в указанных единицах измерения, совпадающий 

с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая верно установленная по-

зиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается в 2 

балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 

баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение расчетных задач высокого уровня 

сложности – 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна-

чение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемен-

тов со-

держания 

Коды про-

веряемых 

умений 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние зада-

При-

мерное 

время 

выпол-

нения 



ния задания 

(мин) 

1 Физические явления 1.1 1.1 Б 1 2-5 

2 Физические явления. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физический экспери-

мент. 

1.1; 1.2; 

1.3 

1.1; 1.3 Б 1 2-5 

3 Механическое движе-

ние. Траектория. 

2.1; 2.2 1.1;  Б 1 2-5 

4 Физические величины, 

необходимые для опи-

сания движения и взаи-

мосвязь между ними 

(путь, перемещение, 

скорость, время движе-

ния). Графики зависи-

мости пути и модуля 

скорости равномерного 

прямолинейного дви-

жения от времени дви-

жения. 

2.5-2.7 1.1; 1.2; 

1.3 

Б 1 2-5 

5 Физические величины, 

необходимые для опи-

сания движения и взаи-

мосвязь между ними 

(путь, перемещение, 

скорость, время движе-

ния).  

2.5 – 2.7 1.1; 1.2; 

1.3 

Б 1 2-5 

6 Равномерное движение. 

Относительность меха-

нического движения. 

2.4-2.6 1.1;1.2;1.3 Б 1 2-5 

7 Равномерное движение. 

Физические величины, 

необходимые для опи-

сания движения и взаи-

мосвязь между ними 

(путь, перемещение, 

скорость, время движе-

ния). Графики зависи-

мости пути и модуля 

скорости равномерного 

прямолинейного дви-

жения от времени дви-

жения. 

2.5-2.7 1.1;1.2;1.3 П 1 2-5 

8 Графики зависимости 

пути и модуля скорости 

равномерного прямоли-

нейного движения от 

времени движения. 

2.6 2,3 П 2 5-10 

9 Расчетная задача. Фи-

зические величины, не-

2.5 2 В 3 5-10 



обходимые для описа-

ния движения и взаимо-

связь между ними 

(путь, перемещение, 

скорость, время движе-

ния). 

10 Расчетная задача. Фи-

зические величины, не-

обходимые для описа-

ния движения и взаимо-

связь между ними 

(путь, перемещение, 

скорость, время движе-

ния). 

2.5, 1.6 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Кодификатор яв-

ляется систематизированным перечнем элементов содержания и планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

 Физика и физические методы изучения природы 

1.1 Физические тела и явления 

1.2 Наблюдение и описание физических явлений. 

1.3 Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

1.4 Физические величины и их измерение. 

1.5 Точность и погрешность измерений 

1.6 Международная система единиц. 

 Механические явления 

2.1 Механическое движение 

2.2 Траектория 

2.3 Материальная точка как модель физического тела. 

2.4 Относительность механического движения. 

2.5 Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, время движения). 

2.6 Равномерное прямолинейное движение. 

2.7 Графики зависимости пути и модуля скорости равномерного прямолинейного дви-

жения от времени движения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 



Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, вещество, физиче-

ское тело, материя, траектория, перемещение 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: путь, перемещение, скорость, 

время движения 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное прямоли-

нейное движение 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятель-

ности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования фи-

зических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в про-

цессе использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №1 

Тема: «Физические явления. Механическое движение.  

Скорость. Таблицы и графики» 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

задание 

1 12 оС 8 оС 1 балл за правильный ответ 1 

2 2 4 1 балл за выбор правильного ответа 1 

3 4 2 1 балл за выбор правильного ответа 1 

4 3 18 1 балл за правильный ответ 1 

5 20 714 1 балл за правильный ответ 1 

6 5 2 1 балл за правильный ответ 1 

7 25 25 1 балл за верный выбор одного со-

ответствия 

2 

8 24 35 За каждое верное утверждение 1 

балл 

2 

9 2,5 ч 5 м/с 1 балл за верную запись всех ис-

ходных формул. 

1 балл за верное решение в общем 

виде. 

1 балл за получения верного ответа 

с единицей измерения 

3 

10 0,15 с 0,48 м 1 балл за верную запись всех ис-

ходных формул. 

1 балл за верное решение в общем 

виде. 

1 балл за получения верного число-

вого ответа с единицей измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-



нивается в 0 баллов.  

 



оС 

10 

-10 

0 

оС 

10 

-10 

0 

1 2 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 1 

по теме «Физические явления. Механическое движение.  

Скорость. Таблицы и графики» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении задания №1 с выбором ответа из предложенных вариан-

тов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Наблюдая за погодой, ученики, снимали по-

казания термометров в 22 часа и в 10 часов и устано-

вили, что за 12 часов изменение температуры соста-

вило  

 

 

Ответ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



При выполнении заданий № 2-№3 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Из совокупности утверждений выберите те, которые были сделаны на 

основании наблюдений. 

А) Капельки росы появляются летним утром из-за понижения температуры. 

Б) Лед тает в теплой комнате. 

В) В ветреную погоду лужи после дождя высыхают быстрее. 

Г) На наружной поверхности специально охлаждаемого сосуда можно по-

лучить и изучить мельчайшие капли воды. 

 

 1) Б, Г 

 2) А, В 

 3) В, Г 

 4) А, Б 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени 

проходит одинаковый путь, называют… 

 

 1) движением 

 2) механическим движением 

 3) неравномерным движением 

 4) равномерным движением 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. На рисунке представлен график зависимости пу-

ти равномерного движения от времени. Какова скорость 

движения тела? 

 

Ответ: _________ м/с  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какое расстояние пролетает самолет за 1,5 мин, если он летит со скоро-

стью 800 км/ч? 

 

Ответ: _________ км  

 

0      2     4      t, c 

4 

S, м 

2 



 0            2            4            6              t, c 

 
 
5 
 
3 
 
 
1 
 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Двигаясь по реке из пункта А в пункт В, моторная лодка при постоян-

ной мощности мотора по течению перемещается относительно берега со скоро-

стью 7 м/с, а в обратном направлении из пункта В в пункт А – со скоростью 

3м/с. Определите скорость лодки в неподвижной воде. 

 

Ответ: _________ м/с 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 7 выберите два верных утверждения 

и отметьте их в квадратике 

 

7. На графике приведена зависимость 

пройденного пути от времени. Выберите два 

верных утверждения. 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

8. На рисунке представлены графики зависимости координаты от времени 

для двух тел, движущихся вдоль оси Ох. 

 

 1) движение тела неравномерное  

 2) движение тела равномерное 

 3) в интервале времени от 0 с до 4 с тело прошло путь 3 м 

 4) скорость тела была постоянной и равной 2 м/с 

 5) скорость тела была постоянной и равной 0,5 м/с 

S, м 



 
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два вер-

ных утверждения. Укажите их номера. 

 

 1) В момент времени t1 тела имели одинаковую по модулю скорость 

 2) Момент времени t2 соответствует встрече двух тел 

 3) В интервале времени от t1 до t2 оба тела поменяли направление сво-

ей скорости на противоположное 

 4) В момент времени t1 оба тела двигались равномерно 
 5) К моменту времени t1 тела прошли одинаковые пути 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. Человек полпути проехал на велосипеде со скоростью 25 км/ч, а оста-

ток пути прошел со скоростью 5 км/ч. Сколько времени он шел, если весь путь 

занял 3 ч? 

 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

10. Человек стреляет из пистолета в мишень, находящуюся от него на 

расстоянии 33 м. Через какое время после выстрела, он услышит звук от удара 

пули в мишень, если скорость пули равна 660 м/с, а скорость распространения 

звука 330 м/с? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
16 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 



1 2 

оС 

10 

-10 

0 

оС 

10 

-10 

0 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 1 

по теме «Физические явления. Механическое движение.  

Скорость. Таблицы и графики» 
 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

При выполнении задания №1 с выбором ответа из предложенных вариан-

тов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Наблюдая за погодой, ученики, снимали 

показания термометров в 22 часа и в 10 часов и 

установили, что за 12 часов изменение температуры 

составило __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



При выполнении заданий №2-№3 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Из совокупности утверждений выберите те, которые были сделаны на 

основании наблюдений. 

А) Радуга появляется в небе, когда во время дождя светит Солнце. 

Б) Испарение воды из лужи. 

В) Падение легких и тяжелых шаров. 

Г) Изменяя плотность жидкости в стакане можно получить различное 

расположение внутри нее деревянного кубика. 

 

 1) Б, Г 

 2) А, В 

 3) В, Г 

 4) А, Б 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Что называют механическим движением 

 

 1) Длину траектории по которой движется тело 

 2) Изменение положения в пространстве тела относительно дру-

гих тел 

 3) Линию по которой движется тело 

 4) Равномерное движение по прямой 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. На рисунке представлен график зависимости 

скорости равномерного движения от времени. Какой 

путь прошло тело за 3 с? 

 

 

Ответ: _________ м   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Скорость улитки 1,4 мм/с. За какое время она преодолеет расстояние в 

1 м? 

 

Ответ: _________ с   

v,м/с 

3 

0      2     4    t, c 

6 



 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Двигаясь по реке из пункта А в пункт В, моторная лодка при постоян-

ной мощности мотора по течению перемещается со скоростью 7 м/с, а в обрат-

ном направлении из пункта В в пункт А – со скоростью 3 м/с. Определите ско-

рость течения реки. 

 

Ответ: _________ м/с  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания № 7 выберите два верных утверждения 

и отметьте их в квадратике 

 

7. В эксперименте по измерению пути, пройденному телом, заполнена 

таблица зависимости пути от времени. Анализируя данные таблицы, выберите 

два верных утверждения.  

t, с S, м 

0 0 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

8. На рисунке представлен график зависимости координаты от времени 

для тела, движущегося вдоль оси Ох. 

 

 
1) за каждый из четырёх интервалов времени, пройденный телом 

путь увеличивался примерно в 2 раза 

 2) движение тела равномерное 

 3) движение тела неравномерное 

 4) за каждый из четырёх интервалов времени, скорость тела увели-

чивалась на 10 м/с 

 5) скорость тела была постоянной и равной 10 м/с 



 
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два вер-

ных утверждения. Укажите их номера. 

 

 1) В момент времени t1 тело имело максимальную по модулю скорость 

 2) Участок ВС соответствует ускоренному движению тела 

 3) Участок АВ соответствует состоянию покоя тела 

 4) В момент времени t2 тело изменило направление своего движения 
 5) Участок ОА соответствует равномерному движению тела 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. Велосипедист за 10 мин проехал 2400 м, затем в течение 1 мин спус-

кался под уклон 900 м и после этого проехал еще 1200 м за 4 мин. Вычислите 

среднюю скорость велосипедиста. 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

10. Чтобы успеть отбежать от места взрыва заряда, применяют бикфордов 



шнур, по которому пламя медленно движется к заряду. Какой длины надо взять 

шнур, чтобы после его загорания успеть отбежать на расстояние 300 м? Ско-

рость бега 5 м/с, а скорость распространения пламени – 0,8 см/с.  

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
16 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 4 

по теме «Сила трения. Энергия. Работа. Мощность» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

 

Плотности вещества 

вода                           1000 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№3 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. При смазке трущихся поверхностей у токарного станка сила трения ... 

 

 1) не изменяется. 

 2) увеличивается. 

 3) уменьшается. 

 4) может, как уменьшаться, так и увеличиваться все зависит от мар-

ки станка. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



2. Учащийся выполнял эксперимент по измерению силы 

трения, действующей на два одинаково обработанных тела из 

одинакового материала, движущихся по одной горизонталь-

ной поверхности. Он получил результаты, представленные на 

рисунке в виде диаграммы. Какой вывод можно сделать из 

анализа диаграммы? 

 

 1) сила нормального давления N2 = 2N1 

 2) сила нормального давления N1 = 2N2 

 3) коэффициент трения μ2 = 2μ1 

 4) коэффициент трения μ1 = 2μ2 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. В каком из перечисленных случаев совершается работа? 

 

 1) Мячик, выпущенный из рук, падает на землю. 

 2) Спортсмен удерживает штангу на вытянутых руках. 

 3) На футбольном поле лежит мяч. 

 4) По гладкой горизонтальной поверхности стекла катится шарик. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. Трактор при пахоте за 1 мин прошел путь 90 м, имея силу тяги 5000 Н. 

Вычислите мощность трактора на крюке. 

 

Ответ: _________ кВт  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

5. Энергией, которой обладает тело вследствие своего движения, называ-

ется … энергией 

 

 1) кинетической 

 2) механической 

 3) потенциальной 

 4) полной 

 



3 

1 

2 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. На Братской ГЭС разность уровней воды перед платиной и за ней равна 

100 м. Какой энергией обладает вода, удерживаемая платиной?  

 

 1) кинетической 

 2) механической 

 3) потенциальной 

 4) в данном случае у воды нет никакой энергии 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

7. Мяч бросили под углом к горизонту.  

Установите соответствие между максимальным 

значением энергии (кинетической, полной) мяча и его 

положением относительно земли 

 

 ВИД ЭНЕРГИИ  ПОЛОЖЕНИЕ МЯЧА 

А) кинетическая  1) в точке 1 

Б) полная 2) в точке 2 

  3) в точке 3 

  4) во всех точках одинакова 

 

А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. По размытой грунтовой дороге должны проехать два автомобиля: 

нагруженный и ненагруженный. Какой автомобиль будет меньше буксовать на 

этой дороге? Объясните, почему. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. Расход воды в реке за 1 секунду составляет 500 м3. Какой мощностью 

обладает поток воды, если уровень воды поднят платиной на 10 м? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

10. При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклонной 

плоскости динамометр, привязанный к грузу, показывал силу, равную 40 Н. 

Вычислите КПД наклонной плоскости, если длина ее 1,8 м, высота 30 см. 

 



Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
16 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 4 

по теме «Сила трения. Энергия. Работа. Мощность» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

Плотности вещества 

вода                           1000 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№3 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. В машинах, где имеется ременная передача, ремень натирают канифо-

лью. Изменяется ли при этом сила трения ремня о шкив? 

 

 1) не изменяется. 

 2) увеличивается. 

 3) уменьшается. 

 4) может, как уменьшаться, так и увеличиваться все зависит от мар-

ки машины. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



2. Учащийся выполнял эксперимент по измерению 

силы трения, действующей на два тела, движущихся по 

горизонтальным поверхностям. Масса первого тела m1, 

масса второго тела m2 = 2m1. Он получил результаты, 

представленные на рисунке в виде диаграммы. Какой вы-

вод можно сделать из анализа диаграммы? 

 

 1) сила нормального давления N2 = 2N1 

 2) сила нормального давления N1 = 2N2 

 3) коэффициент трения μ2 = 2μ1 

 4) коэффициент трения μ1 = 2μ2 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Мощность это величина, характеризующая … 

 

 1) время выполнения работы. 

 2) количество выполненной работы. 

 3) качество выполненной работы. 

 4) быстроту выполнения работы. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. Сердце человека при одном ударе совершает такую работу, которая 

требуется для поднятия груза массой 200 г на высоту 1 м. Вычислите эту рабо-

ту.  

 

Ответ: _________ Дж  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

5. Какая энергия используется в ветроэлектростанциях? 

 

 1) кинетическая 

 2) механическая 

 3) потенциальная 

 4) полная 

 



3 

1 

2 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. В наиболее высокой части Волго-Донского канала вода находится на 

44м выше уровня воды в Доне. Каким видом энергии обладает вода в канале 

относительно уровня воды в Доне? 

 

 1) кинетической 

 2) механической 

 3) потенциальной 

 4) полной 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

7. Мяч бросили под углом к горизонту.  

Установите соответствие между максимальным зна-

чением энергии (потенциальной, полной) мяча и его поло-

жением относительно земли 

 

 ВИД ЭНЕРГИИ  ПОЛОЖЕНИЕ МЯЧА 

А) полная 1) в точке 1 

Б) потенциальная  2) в точке 2 

  3) в точке 3 

  4) во всех точках одинакова 

 

А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. Какой автомобиль грузовой или легковой должен иметь более сильные 

тормоза? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. Напорный бак деревенского водопровода находится на высоте 8 м над 

уровнем земли и вмещает 64 м3 воды. Как велика работа, совершаемая при за-

полнении этого бака, если вода подается насосом из колодца глубиной 12 м? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

10. Груз, масса которого 1,2 кг, ученик равномерно переместил к вершине 

наклонной плоскости длиной 0,8 м и высотой 0,2 м. При этом перемещении си-

ла, направленная параллельно линии наклона плоскости, была равна 5,4 Н. Ка-

кой результат должен получить ученик при вычислении КПД установки? 

 

 

 

Дано: Решение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
17 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 2 

по теме: «Масса, сила, сила тяжести, сила упругости, сложение сил» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                       морская вода             1030 кг/м3 

алюминий                  2700 кг/м3                       латунь                       8500 кг/м3 

сталь                          7800 кг/м3                       чугун                         7000 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

При выполнении заданий №1-№2 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Из латуни, стали и чугуна изготовлены шарики одинаковой массы. Ка-

кой из них имеет меньший размер? 

 

 1) латунный 

 2) стальной  



 3) чугунный 

 4) размер всех шариков одинаков 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Мяч падает на Землю вследствие того, что на него действует 

 

 1) вес тела 

 2) Инерция 

 3) сила тяжести 

 4) сила упругости 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3–№4 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Чему равна равнодействующая двух сил 

приложенных к самолету 

 

Ответ: _________ Н   

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Чему равна сила тяжести со стороны Земли, действующая на котенка, 

если его масса 2,4 кг? 

 

Ответ: ________ Н  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

При выполнении задания №5 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

5. Установите соответствие между силой и ее определением  

 

 СИЛА  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Весом тела называют 1) тело притягивается к Земле 



 силу, с которой ... 2) тело вследствие притяжения к Земле 

действует на опору или подвес 

Б) Силой упругости называют 

силу, с которой ... 

3) тело действует на другое тело, вызы-

вающее деформацию  

 

Ответ: 
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №6 с выбором ответа из предложенных вариан-

тов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

6. Сила тяготения между двумя однородными шарами уменьшится в 4 ра-

за, если расстояние между центрами шаров 

 

 1) увеличить в 2 раза 

 2) уменьшить в 2 раза 

 3) увеличить в 4 раза 

 4) уменьшить в 4 раза 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

7. На рисунке приведен график зависимости 

силы упругости от деформации пружины. Чему ра-

вен коэффициент упругости данной пружины? 

 

Ответ: _________ Н/м   

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. Почему опасно переходить дорогу перед близко идущим транспортом? 

Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

0        10      20   х, cм 

4 

F, Н 

2 



 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. На сколько изменится вес человека, если он выпьет стакан молока вме-

стимостью 0,2 л? 

 

Дано: СИ Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

10. Чему равна жесткость пружины динамометра, если под действием 

груза массой 300 г она удлинилась на 2 см? 

 

Дано: Решение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 2 

по теме: «Масса, сила, сила тяжести, сила упругости, сложение сил» 
 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                       морская вода             1030 кг/м3 

алюминий                  2700 кг/м3                       латунь                       8500 кг/м3 

сталь                          7800 кг/м3                       чугун                         7000 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1-№2 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Из латуни, стали и чугуна изготовлены шарики одинаковый объем. Ка-

кой из них имеет большую массу? 

 

 1) латунный 

 2) стальной  

 3) чугунный 

 4) масса всех шариков одинакова 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

2. На стол, со стороны лежащей на нем книги, действует 

 

 1) вес тела 

 2) Инерция 

 3) сила тяжести 

 4) сила упругости 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3 – №4 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Чему равна равнодействующая двух сил 

приложенных к мячу 

 

Ответ: ________ Н  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Чему равна масса кролика, на которого со стороны Земли действует си-

ла тяжести 35 Н? 

 

Ответ: ________ кг  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №5 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

5. Установите соответствие между силой и ее определением  

 

 СИЛА  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Весом тела называют 

силу, с которой ... 

1) тело притягивается к Земле 

2) тело действует на другое тело, вызы-

вающее деформацию 

Б) Силой тяжести называют 

силу, с которой ... 

3) тело вследствие притяжения к Земле 

действует на опору или подвес 

 

Ответ: 
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  



F, Н 

10 

20 

   0                2               4      х, cм 

1 

2 

 

При выполнении задания №6 с выбором ответа из предложенных вариан-

тов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

6. Масса Луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Если Земля при-

тягивает Луну с силой, равной по модулю F, то Луна притягивает Землю с си-

лой 

 

 
1) 

9

F
 

 2) 
81

F
 

 3) 9F 

 4) F 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

7. На рисунке приведены графики зависимо-

сти силы упругости двух пружин от деформации. Во 

сколько раз коэффициент упругости второй пружи-

ны больше чем у первой? 

 

Ответ: в_________ раза   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. Гулливер, герой известной книги Д. Свифта, рассказывает: «Орел, за-

хватив клювом кольцо моего ящика, понес его... Затем вдруг я почувствовал, 

что падаю отвесно вниз около минуты, но с такой невероятной скоростью, что у 

меня захватило дух». В каком состоянии во время движения находился рассказ-

чик? Почему? 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. В цистерне машины для полива улиц находится вода. На сколько 

уменьшится ее вес, если она разольет 200 л воды? 

 

Дано: СИ Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

10. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 500 Н/м при 

поднятии вертикально вверх рыбы массой 200 г. 

 

Дано: Решение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 3 

по теме «Равновесие тел. Давление. Закон Архимеда» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                          морская вода             1030 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

Нормальное атмосферное давление 760 мм рт. ст. 
 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Длина меньшего плеча рычага 5 см, большего 30 см. На меньшее плечо 

действует сила 12 Н. Какую силу надо приложить к большему плечу, чтобы 

уравновесить рычаг? 

 

Ответ: _________ Н  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 



При выполнении заданий №2–№4 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. В каких случаях может меняться положение центра тяжести тела? 

 

 
1) Положение центра тяжести может меняться только под воз-

действием внешних сил 

 2) Положение центра тяжести может меняться только при из-

менении относительного расположения частей тела 

 3) Положение центра тяжести может меняться только при из-

менении положения тела в пространстве относительно дру-

гих тел 

 4) Положение центра тяжести не может меняется за счет выше-

перечисленных условиях 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Давлением называют величину, равную… 

 

 1) силе, действующей на единицу площади опоры. 

 2) отношению силы, действующей перпендикулярно к поверхности, 

к площади этой поверхности. 

 3) отношению силе, действующей на поверхность, к площади этой 

поверхности. 

 4) отношению силы тяжести, действующей перпендикулярно к по-

верхности, к площади этой поверхности. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Укажите, какой из приведённых фактов не связан с законом Паскаля. 

 

 1) Мыльный пузырь имеет форму шара. 

 2) Если из малокалиберной винтовки выстрелить в варёное яйцо, в 

нём образуется отверстие. Если же выстрелить в сырое яйцо, то 

оно разлетится. 

 3) Жидкости легко меняют свою форму и принимают форму сосуда, 

в который их наливают. 

 4) Футбольная камера при накачивании в неё воздуха принимает 

форму шара. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5-№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 



5. У подножья горы атмосферное давление 760 мм рт. ст., а на вершине – 

700мм рт. ст. Какова высота горы?  

 

Ответ: _________ м 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. В широкую U-образную трубку с вертикальными пря-

мыми коленами налиты жидкости плотностями ρ1 и ρ2 (см. рису-

нок). На рисунке b=10 см, h=20 см, Н=25 см. Отношение плотно-

стей жидкостей 
1

2

ρ

ρ
 равно  

 

Ответ: _________  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

7. Деревянный кубик с ребром 10 см плавает частично погруженный в во-

ду. Его начинают медленно погружать, действуя силой, 

направленной вертикально вниз. В таблице приведены зна-

чения модуля силы, под действием которой кубик находится 

в равновесии частично или полностью погруженный в воду. 

Погрешность измерения силы составила 0,1 Н.  

Выберите два верных утверждения на основании данных, приведенных в 

таблице. 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль силы F, Н 0,2 0,8 1,8 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

 

 
1) В опыте №6 сила Архимеда, действующая на кубик, меньше, 

чем в опыте №2 

 2) В опыте № 7 кубик погружен в воду полностью 

 3) Масса кубика равна 0,5 кг 

 4) В опыте № 4 кубик погружен в воду на половину своего объема 

 5) Плотность кубика равна 400 кг/м3 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 



8. Для очистки зерен ржи от ядовитых зерен спорыньи смесь засыпают в 

воду, и зерна ржи и зерна спорыньи в ней тонут. Затем в воду добавляют соль, и 

зерна спорыньи всплывают, а ржаные остаются на дне. 

На чем основан способ отделения зерен ржи от ядовитых зерен спо-

рыньи? Объясните наблюдаемые явления. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. В шахте установлен водяной барометр. Какова высота водяного столба 

в нем, если атмосферное давление в шахте равно 810 мм рт. ст.? 

 

 

 

 

 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



 

10. Цинковый шар весит 3,6 Н в воздухе, а при погружении в воду – 2,8Н. 

Определить объем полости в см3.Плотность цинка 7100 кг/м3. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 3 

по теме «Равновесие тел. Давление. Закон Архимеда» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                         ртуть                          13600 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

Нормальное атмосферное давление 760 мм рт. ст. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Расстояние от оси враще-

ния до гвоздя 2 см, а до точки приложения силы руки 16 см. Рука сжимает ку-

сачки с силой 200 Н. Определите силу, действующую на гвоздь. 

 

Ответ: _________ Н  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



При выполнении заданий №2–№4 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Где может находиться центр тяжести тела? 

 

 

1) Центр тяжести может находиться в любой произвольной 

точке на теле. При любом положении в одной и той же точ-

ке. 

 2) Центр тяжести может находиться только в центре тела. 

 3) Центр тяжести может находиться в любой его произвольной 

точке, даже вне тела. При любом положении в одной и той 

же точке. 

 4) Центр тяжести может находиться только там где приложена 

сила тяжести. При любом положении в одной и той же точ-

ке. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. В бутылку, закрытую пробкой с краном, накачали газ и закрыли кран. 

Одинаковое ли давление будут испытывать пробка, дно и стенки бутылки в 

различных местах? 

 

 1) Давление газа в любом месте бутылки будет одинаковое. 

 2) Наибольшее давление газа на пробку. 

 3) Наибольшее давление газа на дно бутылки. 

 4) Наибольшее давление газа будет наблюдаться перпендикуляр-

но стенкам бутылки. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Давление в жидкостях и газах передаётся во все стороны без измене-

ний. Каким из приведённых ниже рассуждений или опытов можно это подтвер-

дить? 

 

 
1) Бумажный стаканчик из-под мороженого не разрывается. Если 

налить в него воду, а если налить ртуть – стаканчик разрывается. 

 2) Если в стеклянную трубку, нижнее отверстие которой закрыто 

тонкой резиновой плёнкой, нальём воду, то с ростом высоты 

столба жидкости резиновое дно трубки пригибается всё больше и 

больше. 

 3) Футбольная камера и мыльные пузыри принимают форму шара. 

 4) Дно ведра и дно кувшина испытывают одинаковое давление, если 

высота столба жидкости в них одинакова. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. На поверхности Земли атмосферное давление нормальное. Какое дав-

ление в шахте на глубине 240 м? 

 

Ответ: _________ мм рт. ст.   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. В широкую U-образную трубку с вертикальными 

прямыми коленами налиты жидкости плотностями ρ1 и ρ2 

(см. рисунок). На рисунке b=5 см, h=10 см, Н=12,5 см. 

Отношение плотностей жидкостей 
1

2

ρ

ρ
 равно  

 

Ответ: _________  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

7.Деревянный кубик с ребром 10 см плавает частично погруженный в во-

ду. Его начинают медленно погружать, действуя си-

лой, направленной вертикально вниз. В таблице приве-

дены значения модуля силы, под действием которой 

кубик находится в равновесии частично или полно-

стью погруженный в воду. Погрешность измерения си-

лы составила 0,1 Н.  

Выберите два верных утверждения на основании 

данных, приведенных в таблице. 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль силы F,Н 0,2 0,8 1,8 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

 

 
1) В опыте №8 сила Архимеда, действующая на кубик, больше, 

чем в опыте №7 

 2) В опыте № 5 кубик погружен в воду полностью 

 3) Масса кубика равна 0,5 кг 

 4) При выполнении опытов №1–№5 сила Архимеда, действующая 

на тело, увеличивалась 

 5) Плотность кубика равна 400 кг/м3 



 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. В ведре с водой плавает кусок льда. Как изменится уровень воды в вед-

ре (увеличится, не изменится, уменьшится), если лед растает? Ответ поясните.  

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. Исследования Марса, позволило обнаружить наличие разреженной ат-

мосферы на планете, создающей у ее поверхности давление 700 Па.Определите 

высоту ртутного столба в ртутном барометре в миллиметрах, если его поме-

стить на поверхность Марса. Коэффициент пропорциональности между массой 

тела и силой тяжести на Марсе g = 3,86 Н/кг. 

 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

10. При взвешивании тела в воздухе динамометр показал 4,4 Н, а в воде 

— 1,6 Н. Рассчитайте объем тела в см3. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
17 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Сила трения. Энергия. Работа. Мощность» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируе-

мых результатов. 

2. Проверяемые планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные механические явления, используя физические величины: 

сила трения, коэффициент трения, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергии, 

полная энергия и правильно трактовать физический смысл изучаемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

⎯ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения механической энергии; 

⎯ решать задачи, используя физические законы: закон сохранения механической 

энергии и  физические формулы, связывающие физические величины: сила трения, работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергии, полная энергия, КПД простого механизма  

и  на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины и формулы необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-
роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• умения проводить прямые и косвенные измерения; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 



неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании ис-

пользования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  формой  

и уровнем сложности.  

Задания №1-№3, №5, №6 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приво-

дится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание № 4 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание № 7 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 8 - качественный вопрос (задача), представляющий собой описание явле-

ния или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо привести це-

почку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №9 и №10 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения 

явлений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности №7 направлены на проверку умения прово-

дить анализ механических  явлений. 

Задание повышенного уровня сложности №8 направлено на проверку умения решать 

качественные задачи на механические явления.   

Задание высокого уровня сложности (№9, №10) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи в 1-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-



вичного балла за всю работу, 

равного  16 

Базовый 6 6 37,5 

Повышенный 2 4 25 

Высокий 2 6 37,5 

Итого 10 16 100 

 

7. Критерии оценивания  контрольной работы. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Верный ответ на задания с кратким ответом в ука-

занных единицах оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается в 2 

балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 

баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение расчетных задач высокого уровня 

сложности – 3 балла; за решение качественной задачи – 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обо-

зна-

чение 

зада-

ния в 

рабо-

те 

Проверяемые элемен-

ты содержания 

Коды элемен-

тов содержа-

ния 

Коды прове-

ряемых уме-

ний 

Уро-

вень 

слож

ности 

зада-

ния 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние зада-

ния 

При-

мерное 

время 

выпол-

нения 

задания 

(мин) 

1 Сила трения. Трение 

скольжения. Трение 

покоя. Трение в при-

роде и технике. 

2.18 1.1 Б 1 2-5 

2 Сила трения. Трение 

скольжения. Трение 

покоя. Трение в при-

2.18 1.1, 1.2, 3 Б 1 2-5 



роде и технике. 

3 Механическая работа. 

Мощность. 

2.21 1.1, 1.2 Б 1 2-5 

4 Механическая работа. 

Мощность 

2.21 1.1 Б 1 2-5 

5 Потенциальная и ки-

нетическая энергия.  

2.21 1.1, 1.2 Б 1 2-5 

6 Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. За-

кон сохранения пол-

ной механической 

энергии. 

2.22, 2.23 1.1, 1.2, 1.4 Б 1 2-5 

7 Потенциальная и ки-

нетическая энергия. 

Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. За-

кон сохранения пол-

ной механической 

энергии. 

2.22, 2.23 1.1, 1.2, 1.4 П 2 5-10 

8 Качественная задача. 

Сила трения. Трение 

скольжения. Трение 

покоя. Трение в при-

роде и технике. 

2.18 1.2, 2 П 2 5-10 

9 Расчетная задача. Ме-

ханическая работа. 

Мощность. Энергия. 

2.21 1.2, 2 В 3 10-15 

10 Расчетная задача. Ме-

ханическая работа. 

Мощность. Энергия. 

Закон сохранения 

полной механической 

энергии. КПД. 

2.21, 2.22, 

2.23 

1.1, 1.2, 2, 3 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является одним из 

документов, определяющих структуру  и содержание контрольной работы. Кодификатор яв-

ляется систематизированным элементов содержания и перечнем планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

 Механические явления 

2.18 Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 



2.21 Механическая работа. Мощность. Энергия. 

2.22 Потенциальная и кинетическая энергия.  

2.23 Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. КПД. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями кон-

трольной работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: трение скольжения, трение покоя, 

трение качения.  

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: сила трения, коэффициент 

трения, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергии, полная 

энергия. 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: трение. 

1.4  Знание и понимание смысла физических законов: закон сохранения механи-

ческой энергии, превращение механической энергии при наличии силы 

трения  

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ Контрольной РАБОТы 

Контрольная работа №4 

Тема: «Сила трения. Энергия. Работа. Мощность» 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

задание 

1 3 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

2 1 4 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

3 1 4 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

4 7,5  1,96 1 балл за правильный ответ 1 

5 1 1 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

6 3 3 1 балл за выбор правильного 1 



ответа 

7 14 43 1 балл за верный выбор од-

ного соответствия 

2 

8 1. Нагружен-

ный. 

2. Нагружен-

ный автомо-

биль больше 

погружается в 

почву и дости-

гает ее твердо-

го слоя. Сила 

трения сколь-

жения между 

колесами и 

этим слоем 

больше, чем в 

случае разжи-

женного грун-

та.  

1. Более сильные тор-

моза должен иметь гру-

зовой автомобиль. 

2. Масса грузового ав-

томобиля больше, чем 

масса легкового авто-

мобиля, следовательно, 

при одинаковых значе-

ниях скорости грузовой 

автомобиль обладает 

большей кинетической 

энергией, чем легковой, 

и для его остановки 

должна быть совершена 

большая работа. Соот-

ветственно, при одина-

ковом тормозном пути 

сила, вызывающая тор-

можение, для грузового 

автомобиля должна 

быть больше, чем для 

легкового. 

1 балл за верный ответ 

 

 

1 балл за пояснение 

2 

9 49 МВт 12,544 МДж 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного  

3 

10 62,5 % 55,6%  1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Равновесие тел. Давление. Закон Архимеда» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируе-

мых результатов. 

2. Проверяемые планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные механические явления, используя физические величины: 

момент силы, кпд простых механизмов, давление твёрдого тела, гидростатическое давление 

внутри жидкости, выталкивающая сила, действующая на тело, погружённое  в жидкость или 

газ и правильно трактовать физический смысл изучаемых величин, их  обозначения и едини-

цы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

⎯ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон Паскаля, закон Архимеда; 

⎯ решать задачи, используя физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда, 

и физические формулы, связывающие физические величины: момент силы,  давление твёр-

дого тела, гидростатическое давление внутри жидкости, выталкивающая сила, действующая 

на тело, погружённое  в жидкость или газ и  на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины и формулы необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные:  

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосфер-

ное давление, плавание тел; 

• умения проводить прямые и косвенные измерения; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоя-

тельного изучения зависимостей физических величин: силы Архимеда от объема вытеснен-

ной воды, объема газа от давления при постоянной температуре; 



• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля и Архимеда; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании ис-

пользования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  формой  

и уровнем сложности.  

Задания №1, №5, №6 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задания №2-№4с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится четы-

ре варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание №7 задание с множественным выбором ответа. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде набора цифр. 

Задание №8 - качественный вопрос (задача), представляющий собой описание явления 

или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо привести цепочку 

рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №9 и №10-  задания с развёрнутым ответом, являются расчётной задачей.  

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения 

явлений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности №7 направлены на проверку умения прово-

дить анализ механических явлений. 

Задание повышенного уровня сложности №8 направлено на проверку умения решать 

качественные задачи на механические явления.   

Задание высокого уровня сложности (№9, №10) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи в 1-3 действия. 



В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного 16 

Базовый 6 6 37,5 

Повышенный 2 4 25 

Высокий 2 6 37,5 

Итого 10 16 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Верный ответ на задания с кратким ответом в ука-

занных единицах оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается в 2 

балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 

баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение расчетных задач высокого уровня 

сложности – 3 балла; за решение качественной задачи – 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного  уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При  выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обо-

значе-

ние 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания 

Коды элемен-

тов содержа-

ния 

Коды прове-

ряемых уме-

ний 

Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

При-

мерное 

время 

выпол-

нения 

задания 

(мин) 

1 Рычаг. Равновесие 2.27 1.1, 1.2 Б 1 2-5 



сил на рычаге. Рыча-

ги в технике, быту и 

природе. 

2 Центр тяжести тела. 2.26 1.1 Б 1 2-5 

3 Давление твердых 

тел. Единицы изме-

рения давления. 

Способы изменения 

давления. 

2.32 1.2, 1.3 Б 1 2-5 

4 Давление жидкости 

на дно и стенки со-

суда. 

2.34 1.2, 1.3 Б 1 2-5 

5 Вес воздуха. Атмо-

сферное давление. 

Измерение атмо-

сферного давления. 

2.36, 2.37 1.1, 3.1 Б 1 2-5 

6 Сообщающиеся со-

суды. 

2.35 1.1, 1.2, 3.1 Б 1 2-5 

7 Давление жидкости 

на дно и стенки со-

суда. Давление жид-

кости и газа на по-

груженное в них те-

ло. Архимедова си-

ла. 

2.34, 2.40 1.2, 1.3 П 2 5-10 

8 Качественная задача. 

Закон Архимеда. 

Плавание тел и су-

дов. Воздухоплава-

ние. 

2.41 2, 3 П 2 5-10 

9 Расчетная задача. 

Давление твердых 

тел. Единицы изме-

рения давления. 

Способы изменения 

давления. Давление 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

2.32, 2.34 2 В 3 10-15 

10 Расчетная задача. 

Давление жидкости 

и газа на погружен-

ное в них тело. Ар-

химедова сила. За-

кон Архимеда. Пла-

вание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

2.40, 2.41 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является одним из 

документов, определяющих структуру  и содержание контрольной работы. Кодификатор яв-



ляется систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объ-

екту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

 Механические явления 

2.26 Центр тяжести тела. 

2.27 Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

2.32 Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. 

2.34 Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

2.35 Сообщающиеся сосуды. 

2.36 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

2.37 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

2.38 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

2.40 Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

2.41 Закон Архимеда.  Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов. 

 

Код  

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями кон-

трольной работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: рычаг, простые механизмы, равнове-

сие тел, сообщающиеся сосуды. 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: момент силы, кпд про-

стых механизмов, давление твёрдого тела, гидростатическое давление 

внутри жидкости, выталкивающая сила, действующая на тело, погружён-

ное в жидкость или газ. 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: передача давления 

жидкостями и газами, плавание тел. 

1.4  Знание и понимание смысла физических законов: закон Паскаля, закон Ар-

химеда.  

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №3 

Тема: «Равновесие тел. Давление. Закон Архимеда» 

№ Вариант 1 Вариант 2 Критерии  Макси-



зада-

ния 

Оценивания мальный 

балл за 

задание 

1 2 1600 1 балл за правильный ответ 1 

2 2 3 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

3 2 1 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

4 3 3 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

5 720 780 1 балл за правильный ответ 1 

6 1,5 1,5 1 балл за правильный ответ 1 

7 23 34 За каждую верное утвер-

ждениепо1 баллу 

2 

8 На условии 

плаванья тел. 

Плотность зе-

рен спорыньи 

больше плот-

ности пресной 

воды, но мень-

ше плотности 

соленой воды, 

поэтому они 

всплывают в 

соленной воде, 

а плотность 

семян ржи 

больше плот-

ности даже со-

ленной воды, 

поэтому они 

остаются на 

дне. 

Не изменится. 

Согласно закону Архи-

меда лед, плавая на по-

верхности воды, вытес-

няет ровно такое коли-

чество воды по массе, 

сколько весит сам. То 

есть уровень воды 

складывается из объема 

первоначального воды 

и объема, определяемо-

го отношением массы 

льда к плотности воды.  

После того, как лед 

растает, уровень воды 

будет складываться из 

объема первоначально-

го воды и объема воды, 

полученной из риста-

ющего льда, определя-

емого отношением мас-

сы образовавшейся изо 

льда воды к плотности 

воды. Масса льда и 

масса воды, образовав-

шейся из этого льда, 

равны.  

1 балл за верный ответ 

 

1 балл за пояснение 

2 

9 10,875 м 13,3 мм 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верно-

го числового ответа с еди-

ницей измерения 

3 



10 29,9 см3 286 см3 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верно-

го числового ответа с еди-

ницей измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  

 

 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по теме: «Масса, сила, сила тяжести, сила упругости, сложение сил» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируе-

мых результатов. 

 

2. Проверяемые планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные механические явления, используя физические величины: 

масса, плотность вещества, сила, сила трения, сила тяжести, сила упругости, вес тела, коэф-

фициент жесткости  и правильно трактовать физический смысл изучаемых величин, их  обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами; 

⎯ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: принцип суперпозиции сил, закон Гука; 

⎯ решать задачи, используя физические законы: принцип суперпозиции сил,  закон 

Гука и  физические формулы, связывающие физические величины: масса, плотность веще-

ства, сила,  сила тяжести, сила упругости, вес тела, коэффициент жесткости  и  на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины и фор-

мулы необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научится: 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппара-

та, так и при помощи методов оценки 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и пони-

мание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-
ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные:  

• понимание и способность объяснять свободное падение тел; 

• умения проводить прямые и косвенные измерения; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоя-

тельного изучения зависимостей физических величин: удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 



тел; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон всемирного тяготения, законы Гука; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании ис-

пользования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся  формой  

и уровнем сложности.  

Задания №1-№2, №6 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №3, №4, №7, с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание № 5 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание  № 8  - качественный вопрос (задача), представляющий собой описание явле-

ния или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо привести це-

почку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №9 и №10 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий   контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1-№7) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения 

явлений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального прибора). 

Задание повышенного уровня сложности №8 направлено на проверку умения решать 

качественные задачи на механические явления.   

Задание высокого уровня сложности (№9, №10) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи в 1-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 



Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного  16 

Базовый 6 8 50,0 

Повышенный 1 2 12,5 

Высокий 2 6 37,5 

Итого 10 16 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким ответом считается выполнен-

ным, если обучающимся представлен ответ в указанных единицах измерения, совпадающий 

с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая верно установленная по-

зиция соответствия оценивается в 1 балл. За решение расчетных задач высокого уровня 

сложности – 3 балла; за решение качественной задачи – 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного  уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При  выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обо-

значе-

ние 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания 

Коды элемен-

тов содержа-

ния 

Коды прове-

ряемых уме-

ний 

Уро-

вень 

слож

ности 

зада-

ния 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл за 

выпол-

нение 

зада-

ния 

При-

мерное 

время 

выпол-

нения 

задания 

(мин) 



1 Масса тела – скаляр-

ная величина. Плот-

ность вещества. 

2.9 1.2 Б 1 2-5 

2 Инертность тел.  

Взаимодействие тел. 

2.8 1.3 Б 1 5-10 

3 Сила – векторная 

величина. Равнодей-

ствующая сила. 

2.10,2.17 1.4 Б 1 2-5 

4 Единицы силы. Сила 

тяжести. Связь меж-

ду силой тяжести и 

массой тела. 

2.12 1.2 Б 1 2-5 

5 Вес тела. Невесо-

мость. Сила тяжести 

2.12, 2.15 1.2 Б 2 2-5 

6 Закон всемирного 

тяготения.  

2.13 1.2, 1.3 Б 1 2-5 

7 Сила упругости. За-

кон Гука 

2.14  1.2, 1.4 Б 1 2-5 

8 Качественная задача. 

Инертность тел.  

Взаимодействие тел. 

Вес тела. Невесо-

мость. 

2.8, 2.15 1.1, 1.2, 1.3 П 2 5-10 

9 Расчетная задача. 

Масса тела - скаляр-

ная величина. Плот-

ность вещества. 

2.9, 2.15 2 В 3 5-10 

10 Расчетная задача. 

Сила тяжести. Связь 

между силой тяже-

сти и массой тела. 

Сила упругости. За-

кон Гука. Вес тела. 

Невесомость. 

2.12, 2.14  2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является одним из 

документов, определяющих структуру  и содержание контрольной работы. Кодификатор яв-

ляется систематизированным перечнем  элементов содержания и планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе  

 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

 Механические явления 

2.8 Инертность тел. Взаимодействие тел.  

2.9 Масса тела - скалярная величина. Плотность вещества. 



2.10 Сила - векторная величина. Единицы силы. 

2.11 Свободное падение тел. 

2.12 Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела. 

2.13 Закон всемирного тяготения. 

2.14 Сила упругости. Закон Гука. 

2.15 Вес тела. Невесомость. 

2.16 Динамометр. 

2.17 Равнодействующая сила. 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 

 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями кон-

трольной работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: взаимодействие, инертность 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: масса, плотность веще-

ства, сила,  сила упругости, сила тяжести, сила трения, вес тела. 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: инерция. 

1.4  Знание и понимание смысла физических законов: закон Гука, принцип су-

перпозиции сил 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №2 

Тема: «Масса, сила, сила тяжести, сила упругости, сложение сил» 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

задание 

1 1 1 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

2 3 4 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

3 30 4 1 балл за запись правильного 

ответа 

1 

4 24 3,5 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

5 23 31 1 балл за верный выбор од-

ного соответствия 

2 

6 1 4 1 балл за запись правильного 

ответа 

1 

7 30 2 1 балл за запись правильного 

ответа 

1 

8 1. Транспорт 1. В состоянии 1 балл за верный ответ 2 



мгновенно оста-

новится не может. 

2. Инерция не 

позволяет транс-

порту мгновенно 

изменить ско-

рость. 

невесомости. 

2. Сумма всех 

сил, действую-

щих на Гулливе-

ра равна нулю. 

 

1 балл за пояснение 

9 2,06 Н 

  

2000 Н 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

10 150 Н/м 4 мм 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  

 

 



Лабораторная работа №9 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление с методикой измерения КПД 

наклонной плоскости. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения расстояния и силы; 

- фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц, 

делать выводы по результатам исследования. 

 

Цель лабораторной работы: определить КПД наклонной плоскости и вычислить 

выигрыш в силе, при подъеме груза по наклонной плоскости.  

 

Оборудование и материалы: деревянная доска, деревянный брусок, динамометр, 

измерительная линейка, штатив. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 

Вес бруска, 

𝑃, Н 

Высота 

наклонной 

плоскости, 

ℎ, м 

Длина 

наклонной 

плоскости, 

𝑙, м 

Сила, 

приложенная 

к телу, 

𝐹, Н 

КПД 

наклонной 

плоскости, 

𝜂 

Выигрыш в 

силе, 

𝑘 

      

 

 

2. Соберите установку по рисунку 1. Измерьте длину и высоту наклонной плоскости. 

Результаты измерений занесите в таблицу.  

 



Рис.1 

 

3. Положите брусок на наклонную плоскость. Прикрепив к нему динамометр, 

равномерно тяните его вверх по наклонной плоскости. Измерьте силу 𝐹. 

4. Измерьте с помощью динамометра вес бруска 𝑃. 

5. Вычислите КПД наклонной плоскости и выигрыш в силе. Результаты запишите в 

таблицу. 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какую физическую величину вы определяли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Для чего применяют простые механизмы? 

2. Как можно увеличить КПД наклонной плоскости? 

3. КПД наклонной плоскости равен 60%.По этой плоскости рабочий втаскивает груз 

массой 100 кг на высоту 5 м, прикладывая вдоль наклонной плоскости силу 

400Н.Какова длина наклонной плоскости ? 

  



 



Лабораторная работа №10 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ МАЯТНИКА 

 

Содержание лабораторной работы–ознакомление с методикой определения периода 

колебаний нитяного маятника. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения времени колебаний; 

- проводить исследование зависимости периода колебаний от длины нити маятника; 

- собирать установку для изучения колебаний нитяного маятника, определять период 

колебания маятника. 

 

Цель лабораторной работы: исследовать зависимость периода колебаний маятника от 

длины, амплитуды колебаний и массы шара. 

 

Оборудование и материалы: шар, нить, штатив, измерительная линейка, секундомер. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование и 

материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 

№ 

опыта 

Длина нити 

маятника, 𝑙, м 

Число 

колебаний 

маятника 𝑁 

Время 

колебаний 

маятника 

𝑡, с 

Период 

колебаний 

маятника 

𝑇, с 

1     

2     

 

Таблица 1. 

 

 

2. Подвесьте шарик на нити длиной 30 см. 

3. Отклоните шарик на небольшой угол и отпустите его. Измерьте время 10 колебаний и 

вычислите период колебаний. Результаты измерений и вычислений занесите в 

таблицу 1. 

4. Увеличьте длину нити до 120 см и измерьте период колебаний маятника. Результаты 

измерений и вычислений занесите в таблицу 1. 

5. Измерьте периоды колебаний маятника длиной 120 см при амплитуде колебаний 5 см 

и 15 см. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 2. 

 



 

№ 

опыта 

Длина нити 

маятника 𝑙, м 

Амплитуда 

колебаний 

𝑎, м  

Число 

колебаний 

маятника 𝑁 

Время 

колебаний 

маятника 

𝑡, с 

Период 

колебаний 

маятника 

𝑇, с 

1      

2      

 

Таблица 2. 

 

 

6. Замените стальной шарик на пластмассовый и измерьте период колебаний маятника 

длиной 120 см. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 3. 

 

 

№ 

опыта 

Длина нити 

маятника 𝑙, м 

Число 

колебаний 

маятника 𝑁 

Время 

колебаний 

маятника 

𝑡, с 

Период 

колебаний 

маятника 

𝑇, с 

1     

 

Таблица 3. 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какую физическую величину вы определяли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называют периодом колебаний маятника? 

2. От каких величин и как зависит период колебаний математического маятника? 

3. Как изменится частота колебаний математического маятника при увеличении его 

длины в 4 раза?



 



Лабораторная работа №7 

 

НАХОЖДЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОГО ТЕЛА 

Содержание лабораторной работы–ознакомление с методикой нахождения центра 

тяжести плоского тела. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- конструировать установку для определения центра тяжести плоского тела, делать 

выводы по результатам измерения. 

 

Цель лабораторной работы: определить положение центра тяжести картонной 

пластины. 

 

Оборудование и материалы: картонная пластина с тремя отверстиями, штатив, 

стержень, отвес, карандаш. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Соберите установку. Закрепите на штативе стержень, наденьте на стержень 

картонную платину и отвес. 

2. Отметьте на пластине точку пересечения отвеса и края пластины. Снимите 

пластину и проведите карандашом прямую через отмеченную точку и точку 

подвеса. 

3. Повторите опыт, надев пластину на стержень другим отверстием. На пересечении 

двух прямых отметьте центр тяжести пластины точкой О. 

4. Проведите контрольный опыт, используя для подвеса пластины третье отверстие. 

Отвес должен проходить через отмеченный центр тяжести пластины. 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Что вы определяли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется центром тяжести? 

2. Докажите, что центр тяжести однородной прямоугольной пластины находится на 

пересечении её диагоналей. 

3. Найдите координаты центра тяжести фигуры, изображённой на рисунке 1. 

 



 
 

  Рис. 1 
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Лабораторная работа №14 

 

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА 

 

Содержание лабораторной работы–ознакомление с методикой измерения удельной 

теплоты плавления. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения температуры; 

- проводить косвенные измерения массы и удельной теплоты плавления льда; 

- фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц, 

делать выводы по результатам исследования. 

 

Цель лабораторной работы: определить удельную теплоту плавления льда.  

 

Оборудование и материалы: калориметр, измерительный цилиндр, термометр, стакан, лёд, 

горячая вода.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование и 

материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 

Объём 

горячей 

воды, 

𝑉г, м3 

Масса 

горячей 

воды, 

𝑚г, кг 

Начальная 

температура 

горячей 

воды, 

𝑡г, ℃ 

Объём 

воды после 

таяния льда, 

𝑉, м3 

Объём 

воды 

образованной 

растаявшим 

льдом , 

𝑉л, м3 

Масса 

льда, 

𝑚л, кг 

Удельная 

теплота, 

плавления 

льда, 

𝜆л,
Дж

кг
 

 

       

 

 

2. Налейте в измерительный цилиндр горячую воду, измерьте её объем  и вычислите 

массу горячей воды. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

3. Положите в калориметр примерной 100 грамм колотого льда. Поместите в калориметр 

термометр. Когда термометр покажет 0 ℃ - это будет означать, что лёд начинает 

таять. Вылейте образовавшуюся после таяния льда воду. 

4. Измерьте температуру горячей воды и вылейте её в калориметр со льдом. 

5. Дождитесь установления теплового равновесия воды и льда, при которой температура 

смеси будет равна 0℃.  



6. Удерживая лёд, перелейте образовавшуюся воду в измерительный цилиндр и 

определите объем воды, образовавшейся в калориметре после установления 

теплового равновесия. Измерьте объем воды и результаты измерения занесите в 

таблицу. 

7. Вычислите объём воды, которая образовалось после таяния льда 𝑉л = 𝑉 − 𝑉г, 

результат вычисления занесите в таблицу. 

8. Рассчитайте массу растаявшего льда и результат вычисления занесите в таблицу. 

9. Пренебрегая тепловыми потерями, рассчитайте удельную теплоту плавления льда и 

результат занесите в таблицу. 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какую физическую величину вы определяли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

4. Какое значение удельной теплоты плавления льда вы получили? 

5. Если ваш результат отличается от табличного значения, то объясните, почему? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какую физическую величину называют удельной теплоемкостью вещества? 

2. Почему температура смеси льда и воды, достигнув значения 0℃ перестала 

изменяться? 

3. На рисунке представлен график зависимости температуры вещества массой 1 кг от 

количества теплоты, полученной этим веществом. Определит удельную теплоту 

плавления этого вещества. Что это за вещество? Как вы это определили? 

 

 

Рис. 1 

 
 



Лабораторная работа №13 

 

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ ВЕЩЕСТВА 

 

Содержание лабораторной работы–ознакомление с методикой измерения удельной 

теплоёмкости вещества. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения температуры; 

- проводить косвенные измерения массы и удельной теплоёмкости вещества; 

- фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц, 

делать выводы по результатам исследования. 

 

Цель лабораторной работы: определить удельную теплоёмкость металлического 

цилиндра.  

 

Оборудование и материалы: калориметр, измерительный цилиндр, термометр, весы с 

разновесом, металлический цилиндр, сосуд с горячей водой.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 

Масса 

цилиндра, 

𝑚ц, кг 

Масса 

холодной 

воды, 

𝑚х, кг 

Температура  

цилиндра, 

𝑡ц,℃ 

Температура 

воды в 

калориметре, 

𝑡х, ℃ 

Температура 

после 

установления 

теплового 

равновесия, 

𝑡,℃ 

Удельная 

теплоёмкость 

металлическо

го цилиндра, 

𝑐,
Дж

кг ∗ ℃
 

      

 

 

2. Измерьте массу металлического цилиндра. Налейте в измерительный цилиндр воду 

при комнатной температуре, измерьте её объём и вычислите массу. Перелейте воду 

в калориметр и измерьте её температуру. Результаты измерений и вычислений 

занесите в таблицу. 

3. Опустите металлический цилиндр в сосуд с горячей водой, дождитесь 

установления теплового равновесия и измерьте температуру цилиндра. Результаты 

измерения занесите в таблицу. 

4. Быстро переместите металлический цилиндр в калориметр с холодной водой, 



дождитесь установления теплового равновесия и измерьте получившуюся 

температуру. Результат измерения занесите в таблицу. 

5. Вычислите удельную теплоёмкость металлического цилиндра. 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какую физическую величину вы определяли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

4. Какое значение удельной теплоёмкости вы получили? Сравните его с 

табличным значением. 

5. Если ваш результат отличается от табличного значения, то объясните, почему? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Почему полученное значение удельной теплоёмкости металлического цилиндра не 

совпадает с табличным значением? 

2. От чего зависит значение удельной теплоёмкости вещества? 

3. На рисунке изображены графики зависимости температуры двух тел одинаковой 

массы от переданного им количества теплоты. Удельная теплоёмкость какого тела 

больше и во сколько раз? 

 

 

  



 



Лабораторная работа №3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УДЛИНЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ ОТ 

ПРИЛОЖЕННОЙ СИЛЫ 

 

Содержание лабораторной работы–ознакомление с методикой исследования удлинения 

тела от приложенной силы. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения расстояния; 

- проводить исследование зависимостей удлинения от приложенной силы с 

использованием прямых измерений расстояния; 

- конструировать установку для измерения удлинения пружины, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования. 

 

Цель лабораторной работы: исследовать зависимость удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. 

 

Оборудование и материалы: стальная пружина, измерительная линейка, штатив с 

принадлежностями, набор грузов. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 

№ 

опыта 
Сила 𝐹, Н Начальная длина 

пружины 𝑙0, м 

Длина пружины 

𝑙, м 

Удлинение 

пружины 𝑥, м 

1 1    

2 2   

3 3   

4 4   

5 5   

 

 

2. Закрепите один конец пружины на штативе и измерьте начальную длину пружины, 

занесите результат измерений в таблицу. 

3. Подвесьте к пружине груз массой 100 г и измерьте длину пружины. Занесите 
результат измерения в таблицу. 

4. Добавляя по одному грузу по 100 г, измерьте длину пружины для каждого случая и 



результаты занесите в таблицу. Проведите измерения для пяти грузов. 
 

5. Вычислите удлинения пружины 𝑥 = 𝑙 − 𝑙0 для всех случаев. 

6. Постройте график изменения удлинения пружины от приложенной силы. 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какую физическую величину вы определяли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

4. Какой вид зависимости удлинения пружины от приложенной силы у вас 

получился? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется деформацией тел? 

2. В чём причина возникновения силы упругости? 

3. По графику, который вы построили определите жёсткость пружины? 

  



 



Лабораторная работа №12 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕНА 

 

Содержание лабораторной работы–ознакомление с методикой измерения температуры 

смеси холодной и горячей воды. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения температуры; 

- проводить косвенные измерения массы; 

- фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц, 

делать выводы по результатам исследования. 

 

Цель лабораторной работы: определить конечную температуру смеси холодной и 

горячей воды, проверить результаты эксперимента расчётами.  

 

Оборудование и материалы: калориметр, измерительный цилиндр, термометр, холодная 

вода, горячая вода.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. Во время работы категорически запрещается пробовать воду на вкус. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 

Масса 

горячей 

воды, 

𝑚г, кг 

Масса 

холодной 

воды, 

𝑚х, кг 

Температура 

горячей 

воды, 

𝑡г, ℃ 

Температура 

холодной 

воды, 

𝑡х, ℃ 

Температура 

смеси, 

𝑡сэ, ℃ 

Температура 

смеси, 

𝑡ср, ℃ 

      

 

 

2. Налейте в измерительный цилиндр холодную воду, измерьте её объем и вычислите 

массу холодной воды. Перелейте холодную воду в калориметр. Результаты 

вычислений занесите в таблицу. 

3. Налейте в измерительный цилиндр горячую воду, измерьте её объем и вычислите 

массу горячей воды. Результаты вычислений занесите в таблицу. 

4. Вылейте горячую воду в калориметр с холодной водой и измерьте температуру 

смеси 𝑡сэ, ℃ . Результаты измерений занесите в таблицу. 

5. Вычислите температуру смеси  𝑡ср, ℃ горячей и холодной воды для измеренных 



значений температуры холодной и горячей воды и для известных значений массы 

холодной и горячей воды. Результаты занесите в таблицу. 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какое физическое явление вы изучали? 

2. Какие физические величины вы измеряли? 

3. С помощью какого оборудования? 

4. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

5. Совпадает ли значение температуры смеси, полученное экспериментально с 

температурой смеси, полученное путём вычислений? Если нет, то объясните 

почему? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие виды теплообмена вы наблюдали в данном эксперименте? 

2. При каком условии применимо уравнение теплового баланса? 

3. Как нужно изменить уравнение теплового баланса при выполнении этой работы, 

для получения более точного результата.  



 



СР-6. Энергия 

Вариант №1 

1. Тело массой 5кг имеет скорость 1м/с. Какой энергией обладает тело? 

2. Какой физический смысл пословицы: "Что тратишь, поднимаясь в гору, 

вернешь на спуске"?  

 

Вариант №2 

1. Кузнечный молот массой 2500кг обладает потенциальной энергией 

37500Дж. На какую высоту он поднят? 

2. Какой энергией обладает летящая пуля? объясните ответ 



СР-3. Простые механизмы. КПД простых механизмов 

Вариант №1 

1. В каком положении педалей велосипеда при приложении одной и той 

же силы получается наибольший вращающий момент? В каком 

наименьший? 

2. Длина одного плеча рычага 12 см, другого -60 см. На меньшем плече 

подвешен груз массой 50 кг. Какая сила должна действовать на другое 

плечо рычага, чтобы он находился в равновесии? 

 

Вариант №2 

 

1. Бадью с песком ,масса которой 120 кг , поднимают на второй этаж 

строящегося дома при помощи подвижного блока, действуя на веревку 

с силой 0,72кН. Определите КПД установки. 

2. К концам рычага, находящегося в равновесии, подвешены грузы 0,6 кг 

и 2,4 кг. Расстояние от точки опоры до большей силы 18 см. 

Определите длину рычага. 

 



СР-2. Сила тяжести, сила упругости, вес тела, сила трения 

Вариант №1 

1. Стальной и пробковый шары имеют одинаковые массы. Сравните силы 

тяжести, действующие на них.  

2. Пружина жесткостью 50 Н\м удлиняется на 10см . Определите силу 

упругости пружины ? 

3.  Масса бензина во время поездки автомашины уменьшилась на 10кг. На 

сколько уменьшился вес автомобиля? 

4. Почему течение воды в реке около берегов и дна медленнее, чем 

посередине и на поверхности? 

 

Вариант №2 

1. Человек, масса которого 70 кг, держит на плечах ящик массой 20 кг. С 

какой силой человек давит на землю? 

2. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5 кН/м при 

поднятии вертикально вверх рыбы массой 200 г? 

3. Вычислите вес тела, масса которого 200гр. 

4. Почему нагруженный корабль движется медленнее ненагруженного? 



Критерии оценивания самостоятельной работы 

Оценка «5» 

Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» 

Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов и 

обозначения физических величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки, грубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
 



СР-1. Равномерное и неравномерное движение, скорость. Плотность 

вещества 

Вариант №1 

1. Трактор за первые 5 мин проехал 600 м. Какой путь он пройдет за 0,5 ч, 

двигаясь с той же скоростью? 

2. Самолёт летит со скоростью 900км\ч. Является ли этот самолет 

сверхзвуковым? Скорость звука примите равной 330м\с. 

3. Определить плотность серной кислоты, если бидон ёмкостью 35 литров 

вмещает 63 кг кислоты. 

 

Вариант №2 

1. Скорость роста гриба в тёплую погоду 4 мм/мин. На сколько  вырастет 

гриб, если будет рости с такой скоростью 5 ч? 

2. Скорость гепарда 120 км\ч, а скорость льва 22м\с. У какого животного 

скорость больше? 

3. Цистерна имеет форму цилиндра и вмещает 140 т бензина. Определить 

высоту цистерны, если площадь её основания 4000 дм2? 

 

 



СР-1. Равномерное и неравномерное движение, скорость. Плотность 

вещества 

Вариант №1 

1.  
2. Нет, не является. 

3. 1800 кг/м3 

 

Вариант №2 

1. На 1,2 м. 

2. Скорость гепарда 33,3 м\с. Это больше чем скорость льва. 

3. ≈5м. 

 



СР-2. Сила тяжести, сила упругости, вес тела, сила трения 

Вариант №1 

1. При  одинаковой  массе  тел  сила  тяжести  одинаковая 

Fт=m*g 

2. 5Н 

3. mg = 10 * 9,8 = 98 Н. 

4. Трение между слоями воды меньше чем между водой и твёрдым дном 

или берегом реки. 

 

 

Вариант №2 

1.  
 

2.  
3. 1,96Н 

4. Больше сопротивление воды, так как осадка нагруженного корабля 

 



СР-3. Простые механизмы. КПД простых механизмов 

Вариант №1 

1. Максимальный момент будет тогда когда сила направлена к педалям 

перпендикулярно плечу значит педали должны быть горизонтально 

минимальный момент будет когда педали расположены вертикально 

в таком положении давить на педали вертикально не имеет смыла 

поэтому человеку приходится прикладывать силу к педалям так чтобы 

сила бала горизонтально а это не очень удобно так как создать большое 

усилие не получается. 

2. 100Н 

 

Вариант №2 

1. А1 = h*m*g    A2 = 2*h*F    n = A1/A2 = h*m*g/2*h*F = 120*10/2*720 = 

0,83    КПД = 83% 

2. Нужна формула момента сил:   F1*L1=F2*L2    F1=m1g=0.6*10=6 HL1=?  

F2=m2g=2.4*10=24 H      L2=18cm=0.18m  L1=(F2*L2)/F1=0.72m=72cm   

длинна всего рычага равна L1+L2=72+18=90см 

 



СР-5. Давление  жидкостей и газов 

Вариант №1 

1. При взрыве образуется область повышенного давления, и оно передается 

по закону Паскаля по всем направлениям и с большой скоростью. Очень 

высокое давление пагубно действует на рыб. 

2. Давление на крышку равно:  р=F/S=mg/S=РVg/S=Рgh  Отсюда, h=P/pg    

Р= 618000:0,3=2060000 (Па)   h=2060000/1000*10=2060000/10000=206 

(метров) 

 

Вариант №2 

1. Температура воздуха уменьшается, скорость молекул уменьшается, они 

реже ударяются о стенки мяча и с меньшими скоростями; давление в 

мяче уменьшается. 

2. ≈ 980Н 

 



СР-6. Энергия 

Вариант №1 

1. 2,5 Дж 

2. Это говорит о том, что натруждая ноги при поъеме, будет легче 

спускаться. Это означает что ту энергию которую ты потратишь на 

подъем груза на высоту h, ты можешь получить назад при спуске этого 

же груза на высоту h. 

 

Вариант №2 

1. 1,5м 

2. Когда пуля начинает полёт она обладает потенциальной энергией, затем 

данная энергия превращается в кинетическую и далее под воздействием 

внешних факторов она останавливается. 

 



СР-7. Механическая работа, мощность 

Вариант №1 

1.  

 
 

2. ≈40,2 кВт 

 

 

Вариант №2 

1. Нет. 

2. P=3000 Вт=3 кВт. 

 



СР-4. Давление  твердых тел 

Вариант №1 

1. P=Pgh  P-плотность = 1800 кг/м3  

p=1800*10*20=360000Па 

2. Чтобы снизить нагрузку/давление  на полотно дороги(не разрушать его) 

 

 

Вариант №2 

1.  

 
2. Иглы, клювы, когти, клыки, жала имеют маленькую  площадь 

поверхности тела, следовательно, способны оказывать большое 

давление. И при нападении повредить тело человека. 

 



СР-7. Механическая работа, мощность 

Вариант №1 

1. Сила тяги сверхзвукового самолета при скорости полета 2340 км/ч равна 

220 кН. Найти мощность двигателей самолета в этом режиме полета. 

2. Чему равна мощность, развиваемая трактором при скорости 9,65км\ч и 

тяговом усилии 15кН. 

 

 

Вариант №2 

1. Спутник движется по круговой орбите вокруг Земли. Совершает ли 

работу сила притяжения к Земле? 

2. Определите мощность машины, которая поднимает молот массой 200 кг 

на высоту 75 см 120 раз в минуту.  

 



СР-5. Давление  жидкостей и газов 

Вариант №1 

1. Почему взрыв снаряда под водой губителен для живущих в воде 

организмов? 

2. На какой глубине движется подводная лодка, если на крышку выходного 

люка, имеющего площадь 3000 см2, вода давит с силой 618 кН? 

 

 

Вариант №2 

1. Почему мяч, вынесенный из комнаты на улицу зимой, становится слабо 

надутым? 

2. Манометр, установленный на батискафе, показывает, что давление воды 

составляет 9,8 Мпа. Определите глубину погружения батискафа. 



СР-4. Давление  твердых тел 

Вариант №1 

1. Какое давление производит на фундамент кирпичная стена высотой 20 

м? 

2. С какой целью грузовые машины имеют сзади колесо с двойными 

баллонами? 

Вариант №2  

1. Спортсмен, масса которого 80 кг, скользит на коньках. Какое давление 

оказывает он на лед, если длина одного конька 40 см, а ширина его 

лезвия 3 мм? 

2. Иглы, клювы, когти, клыки, жала – неплохо природа вооружила живой 

мир. В чём здесь заключается опасность для человека? 

 



СР-8. Скорость движения молекул и температура тела. Три состояния 

вещества. Диффузия 

Вариант №1 

1. При высокой температуре скорость диффузии увеличивается и огурцы 

могут  «забродить». 

2. При нагревании расстояние между частицами увеличивается. 

Следовательно, объём возрастает. 

3. Все запахи, которыми обладают тела, обусловлены испарением или 

сублимацией ( у твердых тел) молекул пахучего вещества, т.е. 

переходом в газообразное состояние. 

 

Вариант №2 

1. Свойства жидкостей объясняются тем, что промежутки между их 

молекулами малы: молекулы жидкости упакованы так плотно, что 

расстояние между каждыми двумя молекулами меньше размеров самих 

молекул. На таком расстоянии притяжение молекул друг к другу уже 

значительное. Поэтому молекулы жидкости не расходятся на большие 

расстояния и жидкость в обычных условиях сохраняет объем.  

2. Объём жидкости (ртути) увеличивается при повышении температуры. 

3. При переходе воды из жидкого состояния в газообразное, строение 

молекул воды и пара одинаковое. Расстояние между молекулами и 

скорость молекул увеличилось.  

 



Критерии оценивания самостоятельной работы 

Оценка «5» 

Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» 

Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов и 

обозначения физических величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки, грубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
 



СР-8. Скорость движения молекул и температура тела. Три состояния 

вещества. Диффузия 

Вариант №1 

1. Чтобы огурцы получились малосольными, их нужно хранить в холодном 

помещении. Почему? 

2. Как измениться расстояние между частицами и объём тела при 

нагревании.    

3. Чем обусловлены запахи, которыми обладают тела?  

 

Вариант №2 

1. Чем объясняется способность жидкостей сохранять свой объем? 

2. Столбик ртути комнатного термометра поднимается. Что можно сказать 

о температуре в комнате? 

3. Вода испарилась и превратилась в пар. Изменились ли при этом сами 

молекулы воды? Как изменилось их расположение и движение? 

 



 

Физический диктант № 1 

по теме «Механические явления» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные 

слова в матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – это скалярная физическая величина, длина траектории. 

2. Механическое движение, при котором тело за любые равные 

промежутки времени проходит одно и то же расстояние …  

3. Векторная физическая величина, которая определяет как 

быстроту движения, так и его направление в данный момент времени, 

называется …  

4. Явление сохранения телом состояния относительного покоя или 

прямолинейного равномерного движения при отсутствии действия на него 

других тел, называют …  

5. Физическое свойство тела сохранять состояние покоя или 

движение с постоянной скоростью называется …  

6. … тела – это скалярная физическая величина, являющаяся мерой 

инертности тел и мерой их притяжения к Земле. 

7. … – это скалярная физическая величина, определяемая 

отношение массы тела к занимаемому объёму. 

8. …– векторная физическая величина, равная произведению массы 

тела на изменение его скорости в единицу времени. 

9. Сила притяжения, действующая со стороны Земли  на все тела, 

называется …   

10. Векторная сумма всех сил, действующих на тело, называется …  

 

Матрица ответов 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  



5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Механические явления» 

 

1. Назначение физического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Механические 

явления», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты:  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком физики, обогащать активный и 

потенциальный словарный запас для достижения высоких результатов при 

изучении темы «Механические явления», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания физического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

физике является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 



определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на физическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Механические явления 

1.1. Путь 

1.2. Равномерное движение 

1.3. Скорость 

1.4. Инерция 

1.5. Инертность 

1.6. Масса 

1.7. Плотность 

1.8. Сила 

1.9. Сила тяжести 

1.10. Равнодействующая сила 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1. Знание и понимание физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

сила тяжести, равнодействующая сила 

1.2. Умение понимать физические явления: равномерное движение, инерция, 

инертность 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте физических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ответы:  

1. Путь 

2. Равномерное движение 

3. Скорость 

4. Инерция 

5. Инертность 

6. Масса 

7. Плотность 

8. Сила 



9. Сила тяжести 

10. Равнодействующая сила 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

Использованная литература: 

1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Свириновская 

Е.Ю. Физика в таблицах для 7-11 классов / И.М. Гельфгат, Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, Е.Ю. Свириновская // – М.: ООО «Илекса», 1998. 

– 81с. 

2. Громцева О.И. Физика. Справочник: 7-9 классы / О.И. Громцева 

// – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 191 с. 

3. Кабардин О.Ф. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.Ф. Кабардин // – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 176 с. 

4. Моркотун В.Л. Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 

кл. / В.Л. Моркотун //– М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 160 с. 

5. Сакович А.Л. Краткий справочник по физике. 7-11 классы / А.Л. 

Сакович, Э.Н. Якубовская, К.А. Петров//– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 165с. 

6. Трофимова Т.И. Физика от А до Я. Справочник школьника / Т.И. 

Трофимова //– М.: Дрофа, 2002. – 304с. 

7. Тульев В.В. Физика. Весь школьный курс в таблицах / В.В. 

Тульев // – Минск. Современная школа. Кузьма, 2010. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Физический диктант № 2 

по теме «Тепловые явления» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные 

слова в матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Мельчайшая частица вещества, сохраняющая его свойства, 

называется …  

2. Частицы, из которых состоят молекулы – …  

3. Проникновение частиц одного вещества в промежутки между 

частицами другого вещества называют …  

4. … – хаотическое движение взвешенных в жидкости или газе 

частиц под действием ударов молекул жидкости или газа. 

5. … – это сумма кинетической энергии хаотического движения 

частиц, из которых состоит тело, и потенциальной энергии их 

взаимодействия. 

6. Физическая величина, которая показывает насколько изменяется 

внутренняя энергия вещества в процессе теплопередачи, называется …  

7. … – это процесс теплообмена между телами при их 

непосредственном контакте, обусловленный хаотическим обменом частиц. 

8. Физическая величина, описывающая изменение внутренней 

энергии тела единичной массы при изменении его температуры на единицу 

называется …  

9. … — процесс переноса энергии, который осуществляется 

перемещением слоев жидкости и газа от места с более высокой температурой 

к месту с более низкой температурой. 

10. …– это физическая величина, показывающая изменение 

внутренней энергии топлива единичной массы при полном его сгорании. 

 

 

 

 



Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Тепловые явления» 

 

1. Назначение физического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Тепловые 

явления», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты:  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком физики, обогащать активный и 

потенциальный словарный запас для достижения высоких результатов при 

изучении темы «Тепловые явления», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания физического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ  

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

физике является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 



определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на физическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Тепловые явления 

1.1. Молекула 

1.2. Атом  

1.3. Диффузия 

1.4. Броуновское движение  

1.5. Внутренняя энергия 

1.6. Количество теплоты 

1.7. Теплопроводность 

1.8. Удельная теплоемкость  

1.9. Конвекция 

1.10. Удельная теплота сгорания 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание физических понятий: молекула, атом, внутренняя энергия 

1.2. Знание и понимание физических величин: количество теплоты, удельная 

теплоемкость,  удельная теплота сгорания  

1.3. Умение понимать физические явления: диффузия, броуновское движение, 

теплопроводность, конвекция 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте физических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ответы:  

1. Молекула 

2. Атом  

3. Диффузия 

4. Броуновское движение  

5. Внутренняя энергия 

6. Количество теплоты 

7. Теплопроводность 



8. Удельная теплоемкость  

9. Конвекция 

10. Удельная теплота сгорания 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Свириновская 

Е.Ю. Физика в таблицах для 7-11 классов / И.М. Гельфгат, Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, Е.Ю. Свириновская // – М.: ООО «Илекса», 1998. 

– 81с. 

2. Громцева О.И. Физика. Справочник: 7-9 классы / О.И. Громцева 

// – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 191 с. 

3. Кабардин О.Ф. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.Ф. Кабардин // – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 176 с. 

4. Моркотун В.Л. Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 

кл. / В.Л. Моркотун //– М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 160 с. 

5. Сакович А.Л. Краткий справочник по физике. 7-11 классы / А.Л. 

Сакович, Э.Н. Якубовская, К.А. Петров//– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 165с. 

6. Трофимова Т.И. Физика от А до Я. Справочник школьника / Т.И. 

Трофимова //– М.: Дрофа, 2002. – 304с. 

7. Тульев В.В. Физика. Весь школьный курс в таблицах / В.В. 

Тульев // – Минск. Современная школа. Кузьма, 2010. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 1 

по теме: «Электростатика» 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

 

Константы 

заряд электрона е = 1,6.10-19 Кл 

электрическая постоянная ε = 8,85.10-12 Ф/м 

  

Десятичные приставки 

Наименование Обозначение Множитель 

Мега М 106 

Кило к 103 

Мили м 10-3 

Микро мк 10-6 

Нано  н 10-9 

 

Желаем успеха! 

  



 

При выполнении задания №1 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Тело можно наэлектризовать… 

 

 1) только при соприкосновении с заряженным телом 

 2) только трением 

 3) только поместив его в электрическое поле заряженного тела 

 4) всеми перечисленными способами 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №2 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

2. В процессе трения о шёлк стеклянная палочка приобрела положитель-

ный заряд. Как при этом изменяются количество заряженных частиц на стек-

лянной палочке и шёлке при условии, что обмен атомами при трении не проис-

ходил?  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

Количество электронов  

на шёлке 

Количество электронов  

на стеклянной палочке 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Два одинаковых металлических шарика имеют заряды q = - 6 нКл 

и q = + 10 нКл. Их привели в соприкосновение и раздвинули. Каким ста-

нет заряд каждого шарика? 

 

Ответ: _________ Кл   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

  



 

При выполнении задания №4 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

4. Незаряженные электро-

скопы А и В соединяют с заря-

женным электроскопом Б с помо-

щью двух палочек из эбонита и 

стали. Зарядятся ли электроскопы 

А и В? 

 

 1) не зарядятся 

 2) зарядятся оба 

 3) зарядится только электроскоп А 

 4) зарядится только электроскоп В 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№8 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. Между двумя точками. Чему равна работа электрических сил по пере-

мещению заряда 0,8 Кл между точками электрического поля, напряжение меж-

ду которыми 40 В ? 

 

Ответ: _________ Дж  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Заряд плоского конденсатора равен 2 мкКл, напряжение на пла-

стинах 8 В. Определите электрическую емкость конденсатора 
 

Ответ: _________ мкФ   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Для вспышки при фотографировании используется конденсатор 

электроемкостью 200 мкФ, заряженный до напряжения 200 В. Вычислите энер-

гию электрического ноля конденсатора, освобождающуюся при вспышке лам-

пы. 

 

Ответ: _________ Дж  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

В Б А 

сталь эбонит 



 

 

При выполнении задания №8 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

8. Плоский воздушный конденсатор зарядили, отключили от источника то-

ка, а затем уменьшили расстояние между его пластинами. Как изменяются в ре-

зультате этого электроемкостью конденсатора и напряженность поля между его 

обкладками?  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается                 

2) уменьшается                     

3) не изменяется 

 

Электроемкость конденсатора Напряженность поля между обкладками 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. Между двумя заряженными телами А 

и С помешено незаряженное тело В (рис.). За-

рядится ли тело В, если его соединить с заря-

женными телами стеклянной и стальной па-

лочками? Если зарядится то, каким зарядом? 

Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  



 

 

При выполнении задания №10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10. Расстояние между пластинами плоского воздушного конденсатора 

равно 1 мм, площадь его пластины 0,01 м2. Каково напряжение между пласти-

нами, если заряд конденсатора равен 10 нКл? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 
 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
15 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 
 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 1 

по теме: «Электростатика» 
 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 
 

Константы 

заряд электрона е = 1,6.10-19 Кл 

электрическая постоянная ε = 8,85.10-12 Ф/м 

 

Десятичные приставки 

Наименование Обозначение Множитель 

Мега М 106 

Кило к 103 

Мили м 10-3 

Микро мк 10-6 

Нано  н 10-9 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

  



 

При выполнении задания №1 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Какое из приведенных утверждений является неправильным? 

 

 1) В электризации всегда участвуют два тела 

 2) Устройство электроскопа основано на взаимодействии заряжен-

ных тел 

 3) В центре атома находится ядро, состоящее из протонов 

 4) Тело получает положительный заряд, когда теряет электроны 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №2 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

2. В процессе трения о шёлк стеклянная палочка приобрела положитель-

ный заряд. Как при этом изменяются количество заряженных частиц на стек-

лянной палочке и шёлке при условии, что обмен атомами при трении не проис-

ходил?  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

Количество электронов на шёлке Количество протонов на шёлке 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Два одинаковых металлических шарика имеют заряды q1 = - 6 нКл 

и q2 = - 10 нКл. Их привели в соприкосновение и раздвинули. Каков будет 

заряд у каждого шарика после этого? 

 

Ответ: _________ Кл  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 



При выполнении задания №4 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

4. Между двумя заряженными сул-

танчиками А и Б поместили незаряжен-

ный султанчик В. Зарядится ли султан-

чик В, если его соединить с заряженны-
ми султанчиками стеклянным и стальным 

стержнями? 

 

 1) не зарядится 

 2) зарядится положительным зарядом 

 3) зарядится отрицательным зарядом 

 4) левая часть султанчика зарядится положительным зарядом, пра-

вая – отрицательным зарядом 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№7 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. При каком напряжении между началом и концом молнии по ее каналу 

продвигается электрический заряд 10 Кл за счет работы электрического поля в 

1 МДж? 

 

Ответ: _________  кВ  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Заряд плоского конденсатора равен 20 мкКл, напряжение на пла-

стинах 8 В. Определите электрическую емкость конденсатора 

 

Ответ: _________ мкФ  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Для вспышки при фотографировании используется конденсатор 

электроемкостью 100 мкФ, заряженный до напряжения 100 В. Вычислите энер-

гию электрического ноля конденсатора, освобождающуюся при вспышке лам-

пы. 

 

Ответ: _________ Дж  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

«-» «+» 

В А 

сталь стекло 

Б 



При выполнении задания №8 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

8. Плоский воздушный конденсатор отключили от источника тока, а затем 

увеличили расстояние между его пластинами. Как изменяются при этом заряд 

на обкладках конденсатора и электроемкость конденсатора? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается                 

2) уменьшается                     

3) не изменяется 

 

Заряд конденсатора Электроемкость 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. Незаряженные электроскопы А и 

С соединяются с заряженным электро-

скопом В с помощью двух палочек из 

эбонита и стали (рис.). Зарядятся ли элек-

троскопы А и С? Ответ поясните. 

 

 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №10 приведите развернутое решение  



к расчетным задачам 

 

10. Напряжение между пластинами плоского воздушного конденсатора 

100 В. Площадь каждой пластины 0,2 м2, а заряд 5 нКл. Каково расстояние 

между пластинами в миллиметрах?  

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
15 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 
 

 
 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 2 

по теме «Законы постоянного тока» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 
 

Удельное сопротивление 

алюминий             0,027 Ом.мм2/м 

медь                       0,017 Ом.мм2/м 

никелин                 0,42 Ом.мм2/м 

Константы 

заряд электрона е = 1,6.10-19 Кл 

 

Десятичные приставки 

Наименование Обозначение Множитель 

Мега М 106 

Кило К 103 

Мили м 10-3 

Микро мк 10-6 

 

Желаем успеха! 

При выполнении задания №1с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Какое(ие) действие(я) тока всегда наблюдается в твердых, жидких и га-

зообразных проводниках? 

 



 1) Магнитное  

 2) Тепловое  

 3) Химическое  

 4) Магнитное, тепловое, химическое 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №2 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

2. Установите соответствие между назначением элемента электрической 

цепи и его названием 

 НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

А) К устройствам, служащим для замы-

кания и размыкания электрической 

цепи, относится 

1) рубильник 

2) реостат 

3) гальванический элемент 

Б) К источникам электрического тока, 

относится 

 

4) амперметр 

Ответ:  
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Сила тока в электрическом утюге 0,3 А. Какое количество электриче-

ства пройдет через его спираль за 5 минут? 

 

Ответ: _________ Кл   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. При перемещении по проводнику заряда 4 Кл электрическое поле со-

вершает работу 5 Дж за 2 с. Электрическое напряжение на концах проводника 

равно 

 

Ответ: _________  В   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



5. Сопротивление медной проволоки длиной 90 м равно 2 Ом. Определи-

те сечение проволоки 

 

Ответ: _________ мм2 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Напряжение на проводнике равно 100 В, сила тока в нем 0,4 А при со-

противлении… 

 

Ответ: _________ Ом   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

7. К источнику постоянного напряжения подключен реостат. 

В какой-то момент ползунок реостата начинают двигать влево. Как 

при этом изменяются сопротивление реостата и сила тока в цепи? 

Для каждой физической величины определите характер изменения: 

1) увеличивается                     

2) уменьшается                        

3) не изменяется 

 

Сопротивление реостата Сила тока в цепи 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №8–№9 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

8. Мощность электрокипятильника равна 1,2 кВт. Какое количество теп-

лоты выделяется на нем за 30 с при такой мощности? 

 

Ответ: _________  КДж   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Определите общее сопротивление электриче-

ской цепи (рис.), если R1= R2= R3= R4=3 Ом.  

 

R1 

R3 

R2 

R4 



 

 

 

Ответ: _________ Ом    

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Три проводника – никелиновый, медный и алюминиевый, имею-

щие одинаковую площадь поперечного сечения и одинаковую длину, 

включены в цепь последовательно. Какой из них нагревается больше? От-

вет поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. По нити накала электрической лампочки ежеминутно протекает 30 Кл 

электричества. Определите сопротивление нити лампы, если она включена в 

сеть напряжением 220 В. 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12.Три проводника соединены, как показано 

на рисунке. Сопротивления проводников: 

R1=6 Ом, R2=8 Ом, R3=8 Ом. Какое напряжение 

показывает вольтметр на параллельно соединён-

ных проводниках R2 и R3, если напряжение на 

проводнике R1 равно 24 В?  

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________   

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  
 

 

Максимальный балл  19 Фактический балл   



за диагностическую работу  за диагностическую работу 
 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 2 

по теме «Законы постоянного тока» 
 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 
 

Удельное сопротивление 

алюминий             0,027 Ом.мм2/м 

медь                       0,017 Ом.мм2/м 

никелин                 0,42 Ом.мм2/м 

Константы 

заряд электрона е = 1,6.10-19 Кл 

 

Десятичные приставки 

Наименование Обозначение Множитель 

Мега М 106 

Кило к 103 

Мили м 10-3 

Микро мк 10-6 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Укажите, в каком из перечисленных случаях используют химическое 

действие тока. 

 

 1) Нагревание воды электрическим нагревателем 



 2) Хромирование и никелирование деталей 

 3) Взаимодействия проводника стоком и постоянного магнита 

 4) Работа лампы накаливания 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №2 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

2. Установите соответствие между назначением элемента электрической 

цепи и его названием 

 НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

А) Для отключения защищенной цепи 

и электрооборудования от короткого 

замыкания применяется 

1) резистор 

2) реостат 

3) нагревательный элемент 

Б) Для регулирования силы тока в 

электрической цепи применяется 

 

4) плавкий предохранитель 

Ответ:  
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Через поперечное сечение проводника за 16 с прошло 2.1019 электро-

нов. Определите силу тока в цепи. 

 

Ответ: _________ мА    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. При перемещении по проводнику заряда 2 Кл электрическое поле со-

вершает работу 40 Дж за 5 с. Электрическое напряжение на концах проводника 

равно 

 

Ответ: _________  В    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какой длины надо взять медную проволоку сечением 0,5 мм2, чтобы 



сопротивление ее было равно 34 Ом. 

 

Ответ: _________ м    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Напряжение на проводнике равно 60 В, сила тока в нем 0,4 А при со-

противлении… 

 

Ответ: _________ Ом    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

7. Реостат включён в сеть постоянного напряжения. Ползунок реостата 

перемещают вправо.  

Для каждой величины определите соответствующий харак-

тер изменения:  

1) увеличивается              

2) уменьшается                    

3) не изменяется  

 

Электрическое сопротивление цепи Сила электрического тока в реостате 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №8–№9 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

8. К источнику постоянного тока 

подсоединили четыре резистора (см. рису-

нок), имеющие одинаковые электрические 

сопротивления. Чему равна мощность 

электрического тока в цепи, если показа-

ния идеального амперметра и вольтметра 

равны соответственно 3 А и 6 В ? 

 

Ответ: _________  Вт   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

R 

 

А 

V 

R 

 

R 

R 



R1 

R3 

R2 

R4 

 

 

9. Определите общее сопротивление электрической 

цепи (см. рисунок), если R1 = R2 = R3 = R4 = 2 Ом. 

 

 

Ответ: _________ Ом   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Три проводника – никелиновый, медный и алюминиевый, имею-

щие одинаковую площадь поперечного сечения и одинаковую длину, 

включены в цепь параллельно. По какому из них протекает больший ток? 
Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. Через поперечное сечение проводника, находящегося под напряжени-

ем 120 В, за 5 минут прошло 60 Кл электричества. Каково сопротивление про-

водника? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12. Три проводника соединены, как 

показано на рисунке. Сопротивления про-

водников: R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 5 Ом. 

Каково напряжение на проводнике 1, если 

амперметр показывает силу тока 2 А? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 5 

по теме: «Оптические явления» 
 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№2 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Точечный источник света перемещают из точ-

ки А в точку Б. При этом тень от шара на экране Э 

 

 1) увеличивается в диаметре 

 2) уменьшается в диаметре 

 3) становится более чёткой 

 4) становится более размытой по краям 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Из воздуха на поверхность соляного раствора падает луч света. Под 

слоем раствора располагается стекло. Известно, что показатель преломления 

стекла больше показателя преломления раствора. На каком рисунке правильно 

изображен ход светового луча? 

 



 

1) 

 
 2) 

 
 3) 

 
 4) 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отра-

женными лучами равен 30°. Чему равен угол между отраженным лучом и зер-

калом? 

 

Ответ: _________ °  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

 

При выполнении задания №4 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 



4. На рисунках 1 и 2 приведены опыты по наблюдению отражения и пре-

ломления светового луча на границе воздух-стекло 

  
Рис.1 Рис. 2 

 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 

проведенным опытам. Укажите их номера. 

 

 1) Во втором опыте угол падения равен 40о 

 2) В обоих опытах угол падения равен углу отражения 

 3) В обоих опытах угол падения больше угла преломления 

 4) Отношение угла падения к углу преломления есть величина по-

стоянная 

 5) Угол преломления в первом опыте равен 80о 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему 

на 5 см. На сколько сантиметров изменилось расстояние между предметом и 

его изображением? 
 

 

Ответ: на________ см  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Фокусное расстояние линзы равно 50 см. Какова ее оптическая сила? 

 

Ответ: _________ дптр  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

При выполнении заданий №7–№8 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

7. Школьник проводит опыты с двумя лин-

зами, направляя на них параллельный пучок све-

та. Ход лучей в этих опытах показан на рисун-

ках. Согласно результатам этих опытов, фокус-

ное расстояние линзы Л2 

 

 

 1) больше фокусного расстояния линзы Л1 

 2) меньше фокусного расстояния линзы Л1 

 3) равно фокусному расстоянию линзы Л1 

 4) не может быть соотнесено с фокусным расстоянием линзы Л1 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Для получения четкого (сфокусированного) изображения на сетчатке 

глаза при переводе взгляда с удаленных предметов на близкие изменяется  

 

 1) диаметр зрачка 

 2) форма хрусталика 

 3) соотношение палочек и колбочек на сетчатке 

 4) глубина глазного яблока 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

9. Предмет, находящийся на расстоянии 2F от собирающей линзы с фо-

кусным расстоянием F, удаляют от линзы на расстояние 3F. Как при этом ме-

няются оптическая сила линзы и размер изображения предмета? 

Установите соответствие между физическими величинами и их возмож-

ными изменениями. 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:   

1) увеличивается                 

2) уменьшается                     

3) не изменяется 

 

Оптическая сила линзы Размер изображения 



  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. В плоском зеркале вы видите мнимое изображение другого человека, 

смотрящего на вас. Видит ли он в зеркале изображение ваших глаз? Ответ по-

ясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 

90 см, а от дерева – 10 м. Какова высота дерева? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



 

12. Определите фокусное расстояние и оптическую силу собирающей 

линзы, если расстояние от предмета до линзы 2,5 см, а расстояние от линзы до 

изображения предмета равно 5 см. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 5 

по теме: «Оптические явления» 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№2 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. На рисунке изображены точечный источник 

света L, предмет K и экран, на котором получают 

тень от предмета. По мере удаления источника от 

предмета и экрана (рис.) 

 

 1) размеры тени будут уменьшаться 

 2) размеры тени будут увеличиваться 

 3) границы тени будут размываться 

 4) границы тени будут становиться более чёткими 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Из воздуха на поверхность воды падает луч света. Под слоем воды рас-

полагается стекло. Известно, что показатель преломления стекла больше пока-

зателя преломления воды. На каком рисунке правильно изображён ход светово-

го луча? 

 



 

1) 

 
 2) 

 
 3) 

 
 4) 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Свет падает на горизонтально расположенное плос-

кое зеркало. Угол между падающим и отраженным лучами 

равен 60°. Каким станет угол между этими лучами, если по-

вернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке? 

 

Ответ: _________ °  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №4 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

4. На рисунках 1 и 2 приведены опыты по наблюдению отражения и пре-

ломления светового луча на границе воздух-стекло. 



  
Рис.1 Рис. 2 

 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 

проведенным опытам. Укажите их номера. 

 

 1) Угол падения в первом опыте равен примерно 40о 

 2) В обоих опытах угол падения равен углу отражения 

 3) В обоих опытах угол отражения равен углу преломления 

 4) Отношение угла падения к углу преломления есть величина по-

стоянная 

 5) Угол преломления во втором опыте равен 45о 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему 

так, что расстояние между предметом и его изображением уменьшилось в 2 ра-

за. Во сколько раз уменьшилось расстояние между предметом и зеркалом? 

 

Ответ: _________ раза   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Фокусное расстояние линзы 40 см. Какова ее оптическая сила? 

 

Ответ: _________ дптр  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

При выполнении заданий №7–№8 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

7. Школьник проводит опыты с двумя линзами, 

направляя на них параллельный пучок света. Ход лучей 

в этих опытах показан на рисунках. Согласно результа-

там этих опытов, фокусное расстояние линзы Л2 

 

 

 1) больше фокусного расстояния линзы Л1 

 2) меньше фокусного расстояния линзы Л1 

 3) равно фокусному расстоянию линзы Л1 

 4) не может быть соотнесено с фокусным расстоянием линзы Л1 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Изображение предметов на сетчатке глаза является 

 

 1) мнимым прямым 

 2) мнимым перевернутым 

 3) действительным прямым 

 4) действительным перевернутым 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

9. Предмет, находящийся между фокусным и двойным фокусным рассто-

янием линзы, переместили ближе к фокусу линзы. Установите соответствие 

между физическими величинами и их возможными изменениями при прибли-

жении предмета к фокусу линзы. 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения 

1) увеличивается                 

2) уменьшается                     

3) не изменяется 

 



Расстояние между линзой  

и изображением предмета 

Высота изображения 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Какой дефект зрения (близорукость или дальнозоркость) у человека, 

пользующегося очками с собирающими линзами? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. В солнечный день длина тени на земле от дома равна40 м, а от дерева 

высотой 3 м длина тени равна 4 м. Какова высота дома? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 



12. Определите фокусное расстояние и оптическую силу рассеивающей 

линзы, если расстояние от предмета до линзы 5 см, а расстояние от линзы до 

изображения предмета равно 2,5 см. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 

 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Электростатика» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результа-

там обучения по теме «Электростатика». 

 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, напряжение, емкость конденсатора, энергия конденса-

тора; 

⎯ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы (закон сохранения электрического заряда); 

⎯ решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• понимание и способность объяснять электризацию тел; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 



неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании ис-

пользования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1, №4 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 ва-

рианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №1,№3-№5, № 7, №8 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №2, №8 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 3, №5-№7 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание №9 с развернутым ответом, является качественной задачей, представляющей 

собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающимся 

необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности 

его свойств и т.п.  

Задание №10с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих видов 

деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1, №3-№7) – это простые задания, проверяющие способ-

ность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения явле-

ний, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №2, №8 проверяющие способность обучаю-

щихся применять наиболее важные физические понятия для анализа явлений. 

Задание повышенного уровня сложности №9 направлено на проверку умения решать 

качественные.  

Задание высокого уровня сложности (№10) направлено на проверку умения решать 

расчетные задачи в 2-3 действия.  

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-



ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного  15 

Базовый 6 6 40 

Повышенный 3 6 40 

Высокий 1 3 20 

Итого 10 15 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая верно 

установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание с кратким ответом  оце-

нивается в 1 бал, если ответ совпадает с критериями. За решение качественной задачи – 2 

балла. Максимальный балл за задание с развернутым ответом (расчетная задача) составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 15. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

12-15 5 

9-11 4 

4-8 3 

Менее 4 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При выполнении за-

даний можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обо-

зна-

чение 

зада-

ния в 

рабо-

те 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемен-

тов со-

держания 

Коды про-

веряемых 

умений 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

При-

мерное 

время 

выпол-

нения 

задания 

(мин) 

1 Электризация физических 

тел. Взаимодействие за-

ряженных тел. 

1.1 1.1; 1.3 Б 1 2-5 

2 Физические явления и за-

коны. Анализ процессов 

1.1; 1.2 1.1;1.3 П 2 5-10 

3 Два рода электрических 

зарядов. Закон сохранения 

1.2 1.2; 1.4 Б 1 2-5 



электрического заряда 

4 Действие электрического 

поля на электрические за-

ряды. Проводники и ди-

электрики 

1.3 1.1; 1.3 Б 1 2-5 

5 Энергия электрического 

поля. Напряжение. Едини-

цы напряжения 

1.4 1.2;1.3 Б 1 2-5 

6 Конденсатор.  1.5 1.1;1.2 Б 1 2-5 

7 Энергия электрического 

поля конденсатора 

1.6 1.2;1.1 Б 1 2-5 

8 Физические явления и за-

коны. Анализ процессов 

1.5 – 1.6 1.2;1.3 П 2 5-10 

9 Качественная задача  1.1-1.6 2,3 П 2 5-10 

10 Расчетная задача  1.1-1.6 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Коди-

фикатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каж-

дому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. 

1.2 Два рода электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда 

1.3 Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и диэлек-

трики 

1.4 Энергия электрического поля. Напряжение. Единицы напряжения 

1.5 Конденсатор. 

1.6 Энергия электрического поля конденсатора 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: проводники, диэлектрики, конденсатор 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: электрический заряд, напряже-

ние, емкость конденсатора, энергия конденсатора 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: электризация, действие элек-

трического поля на электрические заряды 

1.4. Знание и понимание смысла физических законов: закон сохранения электрических 

зарядов 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 



3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физиче-

ских знаний о тепловых явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств 

 
 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №1 

по теме: «Электростатика» 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии 

Оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

задание 

1 4 3 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

2 12 13 За каждую верно установ-

ленную позицию 1 балл 

2 

3 2 -8 1 балл за правильный ответ 1 

4 4 3 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

5 32 100 1 балл за правильный ответ 1 

6 0,25 2,5 1 балл за правильный ответ  1 

7 4 0,5 1 балл за правильный ответ 1 

8 12 32 За каждую верно установ-

ленную позицию 1 балл 

2 

9 1. Тело В заря-

дится отрицатель-

ным зарядом. 

2. Так как сталь 

является проводни-

ком по которому 

избыточный отри-

цательный заряд с 

тела С перейдет на 

тело В. 

1. Зарядится толь-

ко электроскоп С. 

2. Заряды с элек-

троскопа В могут 

переходить на дру-

гие электроскопы 

только по проводя-

щей среде, которой в 

этой ситуации явля-

ется стальной стер-

жень, а эбонитовый 

стержень – непрово-

дящая среда. 

1 балл за верный ответ 

 

1 балл за пояснение 

2 

10 113 В 35,4 мм 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верно-

го числового ответа с еди-

ницей измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 15 

 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-



нивается в 0 баллов.  



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Постоянный ток» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результа-

там обучения по теме «Постоянный ток». 

 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, работа 

тока, мощность тока; при описании верно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами; 

⎯ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его математи-

ческое выражение; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

⎯ решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, работа тока, мощность тока, формулы расчета электрического сопро-

тивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анали-

за условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использовани-

ем математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 



и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• понимание и способность объяснять электромагнитные явления: нагревание 

проводников электрическим током; 

• умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трический заряд, электрическое сопротивление; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоя-

тельного изучения силы тока на участки цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании ис-

пользования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задание №1с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 вариан-

та ответа, из которых верен только один. 

Задания №2, №7 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

 

Задания №3-–№6, №8, №9 кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание №10 с развернутым ответом, является качественной задачей, представляю-

щей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающим-

ся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особен-

ности его свойств и т.п.  

Задания №11–№12 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 



3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1, №3-№6, №8, №9) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения 

явлений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №2, №6 проверяющие способность обучаю-

щихся применять наиболее важные физические понятия для анализа явлений. 

Задания повышенного уровня сложности №10 направлено на проверку умения решать 

качественные. 

Задание высокого уровня сложности (№11, №12) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного  19 

Базовый 7 7 36,8 

Повышенный 3 6 31,6 

Высокий 2 6 31,6 

Итого 12 19 100 

 

7. Критерии оценивания  контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая верно 

установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание с кратким ответом  оце-

нивается в 1 бал, если ответ совпадает с критериями. За решение качественной задачи – 2 

балла. Максимальный балл за задание с развернутым ответом (расчетная задача) составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 19. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 

16-19 5 

12-15 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 



• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна-

чение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемен-

тов со-

держания 

Коды про-

веряемых 

умений 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Пример-

ное время 

выполне-

ния зада-

ния (мин) 

1 Постоянный электриче-

ский ток. Действия 

электрического тока 

1.1; 1.2 1.2; 1.1 Б 1 2-5 

2 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.1; 1.2 1.1-1.3 П 2 5-10 

3 Сила тока 1.3 1.3 Б 1 2-5 

4 Напряжение 1.4 1.1,1.2 Б 1 2-5 

5 Сопротивление 1.5 1.2; 1.1 Б 1 2-5 

6 Закон Ома для участка 

цепи 
1.8 1.2;1.1 Б 1 2-5 

7 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.3-1.7 1.1,1.2 П 2 5-10 

8 Работа и мощность 

электрического тока  

1.6 1.4 Б 1 2-5 

9 Соединение проводни-

ков  

1.7 1.2;1.4 Б 1 5-10 

10 Качественная задача  1.1-1.9 2,3 П 2 5-10 

11 Расчетная задача  1.3-1.9 2 В 3 10-15 

12 Расчетная задача  1.3-1.9 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Коди-

фикатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каж-

дому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Постоянный электрический ток 

1.2 Действия электрического тока 



1.3 Сила тока 

1.4 Напряжение 

1.5 Сопротивление 

1.6 Закон Ома для участка цепи 

1.7 Соединение проводников 

1.8 Работа и мощность электрического тока 

1.9 Закон Джоуля – Ленца 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа электрического поля, работа тока, мощность тока 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: действия электрического то-

ка 

1.4. Знание и понимание смысла физических законов: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физиче-

ских знаний об электромагнитных явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №2 

Тема: «Законы постоянного тока» 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

Оценивания 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

задание 

1 2 2 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

2 13 42 За каждую верно установ-

ленную позицию 1 балл 

2 

3 90 200 1 балл за правильный ответ 1 

4 20 20 1 балл за правильный ответ 1 

5 0,765 1000 1 балл за правильный ответ 1 

6 250 150 1 балл за правильный ответ 1 

7 12 12 За каждую верно установ-

ленную позицию 1 балл 

2 

8 36 18 1 балл за правильный ответ 1 

9 4 2 1 балл за правильный ответ 1 

10 1. Никелиновый 

проводник.  

1. По медному про-

воднику.  

1 балл за верный ответ 

 

2 



2. Согласно закону 

Джоуля-Ленца коли-

чество теплоты, вы-

деляемое на провод-

нике зависит от силы 

тока, времени его 

протекания (при по-

следовательном со-

единении эти пара-

метры в данной цепи 

одинаковы) и сопро-

тивления проводни-

ка, определяемого 

геометрическими 

размерами, которые 

одинаковы у про-

водников, и удель-

ного сопротивления, 

которое больше у 

никелинового про-

водника 

2. Согласно закону 

Ома сила тока, 

протекающая по 

проводнику, зави-

сит от напряжения 

(при параллельном 

соединении оно 

одинаково в данной 

цепи на всех участ-

ках сопротивлени-

ях) и сопротивле-

ния проводника, 

определяемого 

геометрическими 

размерами, кото-

рые одинаковы у 

проводников, и 

удельного сопро-

тивления, которое 

меньше у медного 

проводника 

1 балл за пояснение  

11 440 Ом 600 Ом 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

с единицей измерения  

3 

12 16 В 40 В  1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 19 

 
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Оптические явления» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и основ-

ных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам 

обучения по теме «Оптические явления». 

 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления используя физиче-

ские величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами; 

⎯ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы используя физи-

ческие законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

⎯ решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распростране-

ния света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 



частные предметные: 

• понимание и способность объяснять процессы отражение и преломление света; 

• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоя-

тельного изучения угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон прямолинейного распространения света, закона отражения и преломления 

света; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании ис-

пользования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования Рос-

сии от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1, №2, №7, №8 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приво-

дится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №3, №5, №6 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание №4 с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде набора цифр. 

Задание № 9 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №10с развернутым ответом, является качественной задачей, представляющей 

собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающимся 

необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности 

его свойств и т.п.  

Задания №11–№12 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих ви-

дов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового, по-

вышенного, высокого. 



Задания базового уровня (№1-№3, №5-№8) – это простые задания, проверяющие спо-

собность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения яв-

лений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №4 и №9 направлены на проверку умения 

строить логические рассуждения при анализе физических явлений, №10 направлено на про-

верку умения решать качественные.  

Задание высокого уровня сложности (№11, №12) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень слож-

ности задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за зада-

ния данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за 

всю работу, равного 19 

Базовый 7 7 36,8 

Повышенный 3 6 31,6 

Высокий 2 6 31,6 

Итого 12 19 100 

 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая 

верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание на множественный 

выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допу-

щена одна ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение качественной 

задачи – 2 балла. Максимальный балл за задание с развернутым ответом (расчетная задача) 

составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 19. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

16-19 5 

12-15 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

8. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна- Проверяемые элементы Коды Коды про- Уровень Макси- Пример-



чение 

задания 

в работе 

содержания элемен-

тов со-

держания 

веряемых 

умений 

сложно-

сти за-

дания 

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

ное время 

выполне-

ния зада-

ния (мин) 

1 Источники света. Закон 

прямолинейного рас-

пространения света 

1.1 1.1; 1.4 Б 1 2-5 

2 Закон преломления 

света 

1.3 1.4 Б  2-5 

3 Закон отражения света 1.2 1.4 Б 1 2-5 

4 Физические явления. 

Анализ процессов 

1.1-1.3 1.1; 1.3;1.4 П 2 5-10 

5 Плоское зеркало 1.4 1.3; 1.4 Б 1 2-5 

6 Линзы. Оптическая си-

ла линзы 

1.5 1.2; 1.3; 

1.4 

Б 1 2-5 

7 Изображения, давае-

мые линзой 

1.6 1.2; 1.3; 

1.4 

Б 1 2-5 

8 Глаз и зрение 1.7 1.3; 1.4 Б 1 2-5 

9 Физические явления. 

Анализ процессов 

1.4-1.6 1.2; 1.3; 

1.4 

П 2 5-10 

10 Качественная задача  1.1-1.5 2; 3 П 2 5-10 

11 Расчетная задача  1.1-1.5 2 В 3 10-15 

12 Расчетная задача  1.1-1.5 2 В 3 10-15 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной. Кодификатор 

является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому 

объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1. Источники света. Закон прямолинейного распространения света 

1.2 Закон отражения света 

1.3 Закон преломления света 

1.4 Плоское зеркало 

1.5. Линзы. Оптическая сила линзы 

1.6 Изображения, даваемые линзой 

1.7 Глаз и зрение 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 



1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: источник света, тень, полутень 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: фокусное расстояние, оптическая 

сила линзы 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: преломление света, отраже-

ние света 

1.4. Знание и понимание смысла физических законов: закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физиче-

ских знаний о электромагнитных явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №5 

по теме: «Оптические явления» 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии 

Оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

задание 

1 1 1 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

2 2 3 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

3 15° 80° 1 балл за правильный ответ 1 

4 24 24 За каждую верно установ-

ленную позицию 1 балл 

2 

5 10 см 2 1 балл за правильный ответ 1 

6 2 дптр 2,5 дптр 1 балл за правильный ответ 1 

7 2 1 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

8 1 4 1 балл за выбор правильно-

го ответа 

1 

9 31 11 За каждую верно установ-

ленную позицию 1 балл 

2 

10 Да, видит.  

Данное явление 

объясняется зако-

ном прямолинейно-

го распространения 

света и принципом 

обратимости лучей 

света 

Дальнозоркость. 

При дальнозоркости 

изображение оказы-

вается за сетчаткой, 

и для его перемеще-

ния применяют очки 

с собирающими лин-

зами 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 

11 20 м 30 м 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

3 



1 балл за получения верно-

го числового ответа с еди-

ницей измерения 

12 1,66 см 

60 дптр 

- 5 см 

-20 дптр 

1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верно-

го числового ответа с еди-

ницей измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 19 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  



 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 4 

по теме: «Электромагнитные колебания» 
 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Используя графическую зависимость 

напряжения в колебательном контуре от времени 

определите амплитуду напряжения 

 

Ответ _____________ В 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №2 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

2. В идеальном колебательном контуре происходят электромагнитные ко-

лебания. На графиках А и Б представлены изменения со временем физических 

величин, характеризующих колебания в контуре. Установите соответствие 

U, В 

t, мc 0,4 0,2 
0 

2 



между графиками и физическими величинами, которым соответствуют эти за-

висимости 

 ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  1) сила тока в контуре  

2) заряд конденсатора 

3) период колебаний 

4) энергия магнитного поля катушки 

Б)  

 

 

 

  

Ответ:  
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3-№5 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

 

3. На рисунке представлен генератор пе-

ременного тока, каким номером обозначен сер-

дечник и обмотка статора  

 

 1) 1 и 2 

 2) 3 и 4 

 3) 5 и 6 

 4) 7 и 10 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

4. Почему передача электроэнергии по проводам на большие расстояния 

осуществляется с помощью линий электропередачи под напряжением в сотни 

тысяч вольт? 

 

 
1) Потребитель может принимать электроэнергию только с 

напряжением в сотни тысяч вольт 

 2) Для уменьшения нагрева проводов при передаче электроэнер-

гии на дальние расстояния  

 3) Линии электропередач рассчитаны на передачу электроэнергии  

t 
0 

0 
t 



под напряжением в сотни тысяч вольт 

 4) Электростанции вырабатывают электроэнергию  с характери-

стикой по напряжению в сотни тысяч вольт 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Сердечник трансформатора набран из отдельных изолированных пла-

стин для: 

 

 1) экономии материала 

 2) уменьшения рассеяния магнитного потока 

 3) уменьшения вихревых токов 

 4) увеличения вихревых токов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №6 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы 

и запишите в таблицу 

 

6. Радиопередатчик излучает в вакууме гармоническую электромагнитную 

волну. Частоту излучаемой передатчиком волны уменьшили в 2 раза, а ампли-

туда оставляют прежней. Как в результате этого изменяются следующие физи-

ческие величины: длина волны, скорость распространения волны? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается                  

2) уменьшается                    

3) не изменяется 

 

Длина волны Скорость распространения волны  

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №7-№8 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

7. На рисунке приведена шкала электромагнитных волн. Укажите, к ка-

кому виду излучения относятся области 1, 2 и 3. 

 



 

 
1) 1 – рентгеновское излучение; 2 – видимое излучение;  

3 – радиоизлучение 

 2) 1 – видимое излучение; 2 – радиоизлучение;  

3 – рентгеновское излучение 

 3) 1 – радиоизлучение; 2 – видимое излучение;  

3 – рентгеновское излучение 

 4) 1 – радиоизлучение; 2 – рентгеновское излучение;  

3 – видимое излучение 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Сотовая связь испытывает перебои под железнодорожными мостами и 

в туннелях. Какое из приведенных утверждений объясняет это явление? 

 

 1) Электромагнитные волны отражаются от металла 

 2) Электромагнитные волны поглощаются металлами 

 3) Электромагнитные волны преломляются на границе раздела ме-

талл-воздух 

 4) Происходит дифракция электромагнитных волн 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. В каких целях железный сердечник, помещаемый внутрь катушки с пе-

ременным током (электромагнита), изготавливают не из массивного сплошного 

куска железа, а набирают из тонких пластин, изолированных друг от друга сло-

ем лака? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №10–№11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10. Электрическая лампа мощностью 40 Вт светит 10 ч. Для обеспечения 

работы лампы через плотину гидроэлектростанции (ГЭС) должно пройти 8 т 

воды. КПД ГЭС равен 90%. Какова высота плотины? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. Сила тока, вырабатываемого 

генератором переменного тока, меняется 

со временем по гармоническому закону 

(рис.). Напряжение, вырабатываемое ге-

нератором 25 кВ, определите мощность 

переменного тока, вырабатываемого ге-

нератором. 

 

Дано: Решение 

3 t, мкс 

- 5 

i, мА 

5 

1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
18 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 

 

 
  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 4 

по теме: «Электромагнитные колебания» 
 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 
 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении задания №1 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Используя графическую зависимость 

напряжения в колебательном контуре от времени 

определите период колебания напряжения  

 

Ответ _____________ мс 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №2 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

2. В идеальном колебательном контуре происходят электромагнитные ко-

лебания. На графиках А и Б представлены изменения со временем физических 

величин, характеризующих колебания в контуре. Установите соответствие 

U, В 

t, мc 0,4 0,2 
0 

2 



между графиками и физическими величинами, которым соответствуют эти за-

висимости.  

 ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  1) сила тока в контуре  

2) энергия магнитного поля катушки 

3) энергия электрического поля кон-

денсатора 

4) полная энергия колебаний 

Б)  

 

 

 

 

  

Ответ:  
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3-№5 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

 

3. На рисунке представлен генератор пе-

ременного тока, каким номером обозначен об-

мотка и сердечник ротора  

 

 1) 1 и 2 

 2) 3 и 4 

 3) 5 и 6 

 4) 7 и 10 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Почему при потреблении электроэнергии напряжение в сети уменьша-

ют? 

 

 
1) Потребитель может принимать электроэнергию только с не вы-

соким напряжением 

 2) Линии электропередач, подводящие электроэнергию потреби-

телю, рассчитаны на невысокое напряжение  

 3) Для уменьшения нагрева подводящих электроэнергию к потре-

бителю проводов  

t 
0 

t 0 



 4) Высокое напряжение опасно для жизни 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Первичная катушка трансформатора – это та, что: 

 

 1) соединена с потребителем 

 2) соединена с источником 

 3) соединена с сердечником 

 4) любая 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №6 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы 

и запишите в таблицу 

 

6. Радиопередатчик излучает в вакууме гармоническую электромагнитную 

волну. Частоту излучаемой передатчиком волны увеличивают в 2 раза, а ам-

плитуда оставляют прежней. Как в результате этого изменяются следующие 

физические величины: скорость распространения волны, длина волны? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается                  

2) уменьшается                    

3) не изменяется 

 

Скорость распространения волны Длина волны 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

 

 

При выполнении заданий №7-№8 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

7. На рисунке приведена шкала электромагнитных волн. Определите, к 

какому виду излучения относятся области 1, 2 и 3. 

 



 
 

 
1) 1 – рентгеновское излучение; 2 – гамма-излучение;  

3 – радиоизлучение 

 2) 1 – радиоизлучение; 2 – гамма-излучение;  

3 – рентгеновское излучение 

 3) 1 – гамма-излучение; 2 – рентгеновское излучение;  

3 – радиоизлучение 

 4) 1 – радиоизлучение; 2 – рентгеновское излучение;  

3 – гамма-излучение 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Если сотовый телефон плотно завернуть в алюминиевую фольгу, то он 

станет недоступным для связи. Какое из приведенных утверждений объясняет 

это явление? 

 

 
1) Электромагнитные волны отражаются от металлических поверхно-

стей 

 2) Электромагнитные волны поглощаются металлическими поверхно-

стями 

 3) Электромагнитные волны преломляются на границе раздела металл 

– воздух  

 4) Происходит дифракция электромагнитных волн 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. Какой из видов электромагнитного излучения используется для диаг-

ностики переломов кости у человека? Объясните, на чём основано ис-

пользование этого вида излучения. 



 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №10–№11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10. Электрическая лампа мощностью 40 Вт светит 5 ч. Какая масса воды 

должна пройти через плотину гидроэлектростанции (ГЭС) для обеспечения ра-

боты лампы? Высота плотины 20 м, КПД ГЭС равен 90%. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. Сила тока, вырабатываемого 

генератором переменного тока, меняет-

ся со временем по гармоническому за-

кону (рис.). Амплитуда напряжения ге-

нератора равна 50 кВ, определите мощ-

ность переменного тока, вырабатывае-
6 t, мкс 

-2 

i, мА 

2 

2 



мого генератором. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
18 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Магнитные явления» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1-№3 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Стальную иглу расположили 

между полюсами магнита. Через некото-

рое время игла намагнитилась. Каким по-

люсам будут соответствовать точки 1 и 2 

иглы? 

 

 1) 1 – северному полюсу, 2 – южному полюсу 

 2) 2– северному полюсу, 1 – южному полюсу 

 3) и 1, и 2 – северному полюсу 

 4) и 1, и 2 – южному полюсу 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Шнур настольной лампы, питаемой постоянным током, поднесли к 

магнитной стрелке. Какое действие на стрелку окажет магнитное поле то-

ка? 

 1) стрелка не должна отклоняться, т.к. ток в обеих жилах шнура 



имеет противоположное направление и одинаковую величину 

 2) стрелка должна отклоняться, т.к. ток в обеих жилах шнура 

имеет одинаковое направление 

 3) стрелка не должна отклоняться, т.к. изоляционное покрытие 

шнура задерживает распространение магнитного поля 

 4) невозможно определить 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

3. Как создать сильный электромагнит при условии, что ток в элек-

тромагните должен быть сравнительно слабым? 

 

 1) сделать большое число витков из толстой проволоки 

 2) уменьшить число витков проволоки 

 3) сделать большое число витков из тонкой проволоки 

 4) увеличить толщину проволоки 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

 

При выполнении задания №4 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

4. Установите соответствие между техническими устройствами и физиче-

скими явлениями, лежащими в основе их работы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) генератор электрического 

тока 

1) взаимодействие постоянных маг-

нитов 

Б) электрический двигатель 2) взаимодействие проводников с то-

ком 

  3) возникновение электрического то-

ка в проводнике при его движении 

в магнитном поле 

4) магнитное действие проводника с 

током 

  5) действие магнитного поля на про-

водник с током 

 

Ответ А Б 



   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №5 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных терминах 

 

5. На рисунке изображён проводник с током, по-

мещённый в магнитное поле. Стрелка указывает направ-

ление тока в проводнике. Вектор магнитной индукции 

направлен перпендикулярно плоскости рисунка от нас. 

Как направлена относительно рисунка (вправо, влево, 

вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя)сила, 

действующая на проводник с током? Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ: _________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

 

 

При выполнении задания №6 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

6. Проводник длиной L, по которому течет ток силой I, помещен в маг-

нитное поле индукцией B перпендикулярно линиям магнитного поля. Как из-

менится сила Ампера и модуль вектора магнитной индукции при увеличении 

силы тока в проводнике в 2 раза? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается                 

2) уменьшается                     

3) не изменяется 

 

Сила Ампера Модуль вектора магнитной индукции 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №7-№8 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 



7. Явление электромагнитной индукции заключается в 

 

 
1) скрещивании в пространстве векторов напряженности электри-

ческого поля и индукции магнитного поля 

 2) появлении магнитного поля при пропускании тока через ка-

тушку 

 3) появлении тока в замкнутой катушке при изменении магнитно-

го поля вблизи нее 

 4) притягивание мелких кусочков диэлектрика (бумаги) при под-

несении к ним заряженной палочки и постоянного магнита 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. На рисунке представлена схема опыта по 

обнаружению явления самоиндукции. В этом 

опыте лампа 1 включена последовательно с ка-

тушкой К, а лампа 2 включена последовательно с 

резистором, обладающим таким же электриче-

ским сопротивлением, как обмотка катушки К. 

Как обнаруживается явление самоиндукции при 

замыкании цепи?  

 

 1) лампа 1 загорается позже лампы 2 

 2) лампа 2 загорается позже лампы 1 

 3) лампа 2совсем не загорается 

 4) лампа 1совсем не загорается 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

9. Учитель на уроке, используя ка-

тушку, замкнутую на гальванометр, и поло-

совой магнит (рис.), последовательно про-

вёл опыты по наблюдению явления элек-

тромагнитной индукции. Условия проведе-

ния опытов и показания гальванометра 

представлены в таблице. 

 

 



 

 

Опыт 1. Магнит вносят в катушку с 

некоторой скоростью υ1 

Опыт 2.Магнит вносят в катушку со 

скоростью υ2, большей, чем υ1 (υ2>υ1) 

 

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответ-

ствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их 

номера. 

 

 
1) Величина индукционного тока зависит от геометрических раз-

меров катушки 

 2) При изменении магнитного потока, пронизывающего катушку, 

в катушке возникает электрический (индукционный) ток 

 3) Величина индукционного тока зависит от скорости изменения 

магнитного потока, пронизывающего катушку 

 4) Направление индукционного тока зависит от того, увеличива-

ется или уменьшается магнитный поток, пронизывающий ка-

тушку 

 5) Направление индукционного тока зависит от направления маг-

нитных линий, пронизывающих катушку 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Кольцо из медной проволоки быстро вращает-

ся между полюсами сильного магнита (см. рисунок). 

Будет ли происходить нагревание кольца? Ответ пояс-

ните. 

 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. Прямолинейный проводник длиной 10 см расположен между полюса-

ми подковообразного магнита перпендикулярно вектору магнитной индукции. 

Модуль вектора магнитной индукции равен 0,4 Тл. При пропускании по про-

воднику электрического тока на проводник подействовала сила Ампера 0,2 Н. 

Каково сопротивление проводника, если напряжение на его концах 100 В? Век-

тор магнитной индукции перпендикулярен проводнику. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
17 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 
 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Магнитные явления» 
 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1-№3 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. На рисунке пока-

зано, как установилась 

магнитная стрелка между 

полюсами двух одинаковых магнитов. Укажите полюса магнитов, обращённые 

к стрелке. 

 

 1) 1 – N, 2 – S 

 2) 1 – S, 2 – N 

 3) 1 – N, 2 – N 

 4) 1 – S, 2 – S 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Какой набор приборов и материалов можно использовать, чтобы про-

демонстрировать опыт Эрстеда по обнаружению магнитного поля тока? 

 



 1) два полосовых магнита, подвешенных на нитях 

 2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключён-

ный к источнику постоянного тока 

 3) проволочная катушка, подключённая к миллиамперметру, по-

лосовой магнит 

 4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюса катушки с током? 

 

 1) увеличить силу тока 

 2) уменьшить число витков катушки 

 3) изменить направление тока 

 4) ввести внутрь катушки стальной сердечник 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

4. Установите соответствие между техническими устройствами и физиче-

скими явлениями, лежащими в основе их работы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) электромагнитное реле  1) взаимодействие постоянных маг-

нитов 

Б) генератор электрического 

тока 

2) взаимодействие проводников с то-

ком 

  3) возникновение электрического то-

ка в проводнике при его движении 

в магнитном поле 

4) магнитное действие проводника с 

током 

  5) действие магнитного поля на про-

водник с током 

 

Ответ А Б 

   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 



При выполнении задания №5 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных терминах 

 

5. В магнитное поле, созданное сильными постоянными 

магнитами, влетает пучок протонов, скорость которых направ-

лена горизонтально (рис.). Как направлена относительно ри-

сунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя)сила, действующая на протоны?Ответ запишите 

словом (словами). 

 

Ответ: _________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №6 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 

 

6. Проволочный виток помещен в магнитное поле. Угол между нормалью 

к плоскости витка и вектором магнитной индукции 0о. как изменяются магнит-

ный поток, модуль вектора магнитной индукции при повороте витка на 45о? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается                 

2) уменьшается                     

3) не изменяется 

 

Магнитный поток Модуль вектора магнитной индукции 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №7-№8 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

7. На демонстрационном столе находятся следующие приборы и обору-

дование: 

А) катушка электромагнита (без сердечника) 

Б) гальванометр 

В) полосовой магнит 

Г) источник тока 

Д) вольтметр 

Что из указанного необходимо взять, чтобы продемонстрировать явление 

электромагнитной индукции? 

 



 1) А, Б и В 

 2) А, В и Г 

 3) А, Б, В и Г 

 4) А, Б, В, Г и Д 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. На рисунке представлена схема опыта 

по обнаружению явления самоиндукции. В этом 

опыте лампа 1 включена последовательно с ка-

тушкой К, а лампа 2 включена последовательно 

с резистором, обладающим таким же электриче-

ским сопротивлением, как обмотка катушки К. 

Какая из ламп при замыкании ключа загорается 

раньше?  

 

 1) лампа 1 загорается раньше лампы 2 

 2) лампа 2 загорается раньше лампы 1 

 3) лампы 1 и 2 загораются одновременно 

 4) лампы1и 2совсем не загорается 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

При выполнении задания №9 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

9. Учитель на уроке, используя катушку, замкнутую на гальванометр, и 

полосовой магнит, последовательно провёл опыты по наблюдению явления 

электромагнитной индукции. Перемещение магнита и показания гальванометра 

представлены на рисунке. 

 
 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 

проведённым опытам. Укажите их номера. 

 



 
1) Величина индукционного тока зависит от геометрических раз-

меров катушки 

 2) Величина индукционного тока зависит от скорости изменения 

магнитного потока, пронизывающего катушку 

 3) В постоянном магнитном поле индукционный ток в катушке не 

возникает 

 4) Направление индукционного тока зависит от того, вносят или 

выносят магнит из катушки 

 5) Величина индукционного тока зависит от магнитных свойств 

магнита 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. На длинных проводящих нитях (рис.), подсоединён-

ных к источнику постоянного тока, подвешена упругая мед-

ная пружинка длиной l0. Что произойдёт с длиной пружины, 

если цепь разомкнуть? Изменением размера пружины при 

нагревании пренебречь. Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пояснениек ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится между полюсами 

подковообразного магнита перпендикулярно вектору магнитной индукции. 

Модуль вектора магнитной индукции, которого равен 0,4 Тл. При пропускании 

по проводнику электрического тока на проводник подействовала сила Ампера 

0,2 Н. Каково напряжение на концах проводника, если его сопротивление 

20 Ом? 

 

Дано: Решение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
17 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Электромагнитные колебания» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результа-

там обучения по теме «Электромагнитные колебания». 

 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы; 

⎯ решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физи-

ческие величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов; 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использовани-

ем математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-
ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• умение описывать изученные свойства тел, электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: скорость электромагнитных волн; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

• умение решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины (скорость распространения волны, длина волны, период), на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее ре-

шения; 



• умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему на основе имеющихся знаний по электромагнитным явлениям с использо-

ванием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

• владение приемами построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• умение использовать знания о электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 11 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задание № 1 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задания №2, №6 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задания №3-№5, № 7, №8 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приво-

дится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание №9 с развернутым ответом, является качественной задачей, представляющей 

собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающимся 

необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности 

его свойств и т.п.  

Задания №10–№11 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1,№3-№5,№7,№8) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения 

явлений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности №2, №6  

Задания повышенного уровня сложности №9 направлено на проверку умения решать 

качественные.  

Задание высокого уровня сложности (№10, №11) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи в 2-3 действия. 



В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного  18 

Базовый 6 6 33,3 

Повышенный 3 6 33,3 

Высокий 2 6 33,3 

Итого 11 18 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая 

верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание с кратким ответом  

оценивается в 1 бал, если ответ совпадает с критериями. За решение качественной задачи – 2 

балла. Максимальный балл за задание с развернутым ответом (расчетная задача) составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 18. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

15-18 5 

11-14 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного  уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При  выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна-

чение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемен-

тов со-

держания 

Коды про-

веряемых 

умений 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Пример-

ное время 

выполне-

ния зада-

ния (мин) 

1 Электромагнитные ко- 1.1 1.1 Б 1 2-5 



лебания. Колебатель-

ный контур. 

2 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.1 1.1;1.2 П 2 5-10 

3 Переменный ток. 

Устройство и принцип 

действия генератора 

переменного тока 

1.2 1.1,1.2 Б 1 2-5 

4 Производство и переда-

ча электрической энер-

гии на расстояние.  

1.3 1.1; 1.2 Б 1 2-5 

5 Трансформатор 1.4 1.1;1.2 Б 1 2-5 

6 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.2 – 1.4 1.1;1.2 П 2 5-10 

7 Электромагнитная вол-

на. Свойства электро-

магнитных волн. 

1.5 1.1;1.3 Б 1 2-5 

8 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

1.6 1.1;1.3 Б 1 2-5 

9 Качественная задача  1.1-1.6 2,3 П 2 5-10 

10 Расчетная задача  1.1-1.6 2 В 3 10-15 

11 Расчетная задача  1.1-1.6 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Коди-

фикатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каж-

дому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

1.2 Переменный ток. Устройство и принцип действия генератора переменного тока 

1.3 Производство и передача электрической энергии на расстояние 

1.4 Трансформатор  

1.5 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

1.6 Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 

Код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 



1.1 Знание и понимание смысла понятий: электромагнитные колебания, колебатель-

ный контур, переменный ток, трансформатор, электромагнитная волна 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: сила тока, напряжение, сопро-

тивление, электрический заряд 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физиче-

ских знаний о тепловых явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств 

 
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа №4 

Тема: «Электромагнитные колебания» 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

задание 

1 2 0,4 1 балл за правильный 

ответ 

1 

2 34 41 по 1 баллу за верно уста-

новленное соответствие 

2 

3 1 2 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

4 2 4 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

5 3 2 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

6 13 32 по 1 баллу за верно вы-

бранный ответ 

2 

7 3 4 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

8 1 1 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

9 1. Сердечник набирают 

из тонких пластин, что-

бы уменьшить его нагре-

вание.  

2. В переменном магнит-

ном поле железный сер-

дечник, набранный из 

тонких изолированных 

пластин, но сравнению 

со сплошным сердечни-

ком будет нагреваться 

меньше, так как его 

электрическое сопротив-

ление будет больше. 

1. Рентгеновское 

излучение. 

 

 

2. Рентгеновские 

лучи проникают 

через мягкие тка-

ни и задержива-

ются костной тка-

нью человека.  

1 балл за верный ответ 

 

 

 

1 балл за пояснение 

2 



10 20 м 4000 кг 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за получения вер-

ного ответа с единицей 

измерения 

3 

11 65,5 Вт 50 Вт 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за получения вер-

ного числового ответа с 

единицей измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 18 

 

 
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Магнитные явления» 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результа-

там обучения по теме «Магнитные явления». 

 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы; 

⎯ решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физи-

ческие величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов 

⎯ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использовани-

ем математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-
кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• умение описывать изученные свойства тел, электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: вектор магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнит-

ный поток, скорость электромагнитных волн; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• умение распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная 

индукция; 

• умение решать задачи, используя физические законы (закон электромагнитной 



индукции) и формулы, связывающие физические величины (вектор магнитной индукции, 

сила Ампера, сила Лоренца), на основе анализа условия задачи выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые для ее решения; 

• умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему на основе имеющихся знаний по электромагнитным явлениям с использо-

ванием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

• владение приемами построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• умение использовать знания о электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде. 

 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 11 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1-№3, № 7-№8 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приво-

дится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №4, №6с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 5 с кратким ответом в указанных терминах. 

Задание № 9 с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №10 с развернутым ответом, является качественной задачей, представляю-

щей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающим-

ся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особен-

ности его свойств и т.п.  

Задание №11с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1-№3, №5, №7-№8) – это простые задания, проверяющие 



способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения 

явлений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности № 4, № 6, №9, проверяющие способность 

обучающихся применять наиболее важные физические понятия для анализа явлений. 

Задание повышенного уровня сложности №10 направлено на проверку умения решать 

качественные  

Задание высокого уровня сложности (№11) направлено на проверку умения решать 

расчетные задачи в 2-3 действия 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного  17 

Базовый 6 6 35,3 

Повышенный 4 8 47,0 

Высокий 1 3 17,7 

Итого 11 17 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая 

верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание с кратким ответом  

оценивается в 1 бал, если ответ совпадает с критериями. Задание на множественный выбор 

оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна 

ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение качественной задачи – 2 

балла. Максимальный балл за задание с развернутым ответом (расчетная задача) составляет 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 17. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-17 5 

10-13 4 

6-9 3 

Менее 6 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного  уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При  выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-



нивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна-

чение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемен-

тов со-

держания 

Коды про-

веряемых 

умений 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Пример-

ное время 

выполне-

ния зада-

ния (мин) 

1 Постоянные магниты. 

Магнитное поле посто-

янных магнитов. Маг-

нитное поле Земли. 

1.1 1.1 Б 1 2-5 

2 Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Индук-

ция магнитного поля 

1.2 1.1,1.2 Б 1 2-5 

3 Электромагнит. Маг-

нитное поле катушки с 

током. Применение 

электромагнитов. 

1.3 1.1 Б 1 2-5 

4 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.1-1.3 1.1 П 2 5-10 

5 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током и движущуюся 

заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

1.4 1.2 Б 1 2-5 

6 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.2 – 1.4 1.2 П 2 5-10 

7 Явление электромаг-

нитной индукции. Опы-

ты Фарадея 

1.5 1.3 Б 1 2-5 

8 Явление самоиндукции 1.6 1.3 Б 1 2-5 

9 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.5 1.2; 1.3 П 2 5-10 

10 Качественная задача  1.1-1.5 2,3 П 2 5-10 

11 Расчетная задача  1.1-1.5 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Коди-

фикатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каж-

дому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли 

1.2 Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Индукция магнитного поля 

1.3 Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

1.4 Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную ча-

стицу. Сила Ампера и сила Лоренца 

1.5 Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея 

1.6 Явление самоиндукции 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: магнитное поле, постоянные магниты, элек-

тромагнит 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: индукция магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: электромагнитной индукции, 

самоиндукции 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физиче-

ских знаний о тепловых явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа №3 

Тема: ««Магнитные явления» 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

задание 

1 1 2 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

2 2 2 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

3 3 3 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

4 35 23 по 1 баллу за верно уста-

новленное соответствие 

2 

5 вверх от наблюдателя 1 балл за правильный 

ответ 

1 

6 13 23 по 1 баллу за верно уста- 2 



новленное соответствие 

7 3 1 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

8 1 2 1 балл за верно выбран-

ный ответ 

1 

9 23 34 по 1 баллу за верно вы-

бранный ответ 

2 

10 1. Да кольцо бу-

дет нагреваться. 

2. При измене-

нии магнитного по-

тока, охватываю-

щего кольцо, в нем 

возникает индук-

ционный ток. В 

проводнике с током 

по закону Джоуля-

Ленца выделяется 

тепло. 

1. Пружина несколько 

сожмётся при размыка-

нии цепи. 

2. В каждом витке 

пружины ток течет в ту 

же сторону, что и в со-

седних витках. Два 

проводника, в которых 

ток течет в одну сторо-

ну, отталкиваются. 

Каждый виток отталки-

вается от двух сосед-

них, т. е. находится в 

равновесии. Кроме 

крайних витков пружи-

ны. Они отталкиваются 

от предпоследних вит-

ков, то есть растягива-

ют пружину. Поэтому 

при размыкании цепи 

пружина немного со-

жмётся, перейдет в 

нормальное состояние. 

1 балл за верный ответ 

 

1 балл за пояснение 

2 

11 20 Ом 10 В 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за получения вер-

ного ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 17 

 

 

 
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  
 



 



Лабораторная работа №16 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ 

 

Содержание лабораторной работы – изучение условий возникновения индукционного тока 

в катушке. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости от направления индукционного тока от условий его возбуждения. 

 

Цель лабораторной работы: исследовать при каких условиях в электрической цепи 

возникает индукционный ток и от чего зависит направление и сила тока. 

 

Оборудование и материалы: две катушки, железный сердечник, постоянный магнит, 

миллиамперметр, соединительные провода, источник постоянного тока, ключ.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и 

предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

5. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается 

пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого 

типа (при напряжении свыше 42 В). 

6. Источник тока  к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную 

цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. Наличие напряжения 

в цепи можно проверять только приборами или указателями напряжения. 

7. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до 

отключения источника электропитания. 

8. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

9. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование и 

материалы, выданные в лотке. 

 

  



Порядок выполнения работы 

 

1. Расположите рядом две катушки. Соедините концы первой катушки с клеммами 

миллиамперметра, концы второй катушки через ключ с полюсами источника 

постоянного тока. Понаблюдайте за показаниями миллиамперметра в цепи первой 

катушки при замыкании и размыкании цепи второй катушки (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

2. Вставьте железный сердечник внутрь катушек и повторите опыт (рис. 2). 

 

Рис. 2 

 



3. Соедините концы одной катушки с клеммами миллиамперметра. Введите магнит 

южным полюсом в катушку, а затем удалите его (рис. 3). Пронаблюдайте, что 

происходит со стрелкой миллиамперметра в обоих случаях. 

 

 

Рис. 3 

4. Выполните такие же опыты, поднося магнит северным полюсом к катушке. 

5. Повторите опыты, оставив магнит неподвижным и двигая катушку (рис. 4). 

 

Рис. 4 

 

 

6. Исследуйте, зависит ли сила индукционного тока в катушке от скорости движения 

магнита. 

7. Расположите южный полюс магнита против середины катушки перпендикулярно её 

оси, затем отодвиньте магнит от катушки. Возникает ли индукционный ток при таком 

движении магнита (рис. 5)? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рис. 5 

 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какое физическое явление вы исследовали? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

4. От чего зависит направление и сила индукционного тока? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какое физическое явление называется электромагнитной индукцией? 

2. Почему сила индукционного тока увеличивается при введении в катушку 

железного сердечника? 

3. В каких случаях перемещение магнита относительно катушки не вызывает 

индукционного тока? 

 
 



Лабораторная работа №8 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ 

 

Содержание лабораторной работы – исследование связи между силой тока в 

параллельно соединённых элементах цепи постоянного тока и силой тока в общей цепи. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения силы тока; 

- владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости связи между силой тока в параллельно соединённых элементах 

цепи постоянного тока и силой тока в общей цепи. 

 

Цель лабораторной работы: сравнить сумму сил токов, текущих через два соединённых 

параллельно резистора, с силой тока в общей цепи. 

 

Оборудование и материалы: источник электропитания, амперметр, два проволочных 

резистора, ключ, соединительные провода.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками 

и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

5. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается 

пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого 

типа (при напряжении свыше 42 В). 

6. Источник тока  к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. 

Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. 

Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами или указателями 

напряжения. 

7. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до 

отключения источника электропитания. 

8. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

9. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Зарисуйте в тетрадь схему электрической цепи, изображённой на рисунке 1. 

 

 



 

Рис. 1 

2. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 
Сила тока в первом 

резисторе 𝐼1, А 

Сила тока во втором 

резисторе 𝐼2, А 

Сумма сил токов 

𝐼1 + 𝐼2, А 

Сила тока в 

общей цепи 𝐼, А 

    

 

 

 

3. Соберите электрическую цепь по схеме рис. 1. Амперметр подключите 

последовательно с резистором 𝑅1. Измерьте силу тока на первом резисторе и 

запишите результат измерения в таблицу. 

4. Подключите амперметр последовательно с резистором 𝑅2. Измерьте силу тока на 

втором резисторе и запишите результат измерения в таблицу. 

5. Подключите амперметр последовательно с резисторами, соединёнными 

параллельно. Измерьте силу тока в общей цепи и запишите результат измерения в 

таблицу. 

6. Вычислите сумму сил токов, текущих через резисторы 𝑅1 и 𝑅2. Запишите 

результат вычислений в таблицу. 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какую физическую величину вы измеряли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

4. Сравните сумму сил токов, текущих через два соединённых параллельно 

резистора, с силой тока в общей цепи. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Почему при параллельном соединении нескольких элементов электрической 

цепи напряжение на каждом элементе одинаковое? 



2. Докажите, что сила тока в общей цепи равна сумме сил токов на всех 

параллельно соединённых элементах цепи? 

3. Докажите, что обратная величина общего электрического сопротивления двух 

параллельно соединённых резисторов равна сумме обратных величин 

электрических сопротивлений этих резисторов. 

  



 



Лабораторная работа №7 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ 

 

Содержание лабораторной работы – исследование связи между напряжениями на 

последовательно соединённых элементах цепи постоянного тока.  

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения напряжения; 

- владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости связи между напряжениями на последовательно соединённых 

элементах цепи постоянного тока. 

 

Цель лабораторной работы: сравнить сумму напряжений на двух резисторах с общим 

напряжением на них. 

Оборудование и материалы: источник электропитания, вольтметр, два проволочных 

резистора, ключ, соединительные провода.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками 

и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

5. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается 

пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого 

типа (при напряжении свыше 42 В). 

6. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. 

Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. 

Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами или указателями 

напряжения. 

7. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до 

отключения источника электропитания. 

8. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

9. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Зарисуйте в тетрадь схему электрической цепи, изображённой на рисунке 1. 

 

 



 

Рис. 1 

2. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 
Напряжение на 

первом резисторе 

𝑈1, В 

Напряжение на втором 

резисторе 𝑈2, В 

Сумма 

напряжений  

𝑈1 + 𝑈2, В 

Общее 

напряжение на 

резисторах 𝑈, В 

    

 

 

 

3. Соберите электрическую цепь по схеме рис. 1. Вольтметр подключите параллельно 

резистору 𝑅1. Измерьте напряжение на первом резисторе и запишите результат 

измерения в таблицу. 

4. Подключите вольтметр параллельно резистору 𝑅2. Измерьте напряжение на 

втором резисторе и запишите результат измерения в таблицу. 

5. Подключите вольтметр параллельно резисторам, соединёнными последовательно. 

Измерьте напряжение в общей цепи и запишите результат измерения в таблицу. 

6. Вычислите сумму напряжений, на резисторах 𝑅1 и 𝑅2. Запишите результат 

вычислений в таблицу. 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какую физическую величину вы измеряли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

4. Сравните сумму напряжений на каждом резисторе с напряжением на обоих 

резисторах, соединённых последовательно. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Почему при последовательном соединении нескольких элементов 

электрической цепи сила тока на каждом элементе одинаковая? 

2. Докажите, что напряжение на двух последовательно соединённых резисторах 

равно сумме напряжений на отдельных элементах цепи? 



3. Докажите, что общее сопротивление последовательно соединённых элементов 

электрической цепи равно сумме сопротивлений каждого элемента цепи. 

  



 



Лабораторная работа №6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПРОВОДНИКА ОТ ЕГО ДЛИНЫ И ПЛОЩАДИ ПОПЕРЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

ПРОВОДНИКА 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление методикой исследования 

зависимости электрического сопротивления проводника от его длины и площади 

поперечного сечения. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения силы тока и напряжения; 

- владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения. 

 

Цель лабораторной работы: исследовать зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины и площади поперечного сечения. 

 

Оборудование и материалы: источник электропитания, амперметр, вольтметр, три 

проволочных резистора, ключ, соединительные провода.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками 

и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

5. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается 

пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого 

типа (при напряжении свыше 42 В). 

6. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. 

Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. 

Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами или указателями 

напряжения. 

7. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до 

отключения источника электропитания. 

8. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

9. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Зарисуйте в тетрадь схему электрической цепи, изображённой на рисунке 1. 

 

 

 



Рис. 1 

2. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 

Длина 

проводника 

𝑙, А 

Площадь сечения 

𝑆, мм2 

Напряжение 

𝑈, В 

Сила тока 𝐼, А Электрическое 

сопротивление 

𝑅 =
𝑈

𝐼
, Ом 

𝑙0     

2𝑙0     

𝑙0     

 

 

 

3. Соберите электрическую цепь по схеме рис. 1 с резистором 𝑅2 из металлической 

проволоки длиной 𝑙0 и диаметром 0,36 мм (площадью поперечного сечения 0,1 

мм2). Измерьте напряжение на резисторе 𝑅2 и силу тока в цепи. Запишите 

результаты измерений в таблицу. 

4. Вычислите электрическое сопротивление резистора 𝑅2. Запишите результат 

вычислений в таблицу. 

5. Соберите электрическую цепь из металлической проволоки длиной 2𝑙0 и 

диаметром 0,36 мм из двух соединённых последовательно резисторов. Измерьте 

напряжение на двух резисторах и силу тока в цепи. Вычислите электрическое 

сопротивление резисторов, соединённых последовательно. Запишите результаты 

измерений и вычислений в таблицу. 

6. Соберите электрическую цепь с резистором 𝑅1 из металлической проволоки 

длиной 𝑙0 и диаметром 0,25 мм (площадью поперечного сечения 0,05 мм2). 

Измерьте напряжение на резисторе 𝑅1 и силу тока в цепи. Запишите результаты 

измерений в таблицу. 

7. Вычислите электрическое сопротивление резистора 𝑅1. Запишите результат 

вычислений в таблицу. 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какие физические величины вы измеряли? 

2. С помощью какого оборудования? 



3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

4. Как зависит сопротивление однородного проводника от его длины и площади 

поперечного сечения? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. От чего зависит электрическое сопротивление проводника? 

2. Вычислите, каким сопротивлением будет обладать обладает проводник из 

нихрома (ρнихром = 1,1 Ом · мм2/м) длиной 5 м и площадью поперечного 

сечения 0,75 мм2? Аналогично рассчитайте сопротивление того же проводника 

при длине 10 м и 15 м. 

3. По условию предыдущей задачи постройте график зависимости 𝑅( 𝑙 ). 



 



Лабораторная работа №5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СИЛЫ ТОКА НА УЧАСТКЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление методикой исследования 

зависимости силы тока от напряжения. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- проводить прямые измерения силы тока и напряжения; 

- владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения; 

- зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения. 

 

Цель лабораторной работы: исследовать зависимость силы тока, протекающего через 

резистор от напряжения на нём. 

 

Оборудование и материалы: источник электропитания, амперметр, вольтметр, 

проволочный резистор, реостат, ключ, соединительные провода.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками 

и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

5. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается 

пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого 

типа (при напряжении свыше 42 В). 

6. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. 

Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. 

Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами или указателями 

напряжения. 

7. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до 

отключения источника электропитания. 

8. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

9. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Зарисуйте в тетрадь схему электрической цепи, изображённой на рисунке 1. 

 



 
2. Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

 

 

Сила тока 𝐼, А 0,3 0,4 0,5 0,6 

Напряжение𝑈, В     

𝑈

𝐼
,
В

А
 

    

 

 

 

3. Соберите электрическую цепь, проверьте правильность сборки и включите 

источник питания. 

4. Вращением ручки реостата установите силу тока в цепи 0,3 А. Измерьте 

напряжение на резисторе 𝑅 при этом значении силы тока в цепи. Запишите 

результаты измерений в таблицу. 

5. С помощью реостата установите силу тока в цепи 0,4 А. Измерьте напряжение на 

резисторе 𝑅 при этом значении силы тока в цепи. Затем измерьте напряжение при 

силе тока в цепи 0,5 А и 0,6 А. Запишите результаты измерений в таблицу. 

6. Вычислите отношения значений напряжения и силы тока в каждом опыте. 

Запишите результаты вычислений в таблицу. 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какие физические величины вы измеряли? 

2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

4. Остаётся ли постоянным отношение напряжения на участке цепи к силе тока 

при различных значения напряжения? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое электрическое сопротивление? 

2. По вашим экспериментальным данным постройте вольт-амперную 

характеристику проводника. Как, используя ВАХ проводника можно найти его 

сопротивление? 

3. На рисунке 2 дан график зависимости силы тока от напряжения. Чему равно 

сопротивление этого участка цепи? 



 

 
Рис.2 



 



Лабораторная работа №3 

 

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление с методом измерения силы тока. 

  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- собирать электрическую цепь из последовательно соединённых элементов; 

- пользоваться амперметром, определять его цену деления; 

- проводить прямые измерения силы тока. 

 

Цель лабораторной работы: убедиться на опыте, что сила тока в любом участке 

последовательной цепи одинакова.  

 

Оборудование и материалы: источник электропитания, амперметр, лампа, ключ, 

соединительные провода, резистор.  

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Во время работы оборудование и материалы располагайте на рабочем месте в 

порядке, указанном учителем или лаборантом. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Размещайте оборудование таким образом, чтобы исключить его падение или 

опрокидывание.  

4. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками 

и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

5. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается 

пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого 

типа (при напряжении свыше 42 В). 

6. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. 

Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. 

Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами или указателями 

напряжения. 

7. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до 

отключения источника электропитания. 

8. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

9. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдать оборудование 

и материалы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 



1. Соберите электрическую цепь, изображённую на рисунке 1. При включении 

амперметра, обратите внимание на то, чтобы клемма амперметра со знаком «+» 

была подключена к положительному полюсу источника, а клемма со знаком «-» - к 

отрицательному полюсу. 

 

Рис. 1 

2. Замкните ключ и запишите показания амперметра. 

3. Измените место подключения амперметра в цепи по схеме на рисунке 2. Замкните 

ключ и запишите показания амперметра. 

Рис. 2 

4. Измените место подключения амперметра в цепи по схеме на рисунке 3. Замкните 

ключ и запишите показания амперметра. 

Рис.3 

 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какую физическую величину вы измеряли? 



2. С помощью какого оборудования? 

3. Какие методы научного познания были использованы в процессе выполнения 

лабораторной работы? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Почему сила тока в различных участках цепи одинакова? 

2. Отразится ли на свечении лампочки исключение из цепи амперметра? Почему? 

3. Какое количество электричества прошло через сечение спирали лампочки за 1 

мин свечения? 

  



 



СР-4. Электромагнитные колебания и волны 

Вариант 1 

1. Радиостанция работает на частоте 3·105 Гц. Какова длина волны, 

излучаемой антенной радиостанции? Скорость распространения 

электромагнитных волн 300000 км/с. 

2. Для демонстрации медленных электромагнитных колебаний собирается 

колебательный контур с конденсатором, емкость которого равна 2,5 

мкФ. Какова должна быть индуктивность катушки при периоде 

колебания 0,2 с? 

 

Вариант 2 

1. Радиостанция работает на частоте 6·105 Гц. Какова длина волны, 

излучаемой антенной радиостанции? Скорость распространения 

электромагнитных волн 300000 км/с. 

2. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 250 пФ и 

катушки индуктивностью 10 мГн. Определите период и частоту 

свободных колебаний. 

 



СР-4. Электромагнитные колебания и волны 

Вариант 1 

1. 1000м. 

2. 408 Гн. 

 

Вариант2 

1. 500м. 

2. 753,6*10⁻⁷с; 1,327*10⁴Гц. 

 

 



СР -1. Электризация тел. Строение атома. Электрический ток 

Вариант 1 

1. Вокруг ядра атома кислорода движется 8 электронов. Сколько протонов 

имеет ядро атома кислорода? 

2. Металлическому шарику сообщают отрицательный заряд. Как при этом 

изменяется его масса? 

3. Почему нижний конец молниеотвода нужно закапывать поглубже, где 

слои Земли всегда влажные. 

 

Вариант 2 

 

1. На фабриках в процессе изготовления ткань или бумага пылятся и 

загрязняются. Почему? 

2. Какие изменения произошли с атомом хлора, если он превратился в 

отрицательный ион? 

3. В чем различие в движении свободных электронов в металлическом 

проводнике, когда он подсоединен к плюсам источника тока и когда он 

отсоединен от него. 



СР -2. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Вариант 1 

1. Какое количество электричества протекает через катушку гальванометра 

включенного в цепь на 2мин если сила тока в цепи 12мА. 

2. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на клеммах цепи, 

если R1=3 Ом, R2=6 Ом, R3=5 Ом, показания амперметра 2 А (рисунок)  

 
3. Сколько метров нихромовой проволоки сечением 0,1 мм2 потребуется 

для изготовления спирали электроплитки, рассчитанной на напряжение 

220 В и силу тока 4,5 А? 

 

Вариант 2 

1. Сила тока в утюге 0,3 А. Какой электрический заряд пройдет через его 

спираль за 10 мин? 

2. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на участке CD, если 

R1=4 Ом, R2=3 Ом, R3=6 Ом, I=2 А. 

 
3. Определите силу тока, проходящего через реостат, изготовленный из 

никелиновой проволоки длиной 50 м и площадью поперечного сечения 1  



СР-3. Сила Ампера. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Вариант 1. 

1. Определите силу тока в проводнике с активной длиной 10см 

находящимся в магнитном поле с индукцией 1Тл, если на него действует 

сила 1,5Н.  Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции 

магнитного поля. 

2. В каком направлении будет перемещается магнит, подвешенный над 

соленоидом, при включении тока (рис. 119).  

 

3. Три одинаковых полосовых магнита падают в вертикальном положении 

одновременно с одной высоты. Первый падает свободно, второй во 

время падения проходит сквозь незамкнутый соленоид, третий — сквозь 

замкнутый соленоид. Сравните время падения магнитов. Ответы 

обоснуйте на основании правила Ленца. 

 

 

Вариант 2. 

1. Какая сила действует на электрон , влетающий в однородное магнитное 

поле с индукцией 10 мТл перпендикулярно линиям индукции со 

скоростью 3*106м/с. Модуль заряда электрона 1,6*10−19Кл , масса 

электрона 9,1*10−31кг. 

2. Если клеммы двух демонстрационных гальванометров соединить 

проводами и затем покачиванием одного из приборов вызвать колебание 

его стрелки, то и у другого прибора стрелка тоже начнет колебаться. 

Объяснить опыт. 

3. Почему кольцо с разрезом не реагирует на приближение магнита? 



Критерии оценивания самостоятельной работы 

Оценка «5» 

Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» 

Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов и 

обозначения физических величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки, грубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
 



СР – 5. Оптические явления 

Вариант1 

1. Потому что освещенность на улице днем, как правило, превышает 

освещенность помещения в доме, лучи света поглощаются оконными 

проемами и нам они кажутся темными. В темное время суток, наоборот, 

оконные заполнения светятся от того, что изнутри выходят световые 

лучи внутреннего освещения. 

2. Уменьшенное прямое мнимое изображение. Чем дальше от линзы, тем 

меньше изображение предмета. 

 
3. Световой луч при переходе из одной среды в другую испытывает 

преломление, именно поэтому, находясь в лодке трудно установить 

точное местоположение предмета под водой. 

 

 

Вариант 2 

1. Потому что светлые цвета отражают свет, а тёмные поглощают. 

2. D= - 2 дптр 

минус - рассеивающая 

фокусное расстояние F = 1/D = 1/2 = 0,5 м  =50 см 

3. Угол падения равен углу отражения. 

если угол между зеркалом и лучом 35 , то угол падения 90-35= 55 

угол отражения 55 

угол между падающим лучом и отраженным 55+55= 110 

 



СР – 5. Оптические явления 

Вариант 1 

1. Почему окна домов днем кажутся темными, т.е. темнее наружных стен, 

даже если стены выкрашены темной краской?  

2. Постройте изображение предмета АВ, которое дает рассеивающая 

линза. Охарактеризуйте данное изображение. Как зависит размер 

изображения от расстояния предмета до линзы? 

 
 

3. Почему находясь в лодке трудно попасть копьем в рыбу плавающую 

невдалеке? 

 

Вариант 2 

1. Почему в комнате, стены которой побелены или оклеены светлыми 

обоями, всегда светлее, чем при таком же освещении в комнате с 

темными стенами? 

2. Определите фокусное расстояние линзы имеющей оптическую силу - 2 

дптр. какая это линза? 

3. Луч света падает на зеркало под углом 35 к его поверхности, чему равен 

угол между падающим и отраженными лучами? 

 



СР-3. Сила Ампера. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Вариант 1. 

1. I=Fa/l*B; I=15 A 

2. По правилу правой руки можно определить, что южный полюс 

соленоида находится сверху. А значит, что магнит будет перемещаться 

вверх, т.к. он повернут южным полюсом к соленоиду. 

3. Третий упадёт последним, так как возникнет ток в соленоиде. 

 

Вариант 2. 

1. F= q*B*V * sin A; F= 48 * 10−16H. 

2. При покачивании стрелки одного гальванометра вместе со стрелкой 

колеблется катушка, находящаяся в постоянном магнитном поле. В 

результате в катушке возникает индукционный ток, который и 

показывает второй гальванометр. 

3. Потому что в кольце с разрезом ток циркулировать не может. 

 



СР -2. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Вариант 1 

1. I=q/t;  q=I*t;  q=0,012*120=1,44 Кл 

2. 1/R1.2=1/R1+1/R2=1/3+1/6= 0.333+0.167= 0.5    R1.2=1/0.5= 2 Ом 

R1.2.3=R1.2+R3=2+5=7 Ом 

R1.2.3=Rобщ.=7 Ом 

U=I*Rобщ.=2*7=14 В 

3. Дано: s=0,1 мм2    ро=1,1 Ом*м/мм2      U=220 В    I=4,5А Найти L.  

По закону Ома R=U/I    R=ро*L/s, отсюда U/I= ро*L/s   Cл-но, L= 

(U*s)/(I*ро)=(220*0,1)/(1,1*4,5)=4,44 м Ответ: L=4, 44м 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Q = I*t = 0,3*10*60 = 180 K 

2. R2 и R3 соединены параллельно, значит общее будет: 

1/R2+1/R3=1/R 1/3+1/6=1/2  R=2 

найдем R общее= R1+R = 4+2=6 Ом 

теперь найдем напряжение U=IR=2*6= 12 B 

3. 

 

 



СР -1. Электризация тел. Строение атома. Электрический ток 

Вариант 1 

1. Протонов  8 

2. Отрицательный заряд несут  электроны. Они обладают массой 

9,10×10−31кг. Значит, масса шара увеличится на величину заряда 

(количество переданных электронов) 

3. Чтобы электрический заряд беспрепятственно ушел в землю, так как 

влажная земля — хороший проводник. 

Вариант 2 

1. В процессе изготовления бумаги возникает трение различных 

поверхностей и бумаги. При трении тела электризуются и притягивают  

пылинки,  чтобы избавится от этого надо поддерживать большую 

влажность воздуха и чистоту.  

2. Атом хлора присоединил один электрон. 

3. Если проводник подключён к источнику, то движение свободных 

электронов будет упорядоченным (иметь направление). А без источника 

тепловое движение электронов. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Электромагнитные явления-1» 

 

1. Назначение физического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме 

«Электромагнитные явления-1», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний 

по теме, навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты:  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком физики, обогащать активный и 

потенциальный словарный запас для достижения высоких результатов при 

изучении темы «Электромагнитные явления-1», владеть навыками 

правописания специальных терминов.   

 

Критерии оценивания физического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

физике является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 



определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на физическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Электромагнитные явления-1 

1.1. Электризация тел 

1.2. Электрический заряд 

1.3. Электроскоп  

1.4. Электрическое поле 

1.5. Проводники  

1.6. Сила тока 

1.7. Электрический ток 

1.8. Электростатическая индукция 

1.9. Закон сохранения электрического заряда 

1.10. Закон Ома 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание физических понятий: электрический ток, электроскоп, 

электрическое поле, проводники 

1.2. Знание и понимание физических величин: сила тока, электрический заряд 

1.3. Знание физических законов: закон Ома, закон сохранения электрического заряда 

1.4. Умение понимать физические явления: электростатическая индукция, 

электризация тел 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте физических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ответы:  

1. Электризация тел 

2. Электрический заряд 

3. Электроскоп  

4. Электрическое поле 

5. Проводники  

6. Сила тока 



7. Электрический ток 

8. Электростатическая индукция 

9. Закон сохранения электрического заряда 

10. Закон Ома 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Свириновская 

Е.Ю. Физика в таблицах для 7-11 классов / И.М. Гельфгат, Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, Е.Ю. Свириновская // – М.: ООО «Илекса», 1998. 

– 81с. 

2. Громцева О.И. Физика. Справочник: 7-9 классы / О.И. Громцева 

// – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 191 с. 

3. Кабардин О.Ф. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.Ф. Кабардин //– М.: Просвещение, 2014. – 176 с. 

4. Моркотун В.Л. Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 

кл. / В.Л. Моркотун //– М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 160 с. 

5. Сакович А.Л. Краткий справочник по физике. 7-11 классы / А.Л. 

Сакович, Э.Н. Якубовская, К.А. Петров//– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 165с. 

6. Трофимова Т.И. Физика от А до Я. Справочник школьника / Т.И. 

Трофимова //– М.: Дрофа, 2002. – 304с. 

7. Тульев В.В. Физика. Весь школьный курс в таблицах / В.В. 

Тульев // – Минск. Современная школа. Кузьма, 2010. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Физический диктант № 1 

по теме «Электромагнитные явления-1» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные 

слова в матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – явление возникновения разноименных электрических 

зарядов при соприкосновении тел из разных веществ. 

2. … – это физическая скалярная величина, являющаяся 

количественной мерой электромагнитных взаимодействий. 

3. Прибор для индикации наличия электрического заряда 

называется …  

4. Поле, существующее в пространстве около электрически 

заряженного тела или частицы, называется …  

5. … – вещества, хорошо пропускающие электрически заряженные 

частицы. 

6. Скалярная физическая величина, равная отношению 

электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, 

ко времени его прохождения, называется …   

7. … – упорядоченное движение электрически заряженных тел или 

частиц. 

8. Явление перемещения свободных электронов в проводнике под 

действием внешнего электрического поля и разделения электрических 

зарядов до создания внутри проводника электрического поля называется …  

9. Формулировка закона … гласит: алгебраическая сумма зарядов 

любой замкнутой системы остается неизменной, какие бы процессы не 

происходили внутри данной системы.  

10. Формулировка закона … гласит: сила тока прямо 

пропорциональна напряжению на данном участке цепи и обратно 

пропорциональна его сопротивлению. 

 

 



Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Физический диктант № 2 

по теме «Электромагнитные явления-2» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные 

слова в матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … — электрический ток, характеризующийся изменениями 

направления и силы с течением времени. 

2. Взаимосвязанные колебания электрического и магнитного полей, 

образующих единое электромагнитное поле и описывающихся периодически 

изменяющимися электрическим зарядом, силой тока и другими 

электрическими величинами, называется …   

3. … – распространяющиеся в пространстве переменные 

электрическое и магнитное поля, порождающие взаимно друг друга. 

4. Электромагнитные излучения с длиной волны 0,01мкм 

называются …   

5. Угол между преломленным лучом и перпендикуляром к границе 

раздела, который восстановлен в точке падения, называется …  

6. Линия, указывающая направление распространения световой 

волны, называется …  

7. Свойство прямолинейности распространения света 

обнаруживается в явлениях образования теней от непрозрачных предметов 

при их освещении – формулировка закона …  

8. … – явление разложения пучка белого цвета в набор пучков света 

разных цветов. 

9. … – физическая характеристика оптической системы, расстояние 

от оптического центра линзы до фокуса. 

10. Физическая величина, обратная фокусному состоянию линзы, 

называется …  

Матрица ответов 

 



№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Электромагнитные явления-2» 

 

1. Назначение физического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме 

«Электромагнитные явления-2», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний 

по теме, навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты:  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком физики, обогащать активный и 

потенциальный словарный запас для достижения высоких результатов при 

изучении темы «Электромагнитные явления-2», владеть навыками 

правописания специальных терминов.   

 

Критерии оценивания физического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

физике является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 



определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на физическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Электромагнитные явления-2 

1.1. Переменный ток  

1.2. Электромагнитные колебания 

1.3. Электромагнитная волна 

1.4. Рентгеновские лучи 

1.5. Угол преломления  

1.6. Световой луч 

1.7. Закон прямолинейного распространения света 

1.8. Дисперсия света 

1.9. Фокусное расстояние 

1.10. Оптическая сила линзы  

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание физических понятий: электромагнитная волна, переменный 

ток, световой луч, рентгеновские лучи, угол преломления 

1.2. Знание и понимание физических величин: оптическая сила линзы, фокусное 

расстояние 

1.3. Знание физических законов: закон прямолинейного распространения света  

1.4. Умение понимать физические явления: электромагнитные колебания, дисперсия 

света 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте физических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ответы:  

1. Переменный ток  

2. Электромагнитные колебания 

3. Электромагнитная волна 

4. Рентгеновские лучи 

5. Угол преломления  

6. Световой луч 



7. Закон прямолинейного распространения света 

8. Дисперсия света 

9. Фокусное расстояние 

10. Оптическая сила линзы  

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Свириновская 

Е.Ю. Физика в таблицах для 7-11 классов / И.М. Гельфгат, Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, Е.Ю. Свириновская // – М.: ООО «Илекса», 1998. 

– 81с. 

2. Громцева О.И. Физика. Справочник: 7-9 классы / О.И. Громцева 

// – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 191 с. 

3. Кабардин О.Ф. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.Ф. Кабардин //– М.: Просвещение, 2014. – 176 с. 

4. Моркотун В.Л. Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 

кл. / В.Л. Моркотун //– М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 160 с. 

5. Сакович А.Л. Краткий справочник по физике. 7-11 классы / А.Л. 

Сакович, Э.Н. Якубовская, К.А. Петров//– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 165с. 

6. Трофимова Т.И. Физика от А до Я. Справочник школьника / Т.И. 

Трофимова //– М.: Дрофа, 2002. – 304с. 

7. Тульев В.В. Физика. Весь школьный курс в таблицах / В.В. 

Тульев // – Минск. Современная школа. Кузьма, 2010. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 5 

по теме: «Строение атома и атомного ядра» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

Константы 

скорость света в вакууме                                  с = 3.108 м/с 

Массы частиц 

электрона                                                          9,1.10-31 кг ≈ 5,5.10-4 а.е.м. 

протона                                                             1,673.10-27 кг ≈ 1,007 а.е.м. 

нейтрона                                                           1,675.10-27 кг ≈ 1,008 а.е.м. 

бора В10

5                                                             10,01294 а.е.м. 

дейтерия Н2

1                                                      2,01410 а.е.м. 

Соотношение между различными единицами 

1 атомная единица массы                                1 а.е.м. = 1,66.10-27 кг 

1 атомная единица массы эквивалентна          931, МэВ 

1 электронвольт                                               1 эВ=1,6.10-19 Дж 

  

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1-№2 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Какой из типов радиоактивного излучения представляет собой поток 

положительно заряженных частиц? 

 

 1) α-излучение 



 2) β-излучение 

 3) γ-излучение 

 4) поток нейтронов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Модель атома Резерфорда описывает атом как 

 

 
1) однородное электрически нейтральное тело очень малого раз-

мера 

 2) шар из протонов, окруженный слоем электронов 

 3) сплошной однородный положительно заряженный шар с 

вкраплениями электронов 

 4) положительно заряженное малое ядро, вокруг которого дви-

жутся электроны 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении задания №3 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

3. Контейнер с радиоактивным веще-

ством помещают в магнитное поле, в ре-

зультате чего пучок радиоактивного излу-

чения от этого вещества распадается на три 

компоненты (см. рисунок). Магнитное поле 

направлено перпендикулярно плоскости 

рисунка от читателя. 

Используя рисунок, выберите из 

предложенного перечня два верных утвер-

ждения.  

 

 
1) В магнитном поле может измениться направление движения 

заряженной частицы 

 2) Если магнитное поле направить в плоскости чертежа слева 

направо, то разделить пучок радиоактивного излучения на 

компоненты не получится 

 3) Компонента 1 представляет собой поток отрицательно заря-

женных частиц 

 4) Компонента 2 представляет собой гамма-излучение 

 5) Компонента 3 представляет собой поток протонов 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



 

При выполнении заданий №4-№6 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

4. Используя фрагмент Периодической системы химических элементов, 

представленный на рисунке, определите состав ядра бериллия с массовым чис-

лом 9. 

 

3           Li 

Литий 

6,94 

4          Be 

Бериллий  

9,013   

5           B 

Бор  

10,82 

6            C 

Углерод 

12,011 

7            N 

Азот  

14,008 

8           O 

Кислород  

16 

9           F 

Фтор  

19 

 

 1) 4 протона, 5 нейтронов 

 2) 5 протона, 4 нейтрона 

 3) 5 протонов, 9 нейтронов 

 4) 9 протонов, 5 нейтронов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какая из ядерных является реакцией α-распада? 

А. eNpU 0

1

239

93

239

92 −+→  

Б. HeHeBe 4

2

3

2

7

4 +→  

 

 1) только А 

 2) только Б 

 3) и А, и Б 

 4) ни А, ни Б 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Произошла следующая ядерная реакция: FXpO 18

9

1

1

18

8 +=+ . Какая частица 

Х выделилась в результате реакции?  

 

 1) нейтрон 

 2) протон 

 3) α-частица 

 4) β-частица 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

7. На рисунке представлен фрагмент Периодической системы химических 



элементов. 

 

79     Au 

золото 

197 

80     Hg 

Ртуть  

200,61   

81      Ti 

Таллий 

204,37 

82      Pb 

Свинец 

207,19 

83      Bi 

Висмут 

209 

84       Po 

Полоний  

[210] 

85       Ft 

Фтор  

[210] 

86     Rn 

Радий 

[222] 

 

Используя таблицу, из предложенного перечня выберите два верных 

утверждения.  

 

 1) В результате α-распада ядра полония образуется ядро висмута 

 2) В результате β-распада ядра висмута образуется ядро свинца 

 3) Нейтральный атом свинца содержит 207 электронов 

 4) При захвате ядром золота нейтрона зарядовое число ядра не 

изменится 

 5) Ядро ртути-200 содержит 120 нейтронов 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

8. Периодом полураспада называ-

ется промежуток времени, в течение ко-

торого распадается половина исходного 

количества радиоактивных ядер. На ри-

сунке представлен график изменения ко-

личества N радиоактивных ядер с тече-

нием времени t. Согласно графику пери-

од полураспада равен 

 

Ответ: _________  с 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. Изменяется ли химическая природа элемента при испускании γ-лучей 

его ядрами? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 



Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №10–№11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10. Имеется 109 атомов радиоактивного изотопа йода I128

53
, период его по-

лураспада 25 минут. Какое примерно количество ядер изотопа испытает радио-

активный распад за 50 минут? 

 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. Определите дефект масс ядра дейтерия Н2

1 в килограммах. 

 

Дано: Решение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
18 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 
  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 5 

по теме: «Строение атома и атомного ядра» 
 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

Константы 

скорость света в вакууме                                  с = 3.108 м/с 

Массы частиц 

электрона                                                          9,1.10-31 кг ≈ 5,5.10-4 а.е.м. 

протона                                                             1,673.10-27 кг ≈ 1,007 а.е.м. 

нейтрона                                                           1,675.10-27 кг ≈ 1,008 а.е.м. 

бора В10

5                                                             10,01294 а.е.м. 

дейтерия Н2

1                                                      2,01410 а.е.м. 

Соотношение между различными единицами 

1 атомная единица массы                                1 а.е.м. = 1,66.10-27 кг 

1 атомная единица массы эквивалентна          931, МэВ 

1 электронвольт                                               1 эВ=1,6.10-19 Дж 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1-№2 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. При исследовании естественной радиоактивности были обнаружены 

три вида излучений: α-излучение (поток α-частиц), β-излучение (поток β-

частиц) и γ-излучение. Каковы знак и модуль заряда β-частиц? 



 

 1) положительный и равный по модулю элементарному заряду 

 2) положительный и равный по модулю двум элементарным заря-

дам 

 3) отрицательный и равный по модулю элементарному заряду 

 4) β-частицы не имеют заряда 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. В опыте Резерфорда бόльшая часть α-частиц свободно проходит сквозь 

фольгу, практически не отклоняясь от прямолинейных траекторий, потому что 

 

 
1) α-частицы имеют бóльшую (по сравнению с ядрами атомов) 

массу  

 2) электроны имеют отрицательный заряд 

 3) ядро атома имеет положительный заряд 

 4) ядро атома имеет малые (по сравнению с атомом) размеры 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении задания №3 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

3. Контейнер с радиоактивным веще-

ством помещают в магнитное поле, в резуль-

тате чего пучок радиоактивного излучения 

распадается на три компоненты (см. рису-

нок). Магнитное поле направлено перпенди-

кулярно плоскости рисунка от читателя. 

Используя рисунок, выберите из пред-

ложенного перечня два верных утверждения.  

 

 
1) В магнитном поле изменяется модуль скорости движения за-

ряженных частиц 

 2) Если магнитное поле направить вертикально вверх, то разде-

лить пучок радиоактивного излучения на компоненты не полу-

чится 

 3) Компонента 1 представляет собой поток электронов 

 4) Компонента 2 не имеет электрического заряда 

 5) Компонента 3 представляет собой поток положительно заря-

женных частиц 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



 

При выполнении заданий №4-№6 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

4. Ядро аргона Ar40

18
 содержит 

 

 1) 18 протонов и 40 нейтронов 

 2) 18 протонов и 22 нейтрона 

 3) 40 протонов и 18 нейтронов 

 4) 40 протонов и 22 нейтрона 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какая из ядерных реакций является реакцией β-распада? 

А. HeCpN 4

2

12

6

1

1

15

7 +→+  

Б. HeAcPa 4

2

227

89

231

91 +→  

 

 1) только А 

 2) только Б 

 3) и А, и Б 

 4) ни А, ни Б 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Произошла следующая ядерная реакция: OXHeN 17

8

4

2

14

7 +→+ . Какая части-

ца X выделилась в результате реакции?  

 

 1) нейтрон  

 2) протон 

 3) α-частица 

 4) β-частица 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

7. На рисунке представлен фрагмент Периодической системы химических 

элементов. 

 

3           Li 

Литий 

6,94 

4          Be 

Бериллий  

9,013   

5           B 

Бор  

10,82 

6            C 

Углерод 

12,011 

7            N 

Азот  

14,008 

8           O 

Кислород  

16 

9           F 

Фтор  

19 

 



Используя таблицу, из предложенного перечня выберите два верных 

утверждения.  

 

 1) Нейтральный атом азота содержит 7 электронов 

 2) При ионизации атома заряд ядра увеличивается 

 3) При захвате ядром лития нейтрона зарядовое число ядра не из-

менится 

 4) Ядро бериллия с массовым числом 9 содержит 6 протонов 

 5) Ядро бериллия с массовым числом 9 содержит 9 нейтронов 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

8. Периодом полураспада называется 

промежуток времени, в течение которого 

распадается половина исходного числа ра-

диоактивных ядер. На рисунке представлен 

график изменения количества N радиоак-

тивных ядер с течением времени t. Соглас-

но графику период полураспада равен 

 

 

Ответ: _________ с 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. Где больше длина пробега α-частицы: у поверхности Земли или в верх-

них слоях атмосферы? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №10–№11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10. Имеется 1010 атомов радиоактивного изотопа цезия Cs137

35
, период его 

полураспада 26 лет. Какое примерно количество ядер изотопа испытает радио-

активный распад за 78 лет? 

 

 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. Определите энергию связи В10

5  

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
18 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результа-

там обучения по теме «Строение атома и атомного ядра». 

 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

⎯ описывать изученные квантовыеявления, используя физические величины: пе-

риод полураспада, энергия связи, дефект массыи правильно трактовать физический смысл 

изучаемых величин, их  обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами; 

⎯ анализировать квантовые явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового числа; 

⎯ приводить примеры проявления в природе и практического применения ис-

пользования радиоактивности, радиоактивных ядерных и термоядерных реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ использовать знания о квантовых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами для сохране-

ния здоровья и соблюдения  норм экологического поведения в окружающей среде. 

⎯ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• умение описывать изученные свойства тел, квантовые явления, используя фи-

зические величины: период полураспада; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

• умение распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-



ственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умение анализировать свойства тел, квантовые явления, используя физические 

законы, принципы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

• умение различать основные признаки изученных физических моделей: плане-

тарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

• умение решать задачи на основе анализа условия выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчёты, соотносить энергию свя-

зи атомных ядер с дефектом массы; 

• умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему на основе имеющихся знаний по квантовым явлениям с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны; 

• владение приемами построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• умение приводить примеры практического использования знаний о квантовых 

явлениях, физических законах; использования возобновляемых источников энергии; приво-

дить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядер-

ных и термоядерных реакций; приводить примеры влияния радиоактивных излучений на жи-

вые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• понимание экологических проблем, возникающих при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 11 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1, №2, №4-№6 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приво-

дится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №3, № 7с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №8 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание №9 с развернутым ответом, является качественной задачей, представляющей 

собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающимся 

необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности 

его свойств и т.п.  



Задания №10–№11с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1-№2; №4-№6) – это простые задания, проверяющие спо-

собность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения яв-

лений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №3 и №7 направлены на проверку умения 

анализировать и объяснять физические явления и законы.  

Задания повышенного уровня сложности №9 направлено на проверку умения решать 

качественные.  

Задание высокого уровня сложности (№10, №11) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи.  

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного 18 

Базовый 6 6 33,3 

Повышенный 3 6 33,3 

Высокий 2 6 33,3 

Итого 11 18 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Задание на множественный выбор оценивается в 2 

балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 

баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение качественной задачи – 2 балла. Мак-

симальный балл за задание с развернутым ответом (расчетная задача) составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 18. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 

15-18 5 

11-14 4 

6-10 3 

Менее 6 2 

 



8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного  уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При  выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обо-

значе-

ние 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержа-

ния 

Коды 

проверя-

емых 

умений 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние зада-

ния 

При-

мерное 

время 

выпол-

нения 

задания 

(мин) 

1 Радиоактивность. Аль-

фа-, бета-, гамма- излу-

чения 

1.1 1.1 Б 1 2-5 

2 Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома 

1.2 1.1; 1.3 Б 1 2-5 

3 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.1; 1.2 1.1; 1.3 П 2 5-10 

4 Состав атомного ядра 1.3 1.1; 1.3 Б 1 2-5 

5 Ядерные реакции 1.5 1.3 Б 1 2-5 

6 Ядерные реакции 1.5 1.3 Б 1 2-5 

7 Физические явления и 

законы. Анализ процес-

сов 

1.3; 1.5 1.2; 1.3 П 2 5-10 

8 Закон радиоактивного 

распада 

1.6 1.2; 1.4 Б 1 2-5 

9 Качественная задача  1.1-1.6 2;3 П 2 5-10 

10 Расчетная задача  1.1-1.6 2 П 3 10-15 

11 Расчетная задача  1.1-1.6 2 П 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Коди-

фикатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каж-

дому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 



 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Радиоактивность, альфа-, бета-, гамма- излучения 

1.2 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома 

1.3 Состав атомного ядра 

1.4 Энергия связи. Дефект массы 

1.5 Ядерные реакции 

1.6 Закон радиоактивного распада 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: атом, атомное ядро 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: период полураспада, энергия 

связи, дефект массы 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, радио-

активные превращения атомных ядер 

1.4 Знание и понимание смысла физических законов: закон радиоактивного распада 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятель-

ности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физи-

ческих знаний о квантовых явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процес-

се использования транспортных средств 

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа №5 

Тема: «Строение атома и атомного ядра» 

 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

задание 

1 1 3 1 балл за верно вы-

бранный ответ 

1 

2 4 4 1 балл за верно вы-

бранный ответ  

1 

3 14 24 по 1 баллу за верно вы-

бранный ответ  

2 

4 1 2 1 балл за верно вы-

бранный ответ 

1 

5 2 4 1 балл за верно вы-

бранный ответ 

1 

6 1 2 1 балл за верно вы-

бранный ответ 

1 

7 45 13 по 1 баллу за верно вы- 2 



бранный ответ 

8 40 с 20 с 1 балл за правильный 

ответ 

1 

9 1. Нет.  

2. γ-лучи – это 

электромагнитное 

излучение, оно лишь 

изменяет 

энергетическую 

характеристику 

состояния вещества, 

но само вещество 

(ядро) не меняется, 

т. е. химическая 

природа не меняется. 

1. В верхних слоях 

атмосферы длина 

пробега α-частицы 

больше. 

2. Плотность верхних 

слоев атмосферы ниже, 

чем слаев находящихся 

у поверхности Земли, 

поэому α-частица 

меньше теряет энергии 

на ионизацию. 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 

10 2,5.108 8,75.109 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное реше-

ние в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового от-

вета с единицей изме-

рения 

3 

11 3,0544.10-30 кг 64,7 МэВ 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное реше-

ние в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового от-

вета с единицей изме-

рения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 18 

 
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  
 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 4 

по теме: «Квантовые явления» 
 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

Константы 

скорость света в вакууме                                  с = 3.108 м/с 

Массы частиц 

электрона                                                          9,1.10-31 кг ≈ 5,5.10-4 а.е.м. 

протона                                                             1,673.10-27 кг ≈ 1,007 а.е.м. 

нейтрона                                                           1,675.10-27 кг ≈ 1,008 а.е.м. 

бора В10

5                                                             10,01294 а.е.м. 

дейтерия Н2

1                                                      2,01410 а.е.м. 

Соотношение между различными единицами 

1 атомная единица массы                                1 а.е.м. = 1,66.10-27 кг 

1 атомная единица массы эквивалентна          931, МэВ 

1 электронвольт                                               1 эВ=1,6.10-19 Дж 

  

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1-№2 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Какой из типов радиоактивного излучения представляет собой поток 

положительно заряженных частиц? 

 

 1) α-излучение 



 2) β-излучение 

 3) γ-излучение 

 4) поток нейтронов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Модель атома Резерфорда описывает атом как 

 

 
1) однородное электрически нейтральное тело очень малого раз-

мера 

 2) шар из протонов, окруженный слоем электронов 

 3) сплошной однородный положительно заряженный шар с 

вкраплениями электронов 

 4) положительно заряженное малое ядро, вокруг которого дви-

жутся электроны 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

   

При выполнении задания №3 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

3. Контейнер с радиоактивным веще-

ством помещают в магнитное поле, в ре-

зультате чего пучок радиоактивного излу-

чения от этого вещества распадается на три 

компоненты (см. рисунок). Магнитное поле 

направлено перпендикулярно плоскости 

рисунка от читателя. 

Используя рисунок, выберите из 

предложенного перечня два верных утвер-

ждения.  

 

 
1) В магнитном поле может измениться направление движения 

заряженной частицы 

 2) Если магнитное поле направить в плоскости чертежа слева 

направо, то разделить пучок радиоактивного излучения на 

компоненты не получится 

 3) Компонента 1 представляет собой поток отрицательно заря-

женных частиц 

 4) Компонента 2 представляет собой гамма-излучение 

 5) Компонента 3 представляет собой поток протонов 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  



При выполнении заданий №4-№6 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

4. Используя фрагмент Периодической системы химических элементов, 

представленный на рисунке, определите состав ядра бериллия с массовым чис-

лом 9. 

 

3           Li 

Литий 

6,94 

4          Be 

Бериллий  

9,013   

5           B 

Бор  

10,82 

6            C 

Углерод 

12,011 

7            N 

Азот  

14,008 

8           O 

Кислород  

16 

9           F 

Фтор  

19 

 

 1) 4 протона, 5 нейтронов 

 2) 5 протона, 4 нейтрона 

 3) 5 протонов, 9 нейтронов 

 4) 9 протонов, 5 нейтронов 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какая из ядерных является реакцией α-распада? 

А. eNpU 0

1

239

93

239

92 −+→  

Б. HeHeBe 4

2

3

2

7

4 +→  

 

 1) только А 

 2) только Б 

 3) и А, и Б 

 4) ни А, ни Б 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Произошла следующая ядерная реакция: FXpO 18

9

1

1

18

8 +=+ . Какая частица 

Х выделилась в результате реакции?  

 

 1) нейтрон 

 2) протон 

 3) α-частица 

 4) β-частица 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

7. На рисунке представлен фрагмент Периодической системы химических 

элементов. 



 

79     Au 

золото 

197 

80     Hg 

Ртуть  

200,61   

81      Ti 

Таллий 

204,37 

82      Pb 

Свинец 

207,19 

83      Bi 

Висмут 

209 

84       Po 

Полоний  

[210] 

85       Ft 

Фтор  

[210] 

86     Rn 

Радий 

[222] 

 

Используя таблицу, из предложенного перечня выберите два верных 

утверждения.  

 

 1) В результате α-распада ядра полония образуется ядро висмута 

 2) В результате β-распада ядра висмута образуется ядро свинца 

 3) Нейтральный атом свинца содержит 207 электронов 

 4) При захвате ядром золота нейтрона зарядовое число ядра не 

изменится 

 5) Ядро ртути-200 содержит 120 нейтронов 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

8. Периодом полураспада называ-

ется промежуток времени, в течение ко-

торого распадается половина исходного 

количества радиоактивных ядер. На ри-

сунке представлен график изменения ко-

личества N радиоактивных ядер с тече-

нием времени t. Согласно графику пери-

од полураспада равен 

 

Ответ: _________  с 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. Изменяется ли химическая природа элемента при испускании γ-лучей 

его ядрами? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №10–№11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10. Имеется 109 атомов радиоактивного изотопа йода I128

53
, период его по-

лураспада 25 минут. Какое примерно количество ядер изотопа испытает радио-

активный распад за 50 минут? 

 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. Определите дефект масс ядра дейтерия Н2

1 в килограммах. 

 

Дано: Решение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
18 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

  



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Контрольная работа № 4 

по теме: «Квантовые явления» 
 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 11 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам 

при выполнении работы. 

Константы 

скорость света в вакууме                                  с = 3.108 м/с 

Массы частиц 

электрона                                                          9,1.10-31 кг ≈ 5,5.10-4 а.е.м. 

протона                                                             1,673.10-27 кг ≈ 1,007 а.е.м. 

нейтрона                                                           1,675.10-27 кг ≈ 1,008 а.е.м. 

бора В10

5                                                             10,01294 а.е.м. 

дейтерия Н2

1                                                      2,01410 а.е.м. 

Соотношение между различными единицами 

1 атомная единица массы                                1 а.е.м. = 1,66.10-27 кг 

1 атомная единица массы эквивалентна          931, МэВ 

1 электронвольт                                               1 эВ=1,6.10-19 Дж 

 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1-№2 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. При исследовании естественной радиоактивности были обнаружены 

три вида излучений: α-излучение (поток α-частиц), β-излучение (поток β-

частиц) и γ-излучение. Каковы знак и модуль заряда β-частиц? 



 

 1) положительный и равный по модулю элементарному заряду 

 2) положительный и равный по модулю двум элементарным заря-

дам 

 3) отрицательный и равный по модулю элементарному заряду 

 4) β-частицы не имеют заряда 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. В опыте Резерфорда бόльшая часть α-частиц свободно проходит сквозь 

фольгу, практически не отклоняясь от прямолинейных траекторий, потому что 

 

 
1) α-частицы имеют бóльшую (по сравнению с ядрами атомов) 

массу  

 2) электроны имеют отрицательный заряд 

 3) ядро атома имеет положительный заряд 

 4) ядро атома имеет малые (по сравнению с атомом) размеры 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении задания №3 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

3. Контейнер с радиоактивным веще-

ством помещают в магнитное поле, в резуль-

тате чего пучок радиоактивного излучения 

распадается на три компоненты (см. рису-

нок). Магнитное поле направлено перпенди-

кулярно плоскости рисунка от читателя. 

Используя рисунок, выберите из пред-

ложенного перечня два верных утверждения.  

 

 
1) В магнитном поле изменяется модуль скорости движения за-

ряженных частиц 

 2) Если магнитное поле направить вертикально вверх, то разде-

лить пучок радиоактивного излучения на компоненты не полу-

чится 

 3) Компонента 1 представляет собой поток электронов 

 4) Компонента 2 не имеет электрического заряда 

 5) Компонента 3 представляет собой поток положительно заря-

женных частиц 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

  



 

При выполнении заданий №4-№6 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

4. Ядро аргона Ar40

18
 содержит 

 

 1) 18 протонов и 40 нейтронов 

 2) 18 протонов и 22 нейтрона 

 3) 40 протонов и 18 нейтронов 

 4) 40 протонов и 22 нейтрона 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какая из ядерных реакций является реакцией β-распада? 

А. HeCpN 4

2

12

6

1

1

15

7 +→+  

Б. HeAcPa 4

2

227

89

231

91 +→  

 

 1) только А 

 2) только Б 

 3) и А, и Б 

 4) ни А, ни Б 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Произошла следующая ядерная реакция: OXHeN 17

8

4

2

14

7 +→+ . Какая части-

ца X выделилась в результате реакции?  

 

 1) нейтрон  

 2) протон 

 3) α-частица 

 4) β-частица 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

7. На рисунке представлен фрагмент Периодической системы химических 

элементов. 

 

3           Li 

Литий 

6,94 

4          Be 

Бериллий  

9,013   

5           B 

Бор  

10,82 

6            C 

Углерод 

12,011 

7            N 

Азот  

14,008 

8           O 

Кислород  

16 

9           F 

Фтор  

19 

 



Используя таблицу, из предложенного перечня выберите два верных 

утверждения.  

 

 1) Нейтральный атом азота содержит 7 электронов 

 2) При ионизации атома заряд ядра увеличивается 

 3) При захвате ядром лития нейтрона зарядовое число ядра не из-

менится 

 4) Ядро бериллия с массовым числом 9 содержит 6 протонов 

 5) Ядро бериллия с массовым числом 9 содержит 9 нейтронов 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

8. Периодом полураспада называется 

промежуток времени, в течение которого 

распадается половина исходного числа ра-

диоактивных ядер. На рисунке представлен 

график изменения количества N радиоак-

тивных ядер с течением времени t. Соглас-

но графику период полураспада равен 

 

 

Ответ: _________ с 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

9. Где больше длина пробега α-частицы: у поверхности Земли или в верх-

них слоях атмосферы? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №10–№11 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

10. Имеется 1010 атомов радиоактивного изотопа цезия Cs137

35
, период его 

полураспада 26 лет. Какое примерно количество ядер изотопа испытает радио-

активный распад за 78 лет? 

 

 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

11. Определите энергию связи В10

5  

 

Дано: Решение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
18 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Квантовые явления» 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результа-

там обучения по теме «Квантовые явления». 

 

2. Планируемые и проверяемые результаты: 

Обучающийся научится: 

⎯ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

постулаты Бора, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение 

⎯ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

⎯ приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

⎯  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы. 

общие предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперименталь-

ных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• умение описывать изученные свойства тел, квантовые явления, используя фи-

зические величины: период полураспада; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

• умение распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умение анализировать свойства тел, квантовые явления, используя физические 



законы, принципы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

• умение различать основные признаки изученных физических моделей: плане-

тарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

• умение решать задачи на основе анализа условия выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчёты, соотносить энергию свя-

зи атомных ядер с дефектом массы; 

• умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему на основе имеющихся знаний по квантовым явлениям с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны; 

• владение приемами построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• умение приводить примеры практического использования знаний о квантовых 

явлениях, физических законах; использования возобновляемых источников энергии; приво-

дить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядер-

ных и термоядерных реакций; приводить примеры влияния радиоактивных излучений на жи-

вые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• понимание экологических проблем, возникающих при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразова-

ния России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 11 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1, №2, №4-№6 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приво-

дится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №3, № 7с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №8 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание №9 с развернутым ответом, является качественной задачей, представляющей 

собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающимся 

необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности 

его свойств и т.п.  

Задания №10–№11с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 



Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1-№2; №4-№6) – это простые задания, проверяющие спо-

собность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения яв-

лений, а также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №3 и №7 направлены на проверку умения 

анализировать и объяснять физические явления и законы.  

Задания повышенного уровня сложности №9 направлено на проверку умения решать 

качественные.  

Задание высокого уровня сложности (№10, №11) направлено на проверку умения ре-

шать расчетные задачи.  

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложно-

сти задания 

Количество зада-

ний 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня слож-

ности от максимального пер-

вичного балла за всю работу, 

равного 18 

Базовый 6 6 33,3 

Повышенный 3 6 33,3 

Высокий 2 6 33,3 

Итого 11 18 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Задание на множественный выбор оценивается в 2 

балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 

баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение качественной задачи – 2 балла. Мак-

симальный балл за задание с развернутым ответом (расчетная задача) составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 18. На основе баллов, вы-

ставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 

15-18 5 

11-14 4 

6-10 3 

Менее 6 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 



• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При выполне-

нии заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оце-

нивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обозначе-

ние зада-

ния в ра-

боте 

Проверяемые элементы со-

держания 

Коды эле-

ментов со-

держания 

Коды прове-

ряемых уме-

ний 

Уровень 

сложности 

задания 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние зада-

ния 

Примерное 

время вы-

полнения 

задания 

(мин) 

1 Радиоактивность. Аль-

фа-, бета-, гамма- излу-

чения 

1.1; 1.1 Б 1 2-5 

2 Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома 

1.2 1.1; 1.3 Б 1 2-5 

3 Физические явления и 

законы. Анализ процессов 

1.1-1.2 1.1;1.3 П 2 5-10 

4 Состав атомного ядра 1.3 1.1;1.3 Б 1 2-5 

5 Ядерные реакции 1.5 1.3 Б 1 2-5 

6 Ядерные реакции 1.5 1.3 Б 1 2-5 

7 Физические явления и 

законы. Анализ процессов 
1.3;1.5 1.2;1.3 П 2 5-10 

8 Закон радиоактивного 

распада  

1.6 1.2;1.4 Б 1 2-5 

9 Качественная задача  1.1-1.6 2;3 П 2 5-10 

10 Расчетная задача  1.1-1.6 2 П 3 10-15 

11 Расчетная задача  1.1-1.6 2 П 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Коди-

фикатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каж-

дому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма- излучения 

1.2 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома 

1.3 Состав атомного ядра 

1.4 Энергия связи. Дефект массы 

1.5 Ядерные реакции 



1.6 Закон радиоактивного распада 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий:  атом, атомное ядро 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: период полураспада, энергия 

связи, дефект массы 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, радио-

активные превращения атомных ядер 

1.4 Знание и понимание смысла физических законов: закон радиоактивного распада 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятель-

ности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физи-

ческих знаний о квантовых явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процес-

се использования транспортных средств 

 
 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа №4 

Тема: «Квантовые явления» 

№ 

зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

задание 

1 1 3 1 балл за верно вы-

бранный ответ 

1 

2 4 4 1 балл за верно вы-

бранный ответ  

1 

3 14 24 по 1 баллу за верно вы-

бранный ответ  

2 

4 1 2 1 балл за верно вы-

бранный ответ 

1 

5 2 4 1 балл за верно вы-

бранный ответ 

1 

6 1 2 1 балл за верно вы-

бранный ответ 

1 

7 45 13 по 1 баллу за верно вы-

бранный ответ 

2 

8 40 с 20 с 1 балл за правильный 

ответ 

1 

9 1. Нет.  

2. γ-лучи – это 

электромагнитное 

излучение, оно лишь 

изменяет 

энергетическую 

1. В верхних слоях 

атмосферы длина 

пробега α-частицы 

больше. 

2. Плотность верхних 

слоев атмосферы ниже, 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 



характеристику 

состояния вещества, 

но само вещество 

(ядро) не меняется, 

т. е. химическая 

природа не меняется. 

чем слаев находящихся 

у поверхности Земли, 

поэому α-частица 

меньше теряет энергии 

на ионизацию. 

10 2,5.108 8,75.109 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное реше-

ние в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового от-

вета с единицей изме-

рения 

3 

11 3,0544.10-30 кг 64,7 МэВ 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное реше-

ние в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового от-

вета с единицей изме-

рения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 18 

 
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оце-

нивается в 0 баллов.  
 

 



СР-8. Квантовые явления. 

Вариант 1  

1. Каков состав ядра Ро84
210 ? 

2. Напишите ядерную реакцию b-распада изотопа свинца 𝑃𝑏88
209  

3. Какова энергия связи ядра изотопа бора В5
11 ? Масса протона 1,0073 

а.е.м., масса нейтрона 1,0087 а.е.м., масса изотопа бора 11,00931 а.е.м. 

 

Вариант 2 

1. Каков состав ядра 𝐴𝑔47
107 ? 

2. Напишите ядерную реакцию a -распада изотопа плутония 𝑃𝑢94
239     

3. Рассчитайте удельную энергию связи ядра изотопа кислорода О8
16 . Масса 

протона 1,0073 а.е.м., масса нейтрона 1,0087 а.е.м., масса изотопа 

кислорода 15,99491 а.е.м., масса электрона 0,00055 а.е.м 

 



СР-8. Квантовые явления. 

Вариант 1  

1. Ро    p=84     n=126 е=84 

2. 𝐴𝑐89
209  

3. 74МэВ 

 

 

Вариант 2 

1. Ag р=47   n=60 е=47 

2. 𝑈92
235  

3. 7,48 МэВ/нуклонов 

 



Критерии оценивания самостоятельной работы 

Оценка «5» 

Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» 

Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов и 

обозначения физических величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки, грубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Физический диктант № 2 

по теме «Квантовые явления» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое 

задание. Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные 

слова в матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

 Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – поглощаемая или испускаемая порция электромагнитного 

излучения. 

2. Оптические спектры испускания и поглощения, состоящие из 

отдельных спектральных линий, называются … 

3. … – разновидности атомов химического элемента, имеющие 

одинаковый порядковый номер, но при этом разные массовые числа. 

4. Массовое суммарное количество протонов и нейтронов в ядре 

называется … 

5. … - явление самопроизвольного превращения ядер одного 

химического элемента в ядра другого химического элемента. 

6. Устройства, в которых осуществляется и поддерживается 

управляемая цепная реакция деления атомных ядер, называется … .  

7. Частицы, входящие в состав ядра (сумма протонов и нейтронов) 

называются … .  

8. Время, в течение которого распадается половина имеющегося 

числа радиоактивных ядер, называется … .  

9. … – процесс взаимодействия частицы или атомного ядра с 

другим атомным ядром, приводящий к образованию этого ядра в новое ядро. 

10. … – ядерные реакции, осуществляющиеся за счет высокой 

температуры вещества. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  



2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Квантовые явления» 

 

1. Назначение физического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Квантовые 

явления», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты:  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным 

аппаратом и символическим языком физики, обогащать активный и 

потенциальный словарный запас для достижения высоких результатов при 

изучении темы «Квантовые явления», владеть навыками правописания 

специальных терминов.   

 

Критерии оценивания физического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если 

выбранный обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по 

физике является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Кодификатор является систематизированным перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует 



определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на физическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Квантовые явления 

1.1. Квант  

1.2. Линейчатые спектры 

1.3. Изотопы 

1.4. Массовое число 

1.5. Радиоактивность 

1.6. Ядерный реактор 

1.7. Нуклон 

1.8. Период полураспада 

1.9. Ядерная реакция 

1.10. Термоядерные реакции  

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание физических понятий: ядерный реактор, нуклон 

1.2. Знание и понимание физических величин: импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, период 

полураспада  

1.3. Умение понимать физические явления: радиоактивность, ядерная реакция, 

термоядерные реакции 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте физических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ответы:  

1. Квант 

2. Линейчатые спектры  

3. Изотопы  

4. Массовое число  

5. Радиоактивность 

6. Ядерный реактор 



7. Нуклон 

8. Период полураспада 

9. Ядерная реакция 

10. Термоядерные реакции  

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Свириновская 

Е.Ю. Физика в таблицах для 7-11 классов / И.М. Гельфгат, Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, Е.Ю. Свириновская // – М.: ООО «Илекса», 1998. 

– 81с. 

2. Громцева О.И. Физика. Справочник: 7-9 классы / О.И. Громцева 

// – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 191 с. 

3. Кабардин О.Ф. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.Ф. Кабардин //– М.: Просвещение, 2014. – 176 с. 

4. Моркотун В.Л. Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 

кл. / В.Л. Моркотун //– М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 160 с. 

5. Сакович А.Л. Краткий справочник по физике. 7-11 классы / А.Л. 

Сакович, Э.Н. Якубовская, К.А. Петров//– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 165с. 

6. Трофимова Т.И. Физика от А до Я. Справочник школьника / Т.И. 

Трофимова //– М.: Дрофа, 2002. – 304с. 

7. Тульев В.В. Физика. Весь школьный курс в таблицах / В.В. 

Тульев // – Минск. Современная школа. Кузьма, 2010. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация контрольной работы для 5 класса 
 

Спецификация разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования к планируемым результатам освоения основной образовательной программы. 

 

Распределение заданий контрольной работы по разделам программы 

Раздел программы 

Количество заданий  

Базовый 

уровень 

сложности 

Повышенный 

уровень 

сложности 

Общее 

количество 

вопросов 

по разделу 

Реализация 

НРЭО  ⃰

1. Знания о физической культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической культуры.  

 

4 2 6 3 

1. Знания о физической культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

 

2 2 4 0 

1. Знания о физической культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека. 

 

2 0 2 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.1. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

 

1 0 1 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.2. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. 

 

3 1 4 0 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 
 

1 0 1 0 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

 

1 0 1 0 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.6. Футбол 

 

1 0 1 0 

Общее количество заданий (%) 15 (75%) 
 

5 (25%) 
20 3 (15%) 

 

⃰ - количество заданий НРЭО от суммарного количества заданий базового и повышенного 

уровня.  



План контрольной работы 
 

№ 

воп-

роса 

Раздел программы Проверяемый планируемый 

результат 

Тип задания Время 

выпол-

нения 

Мак-

сималь-

ный 

балл 

1 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  

Знать исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских 

игр.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

 2 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  

 

Знать исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских 

игр.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

3 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.   

Знать спортивные сооружения 

Челябинской области и их 

предназначение (история 

строительства и названия 

сооружений). 

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

4 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.   

Знать прославленных 

спортсменов Челябинской 

области принёсших славу 

отечественному спорту по 

зимним видам спорта 

входящим в программу 

олимпийских игр.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

5 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Раскрывать базовые понятия и 

термины физической культуры. 
 

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

6 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Раскрывать базовые понятия и 

термины физической культуры.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

7 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая 

культура человека 

Характеризовать основные 

органы и системы человека и 

влияние на них физических 

упражнений.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

8 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая 

культура человека 

Характеризовать основное 

содержание режима дня и 

основы закаливания организма. 

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

1 мин. 1 



базовый. 
  

9 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Описывать и характеризовать  

испытания (тесты) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» III ступени.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

повышенный.  

2 мин. 1 

10 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой  

Планировать 

последовательность и дозировку 

физических упражнений в 

процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств. 

 

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

11 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка 

эффективности занятий 

физической культурой. 
  

Выполнять самонаблюдение и 

самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

 

1 мин. 1 

12 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка 

эффективности занятий 

физической культурой. 
  

Выполнять самонаблюдение и 

самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

 

1 мин. 1 

13 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка 

эффективности занятий 

физической культурой. 

Вести дневник по 

физкультурной деятельности. 

Закрытая 

форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

повышенный.  

2 мин. 1 

14 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Описывать и характеризовать  

испытания (тесты) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» III ступени. 

Закрытая 

форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

повышенный. 
  

2 мин. 1 

15 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 
 

 

Знать правила игры в баскетбол 

и жесты судей.  

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1,5 

мин. 
1 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

 

Знать правила игры в волейбол и 

жесты судей. 

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

1,5 

мин. 
1 



ответов, 

базовый.  

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.6. Футбол 

 

Знать правила игры в футбол и 

жесты судей. 

Закрытая 

форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1,5 

мин. 
1 

18 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка 

эффективности занятий 

физической культурой. 
 

Классифицировать физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности. 

  

Соответствие, 

базовый. 
3 мин. 3 

19  

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
 

 

Знать прославленных 

отечественных спортсменов и 

спортсменов Челябинской 

области, принёсших славу 

отечественному спорту по 

зимним видам спорта 

входящим в программу 

олимпийских игр.  

Соответствие, 

повышенный. 

3,5 

мин. 
3 

20  

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
 

Исторические сведения о 

развитии и проведении 

Олимпийских игр.  

Открытая 

форма, без 

предложенных 

вариантов 

ответов, 

повышенный.  

2 мин. 4 

 

  



Контрольная работа  

по физической культуре для 5 класса 

ВАРИАНТ № 1 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ  

 

№ вопроса Варианты ответов  

1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

 

 

 

 

18.    

 

 

 

 

 

 

19.  

 
 

 
 

 

20. Город  __СОЧИ__,  год проведения   __2014_. 

Упражнения Физические качества 

1 бег 1500 м 3 - выносливость 

2 броски мяча в кольцо 1 – ловкость, координация 

3 бег 60 м 2 - быстрота 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Светлана Ишмуратова 3 - биатлон 

2 Валерий Харламов 1 - хоккей 

3 Евгения Медведева 2 – фигурное катание 



Контрольная работа  

по физической культуре для 5 класса 

ВАРИАНТ № 2 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ  

 

№ вопроса Варианты ответов  

1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

 

 

 

 

18.    

 

 

 

 

 

19.  

 
 

 
 

 

20. Город  __СОЧИ__,  год проведения   __2014_. 
 

Упражнения Физические качества 

1 наклоны из положения стоя и сидя 3 - гибкость 

2 отжимания в упоре лёжа 1 - сила 

3 бег 30 м 2 - быстрота 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Алина Загитова 3 – фигурное катание 

2 Владислав Третьяк 1 - хоккей 

3 Лидия Скобликова 2 – конькобежный спорт 



Критерии оценивания для 1 и 2 варианта. 
 

1 – 12 и 15 - 17 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 15 баллов. 

13 – 14 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. Если в ответе указана,  хотя бы 

одна неверная позиция, ответ считается неверным и оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 2 балла. 

18 - 19 вопрос – 1 балл за каждое правильное соответствие. Максимальный балл, 

который может набрать ученик в одном вопросе – 3 балла. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 6 баллов. 

20  вопрос – 2 балла за каждую правильную позицию.  

Максимальное количество баллов по этому вопросу составляет 4 балла. 

Итого:  17 баллов   – задания в закрытой форме. 

               6 баллов    – задания на соответствие. 

               4 балла      – задание в открытой форме. 

 

Максимальный балл – 27 
 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

78 – 100 % 21 - 27 5 

60 – 77 % 16 - 20 4 

41 – 59% 11 - 15 3 

менее 42 % менее 12 2 

 



Контрольная работа  

по физической культуре для 5 класса 

 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 4 группы: 

1 группа (1 – 12, 15 - 17 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (13 - 14 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (18 - 19 вопросы) - Задания в которых необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую представленную позицию.  

4 группа  (20 вопрос) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 30 минут! 

 

Желаем удачи! 



ВАРИАНТ № 1. 
 

1. Где зародились Олимпийские игры? 

а) в Спарте                                                       б) в Древней  Руси 

в) в Древней Греции                                        г) в Египте 
 

2. Кто из свободнорождённых греков не мог принимать участие в Олимпийских 

играх? 

а) правители                                                    б) женщины 

в) купцы                                                           г) военные 
 

3. По какому виду спорта, в городе Челябинске, проводятся соревнования на 

ледовой арене «Трактор»? 

а) хоккей                                                           б) конькобежный спорот 

в) биатлон                                                         г) лапта 
 

4. В каком виде спорта, прославленная спортсменка Челябинской области Лидия 

Скобликова, завоевала 6 золотых Олимпийских медалей? 

а) биатлон                                                          б) лыжные гонки 

в) конькобежный спорт                                    г) шорт-трек 
 

5. Привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в 

покое и при движении называется… 

а) походка                                                        б) осанка 

в) сноровка                                                      г) ловкость 
 

6. Виды двигательной активности, благотворно влияющие на физическое 

состояние и развитие человека, принято называть... 

а) физическим развитием                                б) физическим трудом 

в) физическими упражнениями                       г) физическим воспитанием 
 

7. К какой системе человеческого организма относятся желудок и кишечник 

человека? 

а) дыхательная                                                   б) пищеварительная 

в) выделительная                                               г) опорно-двигательная 
 

8. Под термином «режим дня» понимается… 

а) правильное планирование выполнения уроков в течение дня 
б) правильное планирование отдыха в течение дня 

в) правильное распределение времени на основные жизненные потребности человека в 

течение суток 

г) правильная организация рационального режима питания 
 

9. Какое испытание (тест) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» III ступени относится к обязательным? 

а) метание мяча весом 150 г                              б) прыжок в длину с места 

в) плавание 50 м                                                  г) бег 60 м 
 

10. Самостоятельные занятия по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств следует начинать с… 

а) сложных упражнений для достижения хорошего эффекта 

б) хорошо знакомых упражнений не представляющих большой трудности 

в) упражнений на развитие силовых способностей 

г) упражнений на гибкость 



11. По каким субъективным признакам самоконтроля можно судить о том, что 

нагрузка велика и её следует снизить или временно воздержаться от 

тренировочных занятий? 

а) хорошее самочувствие, хороший сон                

б) приподнятое настроение, бодрое самочувствие 

в) снижение аппетита и болевые ощущения в мышцах 

г) хороший аппетит, желание заниматься 
 

12. По каким внешним признакам можно судить о том, что нагрузка велика и 

привела к значительному утомлению? 

а) учащённое ровное дыхание                            б) соблюдается техника движений  

в) умеренное потоотделение                               г) резкое покраснение, побледнение 
 

13. Какие показатели необходимо фиксировать в дневнике самоконтроля? 

(отметьте все позиции) 

а) время, проведённое в школе                          б) длина тела                                                   

в) пульс в покое                                                   г) количество домашних заданий 
 

14. Какие испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» III ступени выполняются по выбору? 

(отметьте все позиции) 

а) челночный бег 3 х 10 м                                  б) прыжок в длину с разбега 

в) бег на 1500 м                                                   г) бег 60 м 
 

15. Сколько игроков находится на площадке в составе одной команды во время 

игры в баскетбол? 

а) 4 игрока              б) 5 игроков         в) 6 игроков        г) 7 игроков 
 

16. До скольки очков ведётся игра в волейбол в 1, 2, 3, 4 партиях? 

а) до 11 очков        б) до 15 очков      в) до 21 очка       г) до 25 очков 
 

17. Продолжительность игры в футбол составляет… 

а) 2 тайма по 45 минут                                       б) 3 тайма по 30 минут 

в) 2 тайма по 20 минут                                       г) 2 тайма по 30 минут                                
 

18. Установите соответствие между упражнениями и физическими качествами, 

развиваемыми при их выполнении. 
 

Упражнения Физические качества 

1 бег 1500 м 1 ловкость, координация 

2 броски мяча в кольцо 2 быстрота 

3 бег 60 м 3 выносливость 

 

19. Установите соответствие между фамилиями прославленных отечественных 

спортсменов, завоевавших медали Олимпийских зимних игр и видом спорта в 

котором они выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Светлана Ишмуратова 1 Хоккей 

2 Валерий Харламов 2 Фигурное катание 

3 Евгения Медведева 3 Биатлон 

 

20. В бланке ответов запишите, в каком городе и в каком году в нашей стране 

проходили Олимпийские зимние игры. 



Контрольная работа  

по физической культуре для 5 класса 

ВАРИАНТ № 1 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  

1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 
 

18. В колонке «физические качества» поставить номер того физического качества 

(указанного в бланке вопросов), которое развивается в предложенном упражнении. 
 

Упражнения Физические качества 

1 бег 1500 м 
 

2 броски мяча в кольцо 
 

3 бег 60 м 
 

 

19. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Светлана Ишмуратова 
 

2 Валерий Харламов 
 

3 Евгения Медведева 
 

 

 

20. Город _________________________, год проведения _________________. 



Контрольная работа  

по физической культуре для 5 класса 

 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 4 группы: 

1 группа (1 – 12, 15 - 17 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (13 - 14 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (18 - 19 вопросы) - Задания в которых необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа  (20 вопрос) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 30 минут! 

 

Желаем удачи! 



ВАРИАНТ № 2 
 

1. В каком году впервые были проведены древние Олимпийские Игры? 

а) в 776 г. до н.э.                                              б) в 1896 г. 

в) в 775 г. до н.э.                                              г) в 1124 г. 
 

2. Кто имел право принимать участие в древних Олимпийских Играх? 

а) все желающие                                               б) свободнорожденные греки мужчины 

в) греки мужчины и женщины                         г) только мужчины 
 

3. По какому виду спорта, в городе Челябинске, проводятся соревнования на 

ледовой арене «Уральская молния»? 

а) хоккей                                                           б) конькобежный спорот 

в) биатлон                                                          г) городки 
 

4. В каком виде спорта, прославленная спортсменка Челябинской области 

Светлана Ишмуратова, завоевала 2 золотые Олимпийские медали? 

а) биатлон                                                          б) лыжные гонки 

в) конькобежный спорт                                    г) шорт-трек 
 

5. Главной причиной нарушения осанки является… 

а) привычка к определенным позам 

б) отсутствие движений во время школьных уроков 

в) слабость мышц 

г) ношение сумки, портфеля в одной руке 
 

6. Процесс приспособления организма к воздействиям внешней среды 

называется… 

а) тренировка                                                     б) закаливание 

в) моржевание                                                    г) зарядка 
 

7. К какой системе человеческого организма относятся скелет и мышцы человека? 

а) дыхательная                                                   б) пищеварительная 

в) выделительная                                               г) опорно-двигательная 
 

8. Как называется правильное распределение времени на основные жизненные 

потребности человека в течение суток? 

а) режим дня                                                       б) расписание уроков 
в) закаливание                                                    г) личная гигиена 
 

9. Какое испытание (тест) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» III ступени относится к обязательным? 

а) Метание мяча весом 150 г                              б) прыжок в длину с разбега 

в) плавание 25 м                                                  г) бег 1500 м 

 

10. Самостоятельные занятия по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств следует заканчивать… 

а) общеразвивающими гимнастическими упражнениями 

б) ходьбой и упражнениями на расслабление в сочетании с глубоким дыханием 

в) упражнениями на мелкие группы мышц рук и плечевого пояса 

г) упражнениями на более крупные мышцы туловища 

 



11. По каким субъективным признакам самоконтроля можно судить о том, что 

нагрузка велика и её следует снизить или временно воздержаться от 

тренировочных занятий? 

а) хорошее самочувствие и аппетит                

б) желание заниматься, бодрое самочувствие 

в) хороший, крепкий сон 

г) трудное засыпание, беспокойный сон 
  
12. По каким внешним признакам можно судить о том, что нагрузка велика и 

привела к значительному утомлению? 

а) умеренная потливость на лице                 б) нарушение координации движений 

в) учащённое ровное дыхание                      г) небольшое покраснение кожи лица 
 

13. Какие показатели необходимо фиксировать в дневнике самоконтроля? 

(отметьте все позиции) 

а) масса тела                                                   б) расписание уроков    

в) результаты тестов (нормативов)              г) количество уроков 
 

14. Какие испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» III ступени выполняются по выбору? 

(отметьте все позиции) 

а) бег на лыжах 2 км                                      б) метание мяча весом 150 г 

в) бег на 2000 м                                              г) бег 30 м 
 

15. Продолжительность игры в баскетбол составляет… 

а) 4 периода по 8 минут                                 б) 3 периода по 10 минут 

в) 2 периода по 20 минут                               г) 4 периода по 10 минут 
 

16. Сколько игроков находится на площадке в составе одной команды во время 

игры в волейбол? 

а) 4 игрока              б) 5 игроков         в) 6 игроков        г) 7 игроков 
 

17. Сколько игроков находится на поле в составе одной команды во время игры в 

футбол? 

а) 12 игроков         б) 11 игроков         в) 10 игроков        г) 9 игроков 
 

18. Установите соответствие между упражнениями и физическими качествами, 

развиваемыми при их выполнении. 
 

Упражнения Физические качества 

1 наклоны из положения стоя и сидя 1 сила 

2 отжимания в упоре лёжа 2 быстрота 

3 бег 30 м 3 гибкость 
 

19. Установите соответствие между  фамилиями прославленных отечественных 

спортсменов, ставших чемпионами Олимпийских зимних игр и видом спорта в 

котором они выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Алина Загитова 1 Хоккей 

2 Владислав Третьяк 2 Конькобежный спорт 

3 Лидия Скобликова 3 Фигурное катание 
 

20. В бланке ответов запишите в каком городе и в каком году в нашей стране 

проходили Олимпийские зимние игры. 



Стандартизированная контрольная работа  

по физической культуре для 5 класса 

ВАРИАНТ № 2. 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  

1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 
 

18. В колонке «физические качества» поставить номер того физического качества 

(указанного в бланке вопросов), которое развивается в предложенном упражнении. 
 

Упражнения Физические качества 

1 наклоны из положения стоя и сидя 
 

2 отжимания в упоре лёжа 
 

3 бег 30 м 
 

 

19. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Алина Загитова 
 

2 Владислав Третьяк 
 

3 Лидия Скобликова 
 

 

 

20. Город _________________________, год проведения _________________. 



Контрольно-измерительные материалы по предмету  

физическая культура для 5 класса 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела баскетбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

  

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять стойку 

баскетболиста; 

бег лицом вперёд, 

приставными шагами; 

остановка прыжком.  

Комбинация из 

технических 

элементов 

передвижений, 

базовый.  

30 сек. 

 2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять ведение 

баскетбольного мяча в 

движении, с изменением 

направления движения.  

Комбинация из 

передвижений с 

ведением мяча, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять бросок одной 

рукой с места 

(прямолинейный и с 

отражением от щита) с 

расстояния 2 м до кольца.  

Бросок с места, 

базовый 
1 мин. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять ловлю мяча 

двумя руками; 

передачи мяча двумя 

руками от груди с места в 

стену и с партнёром.  

Передачи мяча в 

стену, 

базовый.  

30 сек. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 

Выполнять бросок мяча в 

движении на два шага без 

предварительного ведения 

мяча.  

Бросок мяча в 

движении, 

базовый. 

1 мин. 



1. Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу 

учителя выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется 

использовать волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) и 

выполняет остановку прыжком на две ноги, принимая стойку баскетболиста. 

После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе ноги должны находиться 

за центральной линией. Следует зафиксировать сбалансированное положение тела 

на 1 секунду. Обратно возвращается в защитной стойке левым боком. После того, 

как левая и правая нога пересекли стартовую линию, опять выполняет ускорение 

лицом вперёд до центральной линии, выполняет остановку прыжком на две ноги, 

принимая стойку баскетболиста. Обратно возвращается в защитной стойке левым 

боком, пересекая стартовую линию заканчивает выполнение задания. 

 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка мальчики и девочки 

«5» комбинация из передвижений выполнена не более чем с двумя 

незначительными ошибками 

«4» комбинация из передвижений выполнена с одной существенной и 

двумя  незначительными ошибками 

«3» комбинация из передвижений выполнена с двумя существенными  

ошибками 

 

 

Методические указания: 

Бег. 

Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что 

соприкосновение ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на носок 

или мягкой постановкой ноги на полную ступню. Для выполнения рывка первые 

четыре-пять шагов делаются короткими и резкими (ударными) с постановкой 

ноги с носка. 

Стойка баскетболиста. 

Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, 

прыжки, остановки, повороты. Исходное положение, удобное для наиболее 

быстрого выполнения любых перемещений в нападении и защите, называется 

стойкой баскетболиста. Ноги расположены на ширине плеч, тяжесть тела 

распределяется равномерно на обе ноги, на переднюю часть стоп, колени 

полусогнуты, туловище слегка наклонено вперёд, спина прямая, голова 

приподнята, руки согнуты в локтях и слегка разведены в сторону. 

Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела 

распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не параллельны; 

туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки опущены. 



Незначительные ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; 

небольшой наклон головы вперёд; незначительная потеря равновесия. 

 

Остановка прыжком. 

В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения. 

Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление осуществляется 

на две ноги одновременно. Эффект остановки определяется наличием достаточно 

длинного первого шага или прыжка, правильной постановки стоп, сильным 

сгибанием ног и правильным распределением веса тела. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное 

положение тела в стойке баскетболиста. 

Незначительные ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при 

правильной работе ног; незначительная потеря равновесия. 

 

Перемещения приставными шагами в защитной стойке. 

Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в борьбу 

за мяч. При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на другую, стопы 

почти не отрывают от площадки, как бы скользя по ней. Ноги в коленях 

постоянно согнуты, туловище, руки и голова сохраняют положение стойки 

баскетболиста. 

Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; 

недостаточное сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); 

чрезмерный наклон туловища вперёд; ноги высоко отрываются от площадки 

(передвижение прыжками); неумение быстро изменять направление; потеря 

равновесия. 

Незначительные ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног  в 

зависимости от направления движения; незначительная потеря равновесия. 

 

 

 

  



2. Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров 
  

Описание задания: 

При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную 

разметку, от лицевой линии до линии нападения (6м).  

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. 

По сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на 

расстояние 6 метров (начало движения должно осуществляться без пробежки, 

удар мячом под первый шаг). Добежав до линии нужно заступить за неё левой 

ногой и выполнить разворот вправо. После этого с ведением мяча левой рукой 

нужно проделать тоже самое в обратную сторону. Добежав до линии, следует 

правой ногой заступить за линию, поворот выполняется влево. Таком образом 

следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 

3 раза с ведением мяча левой рукой. Секундомер выключается после того как 

испытуемый пересёк линию старта. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 24 и быстрее 26 и быстрее 

«4» 24 - 26  26 - 28 

«3» 26 - 28 28 - 30 

 

Методические указания: 

Скоростное ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом 

осуществляется последовательными мягкими толчками мяча ведущей рукой вниз-

вперёд, несколько в стороне от ступней ног. Сопровождение мяча осуществляется 

почти до самого пола, а затем отскочивший мяч встречается пальцами кисти и 

возвращается в и.п. Ноги, согнутые в коленях, ставятся с пятки, туловище слегка 

подаётся вперёд. Характерным является синхронность чередования шагов и 

движений руки, контактирующей с мячом. Один удар мяча в пол делается 

примерно на два шага (при ведении правой рукой под шаг левой ноги). Следует 

учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время ведения, тем 

надёжнее он контролируется. 

Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; 

«шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; 

мяч ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону 

предстоящего движения; потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; 

бег на носках; неумение чередовать работу правой и левой руки при изменении 

направления движения; длительная задержка мяча в момент перевода на другую 

руку при смене направления движения; мяч ловится в руки или ведётся двумя 

руками. 

Незначительные ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра 

тяжести тела в сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в момент 

перевода на другую руку при смене направления движения; недостаточно чёткое 

чередование работы рук в зависимости от направления ведения. 



3. Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на расстоянии 1 м от кольца под углом 45° по 

отношению к щиту. Выполняет два броска в кольцо с отражением от щита, 

переходит на противоположную сторону и с такой же позиции выполняет ещё два 

броска с отражением от щита, затем выполняет два прямолинейных по 

отношению к щиту броска с расстояния 2 метра. В общей сложности следует 

выполнить два броска слева, два справа и два по прямой. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка Мальчики 

(количество попаданий) 

Девочки 

(количество попаданий) 

«5» 4 3 

«4» 3  2 

«3» 2 1 
 

Если все броски выполнены технически правильно, без существенных 

ошибок, к оценке добавляется один балл. 

 

Методические указания: 

Броски с отскоком от щита целесообразно выполнять с позиции под углом 

45° из под кольца. Целью прицеливания является ближний верхний угол 

прямоугольника, изображенного на щите. Траектория броска с минимальной 

дугой, практически прямолинейная. Забросить мяч в корзину возможно и при 

попадании в другую точку, изменяя силу броска, придавая вращение, но целью 

должен быть  именно верхний угол прямоугольника.  

Бросок выполняется из исходного положения – ступня «бросковой» ноги 

(при броске правой рукой) находится на половину стопы дальше другой стопы. 

Вес тела преимущественно равномерно распределяется на передней части стопы. 

Ноги согнуты, мяч удерживается у плеча на кисти бросающей руки, другая 

придерживает его сбоку-спереди. В момент броска, одновременно разгибая ноги, 

мяч выносится вверх-вперёд и мягким движением кисти направляется по высокой 

траектории в кольцо. 

 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с 

мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 

последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; 

отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу 

опускается вниз); в завершающей фазе броска, мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев. 

 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча. 

 

  



4. Передачи мяча в стену 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2 м. По сигналу учителя 

начинает последовательно выполнять 10 передач двумя руками от груди в стену, 

стараясь за минимальное количество времени выполнить передачи.  
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 13 и быстрее 15 и быстрее 

«4» 13 - 15 15 - 17 

«3» 15 - 18 17 - 20 
 

Если во время выполнения задания испытуемый теряет мяч из рук, то 

оценка снижается на один балл.  

 

 

Методические указания: 

Передача мяча двумя руками от груди: 

Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с 

мячом и одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, одновременно 

выпрямляя ноги и руки, мяч выпускается захлёстывающим движением кистей 

вперёд, которое придаёт мячу обратное вращение. После передачи руки 

полностью выпрямляются вперёд, а затем слегка сгибаются для предстоящей 

ловли мяча отскочившего от стены. Так же выполняются передачи с отскоком от 

пола, только мяч направляется в пол. 

 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; 

замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч прижимается к 

груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не ловит; 

неправильное положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, 

расстояние между ладонями слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены 

в коленных суставах), при передаче одной рукой мяч находится высоко или низко 

относительно плеча, недостаточное скручивающее движение корпусом. 

 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; не 

сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча кисти не 

расслабляются, недостаточно активное направляющее движение кистей с мячом. 

 

  



5. Бросок мяча в движении на два шага 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на расстоянии 2,5 – 3 метра справа от кольца под углом 

45° по отношению к щиту. Исходное положение левая нога впереди, правая сзади, 

мяч в руках. Для левшей слева от кольца правая нога впереди, левая сзади. 

Испытуемый делает два шага с мячом в руках и отталкиваясь на втором 

шаге выполняет бросок в движении. Выполняется 5 попыток. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка Мальчики Девочки 

«5» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 3 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 2 попадания в кольцо 

«4» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них  2 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 1попадание в кольцо 

«3» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 1 попадание в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок  

 

Если во время выполнения задания испытуемый допускает существенную 

ошибку, то оценка снижается на один балл.  

 

Методические указания: 

Бросок в движении начинается сразу же после второго свободного шага 

одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шаг правой (1-й шаг, длинный), 

второй шаг левой ногой короткий, стопорящий, перекатом с пятки на носок, и 

одновременно выполняется отталкивание левой, мах правой и вынос мяча над 

правым плечом так, чтобы он лежал на правой руке, а левая поддерживала сбоку. 

Момент броска оптимально выбирать, когда тело находится в наивысшей точке и 

вот-вот должно опускаться. В наивысшей точке прыжка рука выпрямляется до 

конца в локтевом суставе, бросок заканчивается захлестывающим движением 

кисти. После выпуска мяча испытуемый приземляется на обе ноги.  

 

Существенные ошибки: бросок выполняется резко, без плавного 

направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, согнутой в локтевом 

суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука 

сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев; приземление выполняется на одну ногу. 

 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча; недостаточный мах правой ногой, а просто 

сгибание ее в коленном суставе. 



Контрольно-измерительные материалы для 5 класса по предмету  

физическая культура, раздел гимнастика 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела гимнастика. 

 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

 

  

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять перекаты в 

группировке; 

кувырок вперед и назад;  

стойка на лопатках; 

равновесие на одной; 

прыжок со сменой 

согнутых ног («козлик»); 

прыжок вверх с поворотом 

на 180°; 

прыжок вверх 

прогнувшись; 

комбинации из освоенных 

акробатических элементов.  

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 



Критерии оценивания выполнения комбинации 

Испытание проводится в виде выполнения акробатического упражнения, 

которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной 

последовательности выполнения элементов в соединениях испытуемый получает 

сбавку 0,5. Если испытуемый не сумел выполнить какой-либо элемент, 

включённый в упражнение, оценка снижается на указанную в программе 

стоимость элемента. 

Каждый элемент должен иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться технически правильно, слитно, динамично, без неоправданных пауз 

в соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

Оценивается качество выполнения упражнения, учитывая требования к 

технике исполнения отдельных элементов.  Градация ошибок распределяется по 

степени важности и определяется основным звеном двигательного действия. 

Ошибки исполнения распределены на четыре группы:  

1) мелкие ошибки (0,1 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) – ошибки, влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) – ошибки основного звена двигательного 

действия; 

4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента). 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к 

сильному до неузнаваемости искажению; 

– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 

– при выполнении прыжков – приземление не на стопы. 

Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается сбавкой 

– 1 балл. 

 

Оценка Мальчики и девочки 

(баллы) 

«5» 8,9 – 10,0 

«4» 8,0 – 8,8 

«3» 6,8 – 7,9 

 



1. Акробатическая комбинация 5 класс (мальчики и девочки) 

 

№ Акробатические элементы баллы 

 И.п. – о.с.  

1 Прыжок вверх прогнувшись 1 

2 
Упор присев, перекат в группировке назад, перекат вперёд в упор 

присев 
0,5 

3 Кувырок вперед в упор присев 1 

4 
Перекатом назад стойка на лопатках (держать), перекат вперед в 

упор присев, встать, руки в стороны 
2,0 

5 Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик» 1 

6 
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка» (держать), 

приставить ногу 
2,0 

7 Упор присев, кувырок назад в упор присев 1,5 

8 Вставая прыжок вверх с поворотом на 180° 1 

 ИТОГО 10,0 

 

  



Требования к выполнению гимнастических элементов (мальчики и девочки) 

 

 

1. Прыжок вверх прогнувшись - во время прыжка обозначить прогиб в спине, 

руки вверх,  ноги прямо-вместе, приземление без потери равновесия. 

 

2. Перекаты в группировке - плотная группировка, подбородок прижат к груди, 

носки ног  оттянуты. 

 

3. Кувырок вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры при 

завершении. 

 

4. Стойка на лопатках - полностью выпрямленное вертикальное положение тела, 

локти на ширине плеч, удержание позы 2 секунды. 

 

5. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали. 

 

6. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

7. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры. 

 

8. Прыжок вверх с поворотом на 180° - прыжок выполняется, вставая из упора 

присев слитно, строго вертикально с выпрямленным положением тела, ноги вместе, 

носки оттянуты, приземление без потери равновесия, недоворот стоп при 

приземлении на угол более 45° - ошибка невыполнения. 



Контрольно-измерительные материалы для 5 класса по предмету  

физическая культура, раздел волейбол 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела волейбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

  

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху над собой.  

Передачи мяча 

сверху над собой, 

базовый.  

30 сек. 

 2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча с 

расстояния 4-6 м от сетки. 

Нижняя прямая 

подача, 

базовый.  

1 мин. 



1. Передача мяча двумя руками сверху над собой  
 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча сверху над собой  на 

высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как выполнено 

необходимое количество передач, или после падения мяча на пол. Если 

испытуемый не сумел сделать необходимое количество передач, упражнение 

считается невыполненным и не оценивается. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка мальчики и девочки 

«5» 10 передач выполнены без существенных ошибок 

«4» 8-9 передач выполнены без существенных ошибок 

«3» 6-7 передач выполнены без существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

 В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 

160°), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над 

собой,  указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча 

движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, 

выполняют встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч 

и почти полностью выпрямляются. 
 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и бросок мяча; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



2. Нижняя прямая подача мяча 

 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 200 см. 

Испытуемый стоит перед лицевой волейбольной линией, рядом лежит пять 

волейбольных мячей. По сигналу учителя необходимо последовательно 

выполнить пять нижних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за лицевую 

волейбольную линию или выполняет «подачу с руки» (без подброса), попытка не 

засчитывается.  

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка мальчики и девочки 

«5» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 4 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«4» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 3 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«3» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 2 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

 

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

При выполнении подачи ноги согнуты в коленях, одна нога впереди (для 

правшей – левая, левшей - правая), другая сзади, туловище наклонено вперед. 

Мяч лежит на ладони согнутой левой (правой) руки на уровне пояса, взгляд 

обращён на противоположную волейбольную площадку. Во время выполнения 

подачи правая (левая) рука отводится для замаха назад, при этом тяжесть тела 

переносится на ногу, стоящую сзади, а левой (правой) рукой подбрасывает мяч 

вверх на 20 - 30 см. Разгибая ногу стоящую сзади вес тела переносится на ногу 

стоящую впереди, рука двигается вниз-вперёд, осуществляя удар по мячу 

напряженной ладонью (полукулаком, кулаком) на уровне пояса. После удара рука 

продолжает движение вперёд-вверх. 

Точность нижней прямой подачи обусловлена тремя основными факторами: 

направлением замаха – он должен быть строго назад, высотой подбрасывания – 

она должна быть невысокой и точкой удара по мячу - она должна быть примерно 

на уровне пояса. 

 

 
 



Существенные ошибки:  

- ноги недостаточно согнуты в коленных суставах; 

- вертикальное положение туловища во время удара по мячу; 

- подброс мяча выше уровня головы; 

- подброс мяча близко к туловищу; 

- сгибание руки выполняющей удар по мячу во время подачи; 

- выполнение подачи без подброса мяча; 

- удар по мячу выше пояса и ненапряженной кистью. 

 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд-вверх. 



Тестовые упражнения для контроля за уровнем физической 

подготовленности обучающихся 5-9 классов по учебному предмету 

«Физическая культура» 

раздел «Физическое совершенствование» 
 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела физическое совершенствование. 

Тестовые упражнения – оценочный материал, предназначенный для 

определения динамики индивидуального развития основных физических качеств. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 30 м  

Бег на результат, 

базовый 

10 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 60 м  

Бег на результат, 

базовый 
20 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый 

30 сек. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять метание малого 

мяча весом 150 г на 

дальность.  

Метание мяча на 

результат, 

базовый. 

1 мин. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



6 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

7 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 300 и 500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
2 мин. 

8 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
8 мин. 

9 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
12 мин. 

10 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 2000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
15 мин. 

11 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

1000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

10 мин. 

12 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

2000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

20 мин. 

13 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

3000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, без учёта 

времени 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

30 мин. 

14 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

15 сек. 

15 

3. Физическое 
совершенствование. 

3.2.8. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Выполнять прыжки на 

скакалке на двух ногах 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



 

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

 

18 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

19 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

10 сек. 



Тестовые упражнения 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест), 

единицы 

измерения 

 

К
л
ас

с
 

 

Отметка 

 

 

ДЕВОЧКИ 

 

 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Быстрота 

1. Бег 30 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 5,7 6,3 6,8 5,6 6,0 6,4 

6 5,6 6,1 6,6 5,4 5,8 6,2 

7 5,3 5,9 6,5 5,0 5,4 6,0 

8 5,2 5,7 6,3 4,8 5,2 5,8 

9 5,1 5,5 6,1 4,6 5,0 5,7 

2. Бег 60 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 10,5 11,1 11,8 10,3 10,8 11,5 

6 10,2 10,8 11,5 9,9 10,4 11,2 

7 10,0 10,6 11,3 9,5 10,0 10,8 

8 9,9 10,5 11,1 9,2 9,8 10,6 

9 9,8 10,3 11,0 8,9 9,5 10,3 

2 
Скоростно –  

силовые 

3. Прыжок в 

длину с места 

толчком двух 

ног, 

(см) 

5 160 150 125 170 160 130 

6 165 155 130 175 165 140 

7 170 160 135 180 170 155 

8 175 165 145 190 180 160 

9 180 170 155 205 190 170 

4. Метание 

мяча (150гр.),  

с разбега на 

дальность 

(м.) 

5 21 16 12 34 27 20 

6 23 19 15 38 29 21 



7 26 20 17 39 30 25 

8 28 22 18 40 33 27 

9 29 24 19 41 35 28 

3 

Скоростно - 

силовая 

выносливость 

5. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 30 сек., 

(кол-во раз)  

5 17 13 10 22 15 11 

6 18 14 12 23 17 12 

7 20 16 13 24 18 13 

8 21 17 14 25 20 14 

9 23 19 15 26 20 15 

6. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 60 сек., 

(кол-во раз) 

5 34 27 20 40 32 26 

6 37 30 24 41 34 28 

7 38 31 25 44 36 30 

8 40 32 26 46 37 31 

9 41 35 30 48 40 32 

7. Бег 

 300 м (дев.), 

500 м (мал.), 

(мин/сек.) 

5 1,13,0 1,22,0 1,29,0 1,56,0 2,08,0 2,15,0 

6 1,10,0 1,18,0 1,26,0 1,51,0 2,01,0 2,12,0 

7 1,04,0 1,15,0 1,24,0 1,44,0 1,52,0 2,09,0 

8 1,02,0 1,11,0 1,21,0 1,40,0 1,49,0 2,05,0 

9 59,0 1,09,0 1,19,0 1,37,0 1,45,0 2,02,0 

4 

 
Выносливость 

8. Бег  

1000 м, 

(мин/сек) 

5 5,20  6,20 7,20  4,45  5,30 6,30 

6 5,10  6,15 7,10 4,30  5,15 6,15 



7 5,00  6,00 6,55 4,20  5,10 5,55  

8 4,50  5,45 6,40  4,05  4,50 5,45  

9 4,40 5,20 6,30 3,45  4,30 5,35  

9. Бег 1500 м, 

(мин/сек) 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 7,45  8,30 9,10  7,05  7,50 8,15  

8 7,30  8,10 8,46  --- --- --- 

9 --- --- --- --- --- --- 

10. Бег  

2000 м, 

(мин/сек) 

7 без учета времени без учета времени 

8 без учета времени 8,45  9,15 10,05  

9 10,15 11,00 11,30 8,20 9,00 9,30 

11. Ходьба на 

лыжах 1000 м,  

(мин/сек) 

5 7,00 7,30 8,00 6,30 7,10 7,40 

6 6,50 7,25 7,50 6,20 7,00 7,30 

7 6,45 7,20 7,50 6,10 6,45 7,20 

8 6,35 7,10 7,40 5,50 6,30 7,20 

9 6,30 7,10 7,40 5,30 6,45 7,00 

 

 

 

12. Ходьба на 

лыжах 2000 м, 

(мин/сек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 14,00  14,30 15,00  13,00  13,45 14,30  

8 13,45  14,15 14,45  12,30  13,20 14,00  

9 13,30  14,00 14,30  12,10  13,05 13,45  

13. Ходьба на 

лыжах 3000 м 
8 без учета времени без учета времени 



9 без учета времени без учета времени 

5 

Координаци-

онные 

способности 

 

14. 

Челночный 

бег 4 x 9 м, 

(сек.) 

 

5 11,6 12,3 13,1 11,1 11,8 12,5 

6 11,2 12,1 12,8 10,5 11,1 11,9 

7 11,0 11,9 12,5 10,2 10,7 11,4 

8 10,7 11,4 12,1 9,6 10,1 11,1 

9 10,4 11,2 11,9 9,4 9,9 11,2 

15. Прыжки 

через 

скакалку за 

30 сек.,  

(кол-во  раз)  

5 50 43 38 47 41 37 

6 55 47 42 51 45 38 

7 60 52 47 54 47 41 

8 65 57 55 59 50 44 

9 75 67 58 65 57 50 

6 

 

Сила 

 

 

Мальчики. 

16.Подтягива-

ние из виса на 

высокой 

перекладине, 

(кол-во раз). 

 

 

Девочки.  

17. 

Подтягивание

из виса лёжа 

на низкой 

перекладине, 

(кол-во раз) 

5 14 7 5 4 2 1 

6 15 9 6 5 3 1 

7 16 10 7 6 5 1 

8 17 12 8 8 6 3 

9 17 13 9 10 7 4 

18. Сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лёжа на полу, 

(кол-во раз) 

5 9 5 3 20 15 8 

6 10 6 4 22 17 10 



7 11 7 5 25 19 10 

8 12 8 6 30 22 12 

9 13 10 7 32 24 14 

7 Гибкость 

19. Наклон 

туловища 

вперёд из 

положения 

сед ноги 

врозь, 

(см.) 

5 12 8 4 6 4 1 

6 14 10 4 7 4 1 

7 15 11 5 9 6 2 

8 17 13 6 11 7 3 

9 18 14 6 12 8 4 



Методика выполнения тестовых упражнений (нормативов) 
 
 

1-2. Бег 30 и 60 м с высокого старта 

Оборудование. Секундомер, ровная дорожка не менее 40 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 40 м или 

на стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 30 м с точностью до десятой. 

 

 

 

3. Прыжок в длину с места толчком двух ног 

Оборудование. Ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине 

плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 

толчком двух ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии 

до отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

 

 

4. Метание мяча (150гр.) с разбега на дальность 

Оборудование. Метание мяча (150 гр.) проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 

подготовленности участников. 

Описание теста. После команды учителя испытуемый выполняет метание мяча с 

места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Каждому испытуемому 

предоставляется три попытки для выполнения упражнения. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию метания; 

- мяч не попал в «коридор»; 

- попытка выполнена без команды учителя.  

Результат. Измерение производится от линии метания до места приземления 

мяча. В зачёт идет лучший результат из трёх выполненных попыток. 

 

 

 



5 - 6. Поднимание туловища из положения лежа на спине  

с согнутыми ногами за 30 секунд, за 60 секунд 

Оборудование. Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

выполняется из исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 

головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях 

под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из положения «замок»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий 

туловища за 30 сек, 60 сек.,  касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом 

в исходное положение. 
 
 

7–10. Бег 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м 

Оборудование. Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой  

ровной местности. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается 

переход на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить 

судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

11–13. Ходьба на лыжах 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Оборудование. Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Трасса прокладывается на местности со слабо и 

среднепересеченным рельефом в закрытых от ветра местах. Старт раздельный, через 15 

секунд каждый участник. Во время преодоления дистанции передвижение выполняется 

свободным стилем с использованием техники изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

14. Челночный бег 4 x 9 м 

Оборудование. Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или 

волейбольная площадка. Два кубика 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с 

максимальной скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. 

Взять кубик и вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. 

Затем опять добежать до лицевой волейбольной линии, взять второй кубик и вернуться, 

положив его на центральную линию. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- кубик брошен; 

- кубик поставлен перед линией. 

 Результат. Время челночного бега 4 x 9 м с точностью до десятой. 
 



15. Прыжки через скакалку 

Оборудование. Ровная поверхность, секундомер, скакалка для прыжков. 

Описание теста. По сигналу учителя испытуемый начинает выполнять прыжки с 

одним оборотом скакалки в воздухе на двух ногах одновременно, вращая скакалку 

вперёд. В случае остановки вращения скакалки счёт возобновляется с повторения, на 

котором произошла ошибка.   

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- прыжки с ноги на ногу; 

- скакалка не сделала один оборот в воздухе. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных повторений. 

 

 

16. Подтягивание из виса на высокой перекладине  (мальчики) 

Оборудование. Высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

- подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

17. Подтягивание из виса на низкой перекладине  (девочки) 

Оборудование. Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

18. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Оборудование. Ровная нескользкая поверхность, «контактная платформа» для 

фиксации касания в нижней точке. 

Описание теста. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется 

из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов. При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги 



составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, 

касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, 

возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

-нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

- поочередное разгибание рук; 

- отсутствие касания грудью пола (платформы); 

- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

Результат. Засчитывается количество правильно выполненных повторений. 

 

 

19. Наклон туловища вперёд из положения сед ноги врозь 

Оборудование. Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от  «- 10 см» до «+ 40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами 

было 20-30 см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, 

остальные вместе, ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона 

по команде судьи, четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не 

менее 2-х секунд, как зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- сгибание ног в коленях; 

-  удержание результата пальцами одной руки; 

- отсутствие удержания результата в течение 2 сек.  

Результат. Фиксируется результат с точностью до сантиметра. 



Спецификация контрольной работы для 6 класса 
 

Спецификация разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования к планируемым результатам освоения основной образовательной программы. 

Распределение заданий контрольной работы по разделам программы 

Раздел программы 

Количество заданий 

 

Базовый 

уровень 

сложности 

Повышенный 

уровень 

сложности 

Общее 

количество 

вопросов по 

разделу 

Реализация 

НРЭО  ⃰

1. Знания о физической культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической культуры.  

 

4 2 6 4 

1. Знания о физической культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

 

6 1 7 0 

1. Знания о физической культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека. 

 

2 0 2 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.1. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

 

1 0 1 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.2. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. 

 

1 1 2 0 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 
 

1 0 1 0 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 
 

1 0 1 0 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

 

0 1 1 0 

Общее количество заданий (%) 16 (76%) 

 

5 (24%) 

 

21 4 (19%) ⃰

 

⃰ - количество заданий НРЭО от суммарного количества заданий базового и повышенного 

уровня.  



План контрольной работы 
 

 

№ 

воп-

роса 

Раздел программы Проверяемый планируемый 

результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

Мак-

сималь-

ный 

балл 

1 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  

Знать исторические сведения 

о развитии древних 

Олимпийских игр.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

 2 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
 

Характеризовать 

исторические сведения и 

этапы развития 

олимпийского движения в 

России. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

1 мин. 1 

3 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.   

Знать исторические 

сведения о проведении 

крупных международных 

соревнований в нашей 

стране. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

1 мин. 1 

4 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
  

Знать исторические 

сведения о проведении 

крупных международных 

соревнований в нашей 

стране. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

1 мин. 1 

5 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры.  

Раскрывать базовые понятия 

и термины физической 

культуры. 
 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

6 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Подбирать упражнения для 

самостоятельных занятий с 

учётом их функциональной 

направленности. 
  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

1 мин. 1 

7 

1. Знания о физической 

культуре. 
1.3. Физическая культура 

человека 

Характеризовать основные 

органы и системы человека и 
влияние на них физических 

упражнений. 
  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

1 мин. 1 

8 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека 

Оказывать первую помощь 

при травмах во время занятий 

физической культурой.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

9 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Описывать и 

характеризовать  испытания 

(тесты) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

1,5 

мин. 
1 



комплекса «Готов к труду и 

обороне» III ступени.  

повышенный. 

10 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Раскрывать базовые понятия 

и термины физической 

культуры. 
 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

11 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Раскрывать базовые понятия 

и термины физической 

культуры.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 
 

1 мин. 1 

12 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка 

эффективности занятий 

физической культурой.  

Записывать полученные 

данные в дневник по 

физкультурной 

деятельности.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

повышенный. 

1,5 

мин. 
1 

13 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Раскрывать базовые понятия 

и термины физической 

культуры 

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

14 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Раскрывать базовые понятия 

и термины физической 

культуры 

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый.  

1 мин. 1 

15 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 

 

 
 

Знать правила игры в 

баскетбол и жесты судей.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

1,5 

мин. 
1 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

 

Знать правила игры в 

волейбол и жесты судей. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов,  

базовый.  

1,5 

мин. 
1 

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

 

Знать название видов спорта 

и классифицировать их по 

предложенным признакам. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами 

ответов, 

базовый. 

1 мин. 1 

18 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка 

эффективности занятий 

физической культурой. 

Классифицировать 

физические упражнения по 

их функциональной 

направленности. 

 

  

Соответствие, 

базовый 
3 мин. 5 

19  
1. Знания о физической 

культуре. 

Знать прославленных 

отечественных 

Соответствие, 

повышенный. 
3 мин. 5 



1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
 

 

спортсменов и спортсменов 

Челябинской области, 

принёсших славу 

отечественному спорту по 

летним видам спорта 

входящим в программу 

Олимпийских Игр.  

20  

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
 

Знать исторические сведения 

о развитии и проведении 

Олимпийских игр.  

Открытая форма, 

без 

предложенных 

вариантов 

ответов, 

повышенный.  

2 мин. 2 

21 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

 

Раскрывать понятия и 

термины гимнастики. 

Открытая форма, 

без 

предложенных 

вариантов 

ответов, 

повышенный.  

3 мин. 2 

 

  



Контрольная работа 

по физической культуре для 6 класса 

ВАРИАНТ № 1 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ  

 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 
 

 

18.    

Упражнения Физические качества 

1 бег 60 м  4 – быстрота 

2 броски  мяча в кольцо  5 – ловкость, координация 

3 маховые движения, наклоны 3 - гибкость 

4 бег 2000 м  2 – выносливость 

5 подтягивания на перекладине 1 - сила 

 

19.  

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Александр Карелин 4 – Греко – римская борьба 

2 Анастасия Барышникова 5 - Тхэквондо 

3 Александр Белов 2 - Баскетбол 

4 Вадим Хамутцких 1 - Волейбол 

5 Юрий Стёпкин 3 - Дзюдо 

 

 

20. «Быстрее, выше, сильнее!» 
 

 

21. Группировка 
 

 

  



Контрольная работа 

по физической культуре для 6 класса 

ВАРИАНТ № 2 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ  

 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

 

18. 

Упражнения Физические качества 

1 наклоны из положения стоя и сидя 3 - гибкость 

2 метание мяча в цель  5 – ловкость, координация 

3 бег 30 м 4 -быстрота 

4 отжимания в упоре лёжа 1 - сила 

5 бег 1500 м 2 - выносливость 

 

 

19.  

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Сергей Белов 2 - Баскетбол 

2 Елена Елесина 3 - Лёгкая атлетика 

3 Екатерина Гамова 1 - Волейбол 

4 Алия Мустафина 5 – Спортивная гимнастика 

5 Анастасия Белякова 4 - Бокс 
 

 

 

20. Игры Олимпиады, Олимпийские Игры, Олимпиада (любой вариант). 
 

 

 

21. Кувырок 
  



Критерии оценивания для 1 и 2 варианта. 
 

1 – 12 и 15 - 17 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 15 баллов. 

13 – 14 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. Если в ответе указана,  хотя бы 

одна неверная позиция, ответ считается неверным и оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 2 балла. 

18 - 19 вопрос – 1 балл за каждое правильное соответствие. Максимальный балл, 

который может набрать ученик в одном вопросе – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 10 баллов. 

20  - 21 вопрос – 2 балла за каждую правильную позицию.  

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 4 балла. 

Итого:  17 баллов   – задания в закрытой форме. 

               10 баллов    – задания на соответствие. 

               4 балла      – задание в открытой форме. 

 

Максимальный балл – 31 
 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

80 – 100 % 25 - 31 5 

61 – 79 % 19 - 24 4 

42 – 60% 12 - 18 3 

менее 42 % менее 12 2 

 

 
 



Контрольная работа  

по физической культуре для 6  класса 

 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 4 группы: 

1 группа (1 – 12, 15 - 17 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (13 - 14 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (18 - 19 вопросы) - Задания в которых необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа (20 – 21 вопрос) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 30 минут! 

 

Желаем удачи! 



ВАРИАНТ № 2 
 

 

1. Возрождение современных Олимпийских игр связано с именем выдающегося 

французского общественного деятеля… 

а) Анри Дидона                                               б) Пьера де Кубертена 

в) Андре Шенье                                               г) Экушара Лебрена 
 

2. В каком году был создан Российский Олимпийский комитет, который возглавил 

Вячеслав Измайлович Срезневский?  

а) в 1900 году           б) в 1908 году            в) в 1911 году            г) в 1912 году 
 

3. В каком году в России проводился Чемпионат мира по футболу? 

а) в 2010 г.              б) в 2014 г.           в) в 2018 г.              г) в 2008 г. 
 

4. В каком году в нашей стране проводились Игры Олимпиады и Олимпийские 

зимние Игры? 

а) 1980 г. и 2014 г. б) в 1986 г. и 2014 г.   в) в 2014 г. и 2016 г.   г) в 2016 г. и 2018 г. 
 

5. Основными средствами закаливания являются…  

а) катание на коньках и лыжах                     б) солнце, воздух, вода 

в) участие на соревнованиях                         г) физический труд и физические упражнения    
 

6. Какие упражнения следует применять для развития выносливости? 

а) плавание, длительный бег                        б) подтягивания на перекладине 

в) акробатические упражнения                    г) маховые и прыжковые упражнения    
 

7. Кровеносную систему человека составляют… 

а) железы внутренней секреции                    б) бронхи и лёгкие 

в) скелет и мышцы                                          г) сердце, артерии, вены, капилляры 
 

8. На какое место конечности накладывается жгут при венозном кровотечении? 

а) ниже места кровотечения                           б) выше места кровотечения 

в) на место кровотечения                                г)  жгут не накладывается 
 

9. Какое испытание (тест) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» III ступени относится к обязательным? 

а) прыжок в длину с места                              б) бег 30 м  

в) челночный бег 3 х 10 м                               г) Метание мяча весом 150 г       

                         

10. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на… 

а) развитие физических качеств людей 

б) поддержание высокой работоспособности людей 

в) сохранение и улучшение здоровья людей 

г) подготовку к профессиональной деятельности 
 

 

11. Какие показатели относятся к объективным признакам самоконтроля? 

а) частота сердечных сокращений (ЧСС)                 б) настроение, аппетит                     

в) бодрое самочувствие, желание заниматься          г) сон, самочувствие 
 

 

12. В какой раздел дневника самоконтроля записываются такие показатели, как 

сон и аппетит? 

а) физическое развитие                                         б) физическая подготовленность  

в) самочувствие                                                      г) функциональные пробы 



13. К основным составляющим здорового образа жизни относится…  

(отметьте все позиции) 

а) масса тела                                                          б) гигиена                                                   

в) регулярные физические нагрузки                   г) рациональное питание 
 

14. К физическим качествам человека относятся…  

(отметьте все позиции) 

а) быстрота                          б) трудолюбие                в) смелость             г) выносливость 
 

15. О чём сигнализирует в баскетболе жест судьи «поднятые вверх большие 

пальцы рук»»? 

а) пронос мяча                    б) замена                         в) спорный мяч       г) игра ногой 
 

16. О чём сигнализирует в волейболе жест судьи «указание рукой и пальцами в 

направлении пола»? 

а) мяч «в площадке»          б) касание мяча               в) мяч «за»              г) замена 
 

17. Какой из представленных видов спорта относится к игровым? 

а) лёгкая атлетика              б) стрельба                       в) хоккей                 г) лыжные гонки                                
 

 

18. Установите соответствие между упражнениями и физическими качествами, 

развиваемыми при их выполнении. 

 
 

Упражнения Физические качества 

1 наклоны из положения стоя и сидя 1 сила 

2 метание мяча в цель  2 выносливость 

3 бег 30 м 3 гибкость 

4 отжимания в упоре лёжа 4 быстрота 

5 бег 1500 м 5 ловкость, координация 
 

 

19. Установите соответствие между фамилиями прославленных отечественных 

спортсменов, завоевавших медали на Играх олимпиады и видом спорта в котором 

они выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Сергей Белов 1 Волейбол 

2 Елена Елесина 2 Баскетбол 

3 Екатерина Гамова 3 Лёгкая атлетика 

4 Алия Мустафина 4 Бокс 

5 Анастасия Белякова 5 Спортивная гимнастика 
 

 

20. Как называются соревнования, которые проходят один раз в четыре года? 

 

21. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры 

отдельными частями тела и переворачиванием через голову называется… 



Контрольная работа 

по физической культуре для 6 класса 

ВАРИАНТ № 2 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 
 

18. В колонке «физические качества» поставить номер того физического качества 

(указанного в бланке вопросов), которое развивается в предложенном упражнении. 

 

Упражнения Физические качества 

1 наклоны из положения стоя и сидя 
 

2 метание мяча в цель  
 

3 бег 30 м 
 

4 отжимания в упоре лёжа 
 

5 бег 1500 м 
 

 

 

19. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Сергей Белов 
 

2 Елена Елесина 
 

3 Екатерина Гамова 
 

4 Алия Мустафина 
 

5 Анастасия Белякова 
 

 

20. _____________________________________________________________________ 

 

21. ______________________________________________________________________ 



Контрольная работа  

по физической культуре для 6 класса 

 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 4 группы: 

1 группа (1 – 12, 15 - 17 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (13 - 14 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (18 - 19 вопросы) - Задания в которых необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа (20 – 21 вопрос) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 30 минут! 

 

Желаем удачи! 



ВАРИАНТ № 1 
 

 

 

1. Инициатором возрождения современных Олимпийских игр является… 

а) Пьер де Кубертен                                        б) Демитриус Викелас 

в) А.Д. Бутовский                                            г) Ричард Чандлер 
 

 

2. В каком году был создан Российский Олимпийский комитет, который возглавил 

Вячеслав Измайлович Срезневский?  

а) в 1900 году            б) в 1908 году           в) в 1911 году            г) в 1912 году 
 

3. В каком году в нашей стране проводились Игры Олимпиады и Олимпийские 

зимние игры? 

а) в 1988 г. и 2012 г.   б) в 1984 г. и 2014 г.   в) в 2016 г. и 2018 г.   г) в 1980 г. и 2014 г. 
 

4. Какое крупное международное спортивное событие проводилось в России в 2018 

году?  

а) Чемпионат Мира по лёгкой атлетике         б) Чемпионат Мира по футболу 

в) Чемпионат Мира  по гандболу                    г) Чемпионат Мира по хоккею                         
 

5. Что из перечисленного не является основным средством закаливания? 

а) солнце                    б) вода                  в) снег                  г) воздух                 
 

6. Какие упражнения следует применять для развития силовых способностей? 

а) плавание, бег                                   б) отжимания от пола, подтягивания на перекладине 

в) гимнастические упражнения         г) маховые и прыжковые упражнения    
 

7. Опорно-двигательную систему человека составляют… 

а) почки и печень                                                б) бронхи и лёгкие 

в) скелет и мышцы                                              г) сердце и кровеносные сосуды 
 

8. Что необходимо сделать, если вы во время тренировки получили ушиб? 

а) растереть ушибленное место                       б) наложить тепло  на ушибленное место 

в) наложить холод на ушибленное место       г) наложить шину на ушибленное место 
 
 

9. Какое испытание (тест) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» III ступени относится к обязательным? 

а) метание мяча весом 150 г                              б) прыжок в длину с места 

в) плавание 50 м                                                  г) бег 60 м 
 

10. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что... 

а) позволяет избегать неоправданных физических напряжений 

б) обеспечивает ритмичность работы организма 

в) позволяет правильно планировать дела в течение дня 

г) изменяется величина нагрузки на центральную нервную систему 
 

 

11. Какие показатели относятся к субъективным признакам самоконтроля? 

а) частота сердечных сокращений (ЧСС)               б) жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) 

в) настроение, аппетит, самочувствие                    г) вес, рост 
 

 

12. В какой раздел дневника самоконтроля записываются показатели роста и веса? 

а) физическое развитие                                         б) физическая подготовленность  

в) самочувствие                                                      г) функциональные пробы 
 

 



13. К основным составляющим здорового образа жизни относится…  

(отметьте все позиции) 

а) отказ от вредных привычек                            б) режим дня                                                   

в) пульс в покое                                                    г) рациональное питание 
 

14. К физическим качествам человека относятся…  

(отметьте все позиции) 

а) настойчивость        б) самодисциплина         в) гибкость                г) сила 
 

15. О чём сигнализирует в баскетболе жест судьи «вращение согнутыми руками, 

(пальцы рук сжаты в кулак) перед собой»»? 

а) пробежка               б) фол                                в) пронос мяча          г) спорный мяч 
 

16. О чём сигнализирует в волейболе жест судьи «поднятые вертикально 

предплечья, с открытыми ладонями, обращёнными к корпусу»? 

а) мяч «в площадке»            б) касание мяча           в) мяч «за»            г) замена 
 

17. Какой из представленных видов спорта относится к игровым? 

а) бокс             б) волейбол                      в) биатлон                г) фигурное катание                                
 

 

18. Установите соответствие между упражнениями и физическими качествами, 

развиваемыми при их выполнении. 

 

Упражнения Физические качества 

1 бег 60 м  1 сила 

2 броски  мяча в кольцо  2 выносливость 

3 маховые движения, наклоны 3 гибкость 

4 бег 2000 м  4 быстрота 

5 подтягивания на перекладине 5 ловкость, координация 

 

 

19. Установите соответствие между фамилиями прославленных отечественных 

спортсменов, завоевавших медали на Играх олимпиады и видом спорта в котором 

они выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Александр Карелин 1 Волейбол 

2 Анастасия Барышникова 2 Баскетбол 

3 Александр Белов 3 Дзюдо 

4 Вадим Хамутцких 4 Греко – римская борьба 

5 Юрий Стёпкин 5 Тхэквондо 

 

 

20. В бланке ответов запишите слова олимпийского девиза. 

 

21. Согнутое положение тела, при котором колени подтянуты к плечам, локти 

прижаты к туловищу, а кисти захватывают середину голени (стопы и колени 

слегка разведены) называется… 

 

 

 



Стандартизированная контрольная работа 

по физической культуре для 6 класса 

ВАРИАНТ № 1. 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 
 

18. В колонке «физические качества» поставить номер того физического качества 

(указанного в бланке вопросов), которое развивается в предложенном упражнении. 

 

Упражнения Физические качества 

1 бег 60 м  
 

2 броски  мяча в кольцо  
 

3 маховые движения, наклоны 
 

4 бег 2000 м  
 

5 подтягивания на перекладине 
 

 

19. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Александр Карелин 
 

2 Анастасия Барышникова 
 

3 Александр Белов 
 

4 Вадим Хамутцких 
 

5 Юрий Стёпкин 
 

 

 

20. _________________________________________________________________ 

 

21. _________________________________________________________________ 



Контрольно-измерительные материалы для 6 класса по предмету  

физическая культура, раздел волейбол 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела волейбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

  

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху над собой.  

Передачи мяча 

сверху над собой, 

базовый.  

30 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

снизу над собой.  

Передачи мяча снизу 

над собой, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча с 

расстояния 5-7 м от сетки. 

Нижняя прямая 

подача, 

базовый.  

1 мин. 



1. Передача мяча двумя руками сверху над собой  

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча сверху над собой  на 

высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как испытуемый 

выполнил необходимое количество передач, или после падения мяча на пол. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 9-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12-14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 6-8 передач выполнены без 

существенных ошибок 

8-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

 В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 

160°), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над 

собой,  указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча 

движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, 

выполняют встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч 

и почти полностью выпрямляются. 

 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и бросок мяча; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



2. Передача мяча двумя руками снизу над собой  

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча снизу над собой  на 

высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как выполнено 

необходимое количество передач, или после падения мяча на пол. Если 

испытуемый не сумел сделать необходимое количество передач, упражнение 

считается невыполненным и не оценивается. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 10 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 8-9 передач выполнены без 

существенных ошибок 

9-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 5-7 передач выполнены без 

существенных ошибок 

6-8 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под 

углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу 

выполняется предплечьями (в передней трети). Во время контакта с мячом руки 

должны находиться  на уровне параллели пола (в этом случае мяч отскакивает 

вертикально вверх). 
 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели пола; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

 



3. Нижняя прямая подача мяча 

 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 200 см. 

Испытуемый стоит перед лицевой волейбольной линией, рядом лежит пять 

волейбольных мячей. По сигналу учителя необходимо последовательно 

выполнить пять нижних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за лицевую 

волейбольную линию или выполняет «подачу с руки» (без подброса), попытка не 

засчитывается.  

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка мальчики и девочки 

«5» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 4 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«4» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 3 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«3» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 2 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

 

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

При выполнении подачи ноги согнуты в коленях, одна нога впереди (для 

правшей – левая, левшей – правая), другая сзади, туловище наклонено вперед. 

Мяч лежит на ладони согнутой левой (правой) руки на уровне пояса, взгляд 

обращён на противоположную волейбольную площадку. Во время выполнения 

подачи правая (левая) рука отводится для замаха назад, при этом тяжесть тела 

переносится на ногу, стоящую сзади, а левой (правой) рукой подбрасывает мяч 

вверх на 20 - 30 см. Разгибая ногу стоящую сзади вес тела переносится на ногу 

стоящую впереди, рука двигается вниз-вперёд, осуществляя удар по мячу 

напряженной ладонью (полукулаком, кулаком) на уровне пояса. После удара рука 

продолжает движение вперёд-вверх. 

Точность нижней прямой подачи обусловлена тремя основными факторами: 

направлением замаха – он должен быть строго назад, высотой подбрасывания – 

она должна быть невысокой и точкой удара по мячу - она должна быть примерно 

на уровне пояса. 

 

Существенные ошибки:  

- ноги недостаточно согнуты в коленных суставах; 

- вертикальное положение туловища во время удара по мячу; 



- подброс мяча выше уровня головы; 

- подброс мяча близко к туловищу; 

- сгибание руки выполняющей удар по мячу во время подачи; 

- выполнение подачи без подброса мяча; 

- удар по мячу выше пояса и ненапряженной кистью. 

 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд-вверх. 



Контрольно-измерительные материалы для 6 класса по предмету  

физическая культура, раздел гимнастика 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела гимнастика. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

 

 

 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять два кувырка 

вперед слитно;  

кувырок назад; 

стойка на лопатках; 

мост из положения лёжа; 

прыжок со сменой 

согнутых ног («козлик»); 

прыжок вверх с поворотом 

на 180° и 360°; 

прыжок вверх ноги врозь; 

комбинации из освоенных 

акробатических элементов. 

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять два кувырка 

вперед слитно;  

кувырок назад; 

стойка на лопатках; 

прыжок со сменой 

согнутых ног («козлик»); 

прыжок вверх с поворотом 

на 180° и 360°; 

прыжок вверх ноги врозь; 

комбинации из освоенных 

акробатических элементов. 

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 



Критерии оценивания выполнения комбинации 

Испытание проводится в виде выполнения акробатического упражнения, 

которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной 

последовательности выполнения элементов в соединениях испытуемый получает 

сбавку 0,5. Если испытуемый не сумел выполнить какой-либо элемент, 

включённый в упражнение, оценка снижается на указанную в программе 

стоимость элемента. 

Каждый элемент должен иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться технически правильно, слитно, динамично, без неоправданных пауз 

в соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

Оценивается качество выполнения упражнения, учитывая требования к 

технике исполнения отдельных элементов. Градация ошибок распределяется по 

степени важности и определяется основным звеном двигательного действия. 

Ошибки исполнения распределены на четыре группы:  

1) мелкие ошибки (0,1 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) – ошибки, влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) – ошибки основного звена двигательного 

действия; 

4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента). 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к 

сильному до неузнаваемости искажению; 

– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 

– при выполнении прыжков – приземление не на стопы. 

Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается сбавкой 

– 1 балл. 

 

Оценка Мальчики и девочки 

(баллы) 

«5» 8,9 – 10,0 

«4» 8,0 – 8,8 

«3» 6,8 – 7,9 

 



1. Акробатическая комбинация 6 класс (девочки) 

 

 

  

№ Акробатические элементы Баллы 

 И.п. – о.с.  

1 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,5 

2 
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка»  руки в стороны   

(держать), приставить ногу 
1,5 

3 Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик» 1,0 

4 
Упор присев, кувырок  вперёд,  кувырок вперёд в сед руки в 

стороны (слитно) 
1,0 

5 
Лечь на спину, руки вверх, ноги вместе, мост (держать), поворот 

влево (вправо) кругом в упор присев 
1,0 

6 
Кувырок назад,  перекатом назад стойка на лопатках (держать), 

перекатом вперёд упор присев 
1,0 + 1,5 

7 Вставая прыжок вверх с поворотом на 180°, руки вверх 0,5 

8 Прыжок вверх ноги врозь 1,0 

 ИТОГО 10,0 



Требования к выполнению гимнастических элементов (девочки) 

 

 

1. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально 

с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без 

потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 

2. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

3. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали. 

 

4. Кувырок вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры при 

завершении.  

Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, выпрямленные 

ноги вместе, касание ногами опоры без удара. Два элемента выполняются слитно, 

без остановки. 

 

5. Мост – руки и грудь образуют прямую линию, ноги выпрямлены,  удержание 

позы 2 секунды.  

Поворот  кругом – во время поворота колени не касаются опоры. 

 

6. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры. 

Стойка на лопатках - выпрямленное вертикальное положение тела, локти на 

ширине плеч, удержание позы 2 секунды. 

 

7. Вставая прыжок вверх с поворотом на 180° руки вверх - прыжок 

выполняется, вставая из упора присев слитно, строго вертикально с выпрямленным 

положением тела, руки вверх, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без потери 

равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 

8. Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с 

выпрямленным положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление без 

потери равновесия. 

 

  



2. Акробатическая комбинация 6 класс (мальчики) 

 

№ Акробатические элементы баллы 

 И.п. – о.с.  

1 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,5 

2 
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка»  руки в стороны   

(держать), приставить ногу 
1,5 

3 Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик» 1,0 

4 Упор присев, два кувырка вперёд в упор присев (слитно) 1,5 

5 Кувырок назад, кувырок назад в упор присев 1,0 + 1,0 

6 
Перекатом назад стойка на лопатках (держать), перекатом вперёд 

упор присев 
1,5 

7 Вставая прыжок вверх с поворотом на 180°, руки вверх 0,5 

8 Прыжок вверх ноги врозь 0,5 

 ИТОГО 10,0 

 

  



Требования к выполнению гимнастических элементов (мальчики) 

 

 

1. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально 

с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без 

потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 

2. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

3. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали. 

 

4. Два кувырка вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры 

при завершении. Кувырки выполняются слитно, без остановки. 

 

5. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры. 

 

6. Стойка на лопатках - выпрямленное вертикальное положение тела, локти на 

ширине плеч, удержание позы 2 секунды. 

 

7. Вставая прыжок вверх с поворотом на 180° руки вверх - прыжок 

выполняется, вставая из упора присев слитно, строго вертикально с выпрямленным 

положением тела, руки вверх, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без потери 

равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 

8. Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с 

выпрямленным положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление без 

потери равновесия. 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по предмету  

физическая культура для 7 класса 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела баскетбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять стойку 

баскетболиста; 

бег спиной и лицом вперёд, 

приставными шагами; 

остановка прыжком и 

двумя шагами.  

Комбинация из 

технических 

элементов 

передвижений, 

базовый.  

30 сек. 

 2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять ведение 

баскетбольного мяча в 

движении, с изменением 

направления движения.  

Комбинация из 

передвижений с 

ведением мяча, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять бросок одной 

рукой с места 

(прямолинейный и с 

отражением от щита) с 

расстояния 3 м до кольца.  

Бросок с места, 

базовый 
1 мин. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять ловлю мяча 

двумя руками; 

передачи  мяча двумя 

руками от груди с места; 

передачи  мяча двумя 

руками от груди с отскоком 

от пола.  

Передачи мяча в 

стену, 

базовый.  

30 сек. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 

Выполнять бросок мяча в 

движении на два шага 

после предварительного 

удара мячом. 

Бросок мяча в 

движении, 

базовый. 

1 мин. 



1. Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу 

учителя выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется 

использовать волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) и 

выполняет остановку прыжком на две ноги, принимая стойку баскетболиста. 

После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе ноги должны находиться 

за центральной линией. Следует зафиксировать сбалансированное положение тела 

на 1 секунду. Затем, возвращаясь назад спиной вперёд, испытуемый должен 

двумя ногами переступить за линию старта (лицевую волейбольную линию). 

Далее бежит с ускорением лицом вперёд и на центральной линии выполняет 

остановку двумя шагами (левой, правой) с фиксацией сбалансированного 

положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна стоять за 

центральной линией. Обратно возвращается в защитной стойке левым боком. 

После того, как левая и правая нога пересекли стартовую линию, опять выполняет 

ускорение лицом вперёд, выполняет остановку двумя шагами (правой, левой) с 

фиксацией сбалансированного положения тела на 1 секунду. После остановки 

левая нога должна стоять за центральной линией. Обратно возвращается  в 

защитной стойке правым боком, пересекая стартовую линию заканчивает 

выполнение задания. 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка мальчики и девочки 

«5» комбинация из передвижений выполнена не более чем с двумя 

незначительными ошибками 

«4» комбинация из передвижений выполнена с одной существенной и 

двумя  незначительными ошибками 

«3» комбинация из передвижений выполнена с двумя существенными  

ошибками 

 

Методические указания: 

Бег. 

Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что 

соприкосновение ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на носок 

или мягкой постановкой ноги на полную ступню. Для выполнения рывка первые 

четыре-пять шагов делаются короткими и резкими (ударными) с постановкой 

ноги с носка. 

Бег спиной вперёд. 

Сложный в координационном отношении вид бега. Основная трудность 

заключается в сохранении равновесия во время бега и развитие высокой скорости. 

Во время передвижения следует слегка наклонять туловище в обратном 



направлении бега и поднимать пятки вверх - вперёд, это даёт возможность не 

упасть вперёд.  

Существенные ошибки: во время бега корпус наклоняется в сторону 

движения; руки опущены вдоль тела. 

Незначительные ошибки: незначительная потеря равновесия; недостаточно 

активная работа рук. 

Стойка баскетболиста. 

Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, 

прыжки, остановки, повороты. Исходное положение, удобное для наиболее 

быстрого выполнения любых перемещений в нападении и защите, называется 

стойкой баскетболиста. Ноги расположены на ширине плеч, тяжесть тела 

распределяется равномерно на обе ноги, на переднюю часть стоп, колени 

полусогнуты, туловище слегка наклонено вперёд, спина прямая, голова 

приподнята, руки согнуты в локтях и слегка разведены в сторону. 

Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела 

распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не параллельны; 

туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки опущены. 

Незначительные ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; 

небольшой наклон головы вперёд; незначительная потеря равновесия. 

 

Остановка двумя шагами. 

Важный элемент с точки зрения освоения двухшажного ритма. Следует 

очень тщательно относиться к последовательности решения частных задач при 

обучении остановке. Техника: после быстрого бега первый шаг делается 

широким. Постановка ноги осуществляется перекатом с пятки на ступню, 

развёрнутую несколько наружу, с последующим приседом и переносом тяжести 

тела на опорную ногу. Второй шаг короткий, стопорящий, туловище развёрнуто в 

сторону сзади стоящей ноги, фиксируется остановка. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на впереди 

стоящую ногу; сзади стоящая нога отрывается от пола во время остановки или 

скользит по полу вперёд. 

Незначительные ошибки: незначительный перенос веса тела на впереди 

стоящую ногу, незначительная потеря равновесия. 

 

 

Остановка прыжком. 

В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения. 

Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление осуществляется 

на две ноги одновременно. Эффект остановки определяется наличием достаточно 

длинного первого шага или прыжка, правильной постановки стоп, сильным 

сгибанием ног и правильным распределением веса тела. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное 

положение тела в стойке баскетболиста. 

Незначительные ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при 

правильной работе ног; незначительная потеря равновесия. 



 

 

Перемещения приставными шагами в защитной стойке. 

Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в борьбу 

за мяч. При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на другую, стопы 

почти не отрывают от площадки, как бы скользя по ней. Ноги в коленях 

постоянно согнуты, туловище, руки и голова сохраняют положение стойки 

баскетболиста. 

Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; 

недостаточное сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); 

чрезмерный наклон туловища вперёд; ноги высоко отрываются от площадки 

(передвижение прыжками); неумение быстро изменять направление; потеря 

равновесия. 

Незначительные ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног  в 

зависимости от направления движения; незначительная потеря равновесия. 

 

 

 

2. Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров 

  

Описание задания: 

При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную 

разметку, от лицевой линии до линии нападения (6м).  

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. 

По сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на 

расстояние 6 метров (начало движения должно осуществляться без пробежки, 

удар мячом под первый шаг). Добежав до линии нужно заступить за неё левой 

ногой и выполнить разворот вправо. После этого с ведением мяча левой рукой 

нужно проделать тоже самое в обратную сторону. Добежав до линии, следует 

правой ногой заступить за линию, поворот выполняется влево. Таком образом 

следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 

3 раза с ведением мяча левой рукой. Секундомер выключается после того как 

испытуемый пересёк линию старта. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 20 и быстрее 23 и быстрее 

«4» 20 - 22  23 - 25 

«3» 22 - 25 25 - 28 

 

Методические указания: 

Скоростное ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом 

осуществляется последовательными мягкими толчками мяча ведущей рукой вниз-



вперёд, несколько в стороне от ступней ног. Сопровождение мяча осуществляется 

почти до самого пола, а затем отскочивший мяч встречается пальцами кисти и 

возвращается в и.п. Ноги, согнутые в коленях, ставятся с пятки, туловище слегка 

подаётся вперёд. Характерным является синхронность чередования шагов и 

движений руки, контактирующей с мячом. Один удар мяча в пол делается 

примерно на два шага (при ведении правой рукой под шаг левой ноги). Следует 

учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время ведения, тем 

надёжнее он контролируется. 

Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; 

«шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; 

мяч ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону 

предстоящего движения; потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; 

бег на носках; неумение чередовать работу правой и левой руки при изменении 

направления движения; длительная задержка мяча в момент перевода на другую 

руку при смене направления движения; мяч ловится в руки или ведётся двумя 

руками. 

Незначительные ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра 

тяжести тела в сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в момент 

перевода на другую руку при смене направления движения; недостаточно чёткое 

чередование работы рук в зависимости от направления ведения. 

 

 

 

3. Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на расстоянии 1,5 м от кольца под углом 45° по 

отношению к щиту. Выполняет два броска в кольцо с отражением от щита, 

переходит на противоположную сторону и с такой же позиции выполняет ещё два 

броска с отражением от щита, затем выполняет два прямолинейных по 

отношению к щиту броска с расстояния 3 метра. В общей сложности следует 

выполнить два броска слева, два справа и два по прямой. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(количество попаданий) 

Девочки 

(количество попаданий) 

«5» 4 3 

«4» 3  2 

«3» 2 1 

 

Если все броски выполнены технически правильно, без существенных 

ошибок, к оценке добавляется один балл. 

 

Методические указания: 



Броски с отскоком от щита целесообразно выполнять с позиции под углом 

45° из под кольца. Целью прицеливания является ближний верхний угол 

прямоугольника, изображенного на щите. Траектория броска с минимальной 

дугой, практически прямолинейная. Забросить мяч в корзину возможно и при 

попадании в другую точку, изменяя силу броска, придавая вращение, но целью 

должен быть  именно верхний угол прямоугольника.  

Бросок выполняется из исходного положения – ступня «бросковой» ноги 

(при броске правой рукой) находится на половину стопы дальше другой стопы. 

Вес тела преимущественно равномерно распределяется на передней части стопы. 

Ноги согнуты, мяч удерживается у плеча на кисти бросающей руки, другая 

придерживает его сбоку-спереди. В момент броска, одновременно разгибая ноги, 

мяч выносится вверх-вперёд и мягким движением кисти направляется по высокой 

траектории в кольцо. 

 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с 

мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 

последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; 

отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу 

опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча. 

 

4. Передачи мяча в стену 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2 м. По сигналу учителя 

начинает последовательно выполнять 5 передач двумя руками от груди в стену, 

затем 5 передач с отскоком мяча от пола, стараясь за минимальное количество 

времени выполнить передачи.  

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 16 и быстрее 18 и быстрее 

«4» 16 - 18 18 - 20 

«3» 18 - 21 20 - 23 

 

Если во время выполнения задания испытуемый теряет мяч из рук, то 

оценка снижается на один балл.  

 

 

Методические указания: 

Передача мяча двумя руками от груди: 



Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с 

мячом и одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, одновременно 

выпрямляя ноги и руки, мяч выпускается захлёстывающим движением кистей 

вперёд, которое придаёт мячу обратное вращение. После передачи руки 

полностью выпрямляются вперёд, а затем слегка сгибаются для предстоящей 

ловли мяча отскочившего от стены. Так же выполняются передачи с отскоком от 

пола, только мяч направляется в пол. 

 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; 

замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч прижимается к 

груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не ловит; 

неправильное положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, 

расстояние между ладонями слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены 

в коленных суставах), при передаче одной рукой мяч находится высоко или низко 

относительно плеча, недостаточное скручивающее движение корпусом. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; не 

сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча кисти не 

расслабляются, недостаточно активное направляющее движение кистей с мячом. 

 

5. Бросок мяча в движении после удара мячом на два шага 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на расстоянии 3 – 3,5 метра справа от кольца под углом 

45° по отношению к щиту. Исходное положение правая нога впереди, левая сзади, 

мяч в руках.  

Испытуемый делает шаг левой ногой одновременно выполняя удар мячом в 

пол, ловит мяч в руки, делает два шага, отталкиваясь на втором шаге выполняет 

бросок в движении. Выполняется 5 попыток. 

Для левшей слева от кольца левая нога впереди, правая сзади. Испытуемый 

делает шаг правой ногой одновременно выполняя удар мячом в пол, ловит мяч в 

руки, делает два шага, отталкиваясь на втором шаге выполняет бросок в 

движении. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка Мальчики Девочки 

«5» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 
из них 3 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 
из них 2 попадания в кольцо 

«4» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них  2 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 1попадание в кольцо 

«3» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 1 попадание в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок  

Если во время выполнения задания испытуемый допускает существенную 

ошибку, то оценка снижается на один балл.  



 

Методические указания: 

Бросок в движении после ведения начинается сразу же после второго 

свободного шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шагом правой (1-й 

шаг, длинный) берет мяч в руки, второй шаг левой ногой короткий, стопорящий, 

перекатом с пятки на носок, и одновременно выполняется отталкивание левой, 

мах правой и вынос мяча над правым плечом так, чтобы он лежал на правой руке, 

а левая поддерживала сбоку. Момент броска оптимально выбирать, когда тело 

находится в наивысшей точке и вот-вот должно опускаться. В наивысшей точке 

прыжка рука выпрямляется до конца в локтевом суставе, бросок заканчивается 

захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча испытуемый 

приземляется на обе ноги.  

 

Существенные ошибки: бросок выполняется резко, без плавного 

направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, согнутой в локтевом 

суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука 

сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев. 

 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча; недостаточный мах правой ногой, а просто 

сгибание ее в коленном суставе. 

 

 



Тестовые упражнения для контроля за уровнем физической 

подготовленности обучающихся 5-9 классов по учебному предмету 

«Физическая культура» 

раздел «Физическое совершенствование» 
 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела физическое совершенствование. 

Тестовые упражнения – оценочный материал, предназначенный для 

определения динамики индивидуального развития основных физических качеств. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 30 м  

Бег на результат, 

базовый 

10 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 60 м  

Бег на результат, 

базовый 
20 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый 

30 сек. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять метание малого 

мяча весом 150 г на 

дальность.  

Метание мяча на 

результат, 

базовый. 

1 мин. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



6 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

7 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 300 и 500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
2 мин. 

8 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
8 мин. 

9 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
12 мин. 

10 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 2000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
15 мин. 

11 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

1000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

10 мин. 

12 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

2000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

20 мин. 

13 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

3000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, без учёта 

времени 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

30 мин. 

14 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

15 сек. 

15 

3. Физическое 
совершенствование. 

3.2.8. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Выполнять прыжки на 

скакалке на двух ногах 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



 

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

 

18 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

19 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

10 сек. 



Тестовые упражнения 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест), 

единицы 

измерения 

 

К
л
ас

с
 

 

Отметка 

 

 

ДЕВОЧКИ 

 

 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Быстрота 

1. Бег 30 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 5,7 6,3 6,8 5,6 6,0 6,4 

6 5,6 6,1 6,6 5,4 5,8 6,2 

7 5,3 5,9 6,5 5,0 5,4 6,0 

8 5,2 5,7 6,3 4,8 5,2 5,8 

9 5,1 5,5 6,1 4,6 5,0 5,7 

2. Бег 60 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 10,5 11,1 11,8 10,3 10,8 11,5 

6 10,2 10,8 11,5 9,9 10,4 11,2 

7 10,0 10,6 11,3 9,5 10,0 10,8 

8 9,9 10,5 11,1 9,2 9,8 10,6 

9 9,8 10,3 11,0 8,9 9,5 10,3 

2 
Скоростно –  

силовые 

3. Прыжок в 

длину с места 

толчком двух 

ног, 

(см) 

5 160 150 125 170 160 130 

6 165 155 130 175 165 140 

7 170 160 135 180 170 155 

8 175 165 145 190 180 160 

9 180 170 155 205 190 170 

4. Метание 

мяча (150гр.),  

с разбега на 

дальность 

(м.) 

5 21 16 12 34 27 20 

6 23 19 15 38 29 21 



7 26 20 17 39 30 25 

8 28 22 18 40 33 27 

9 29 24 19 41 35 28 

3 

Скоростно - 

силовая 

выносливость 

5. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 30 сек., 

(кол-во раз)  

5 17 13 10 22 15 11 

6 18 14 12 23 17 12 

7 20 16 13 24 18 13 

8 21 17 14 25 20 14 

9 23 19 15 26 20 15 

6. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 60 сек., 

(кол-во раз) 

5 34 27 20 40 32 26 

6 37 30 24 41 34 28 

7 38 31 25 44 36 30 

8 40 32 26 46 37 31 

9 41 35 30 48 40 32 

7. Бег 

 300 м (дев.), 

500 м (мал.), 

(мин/сек.) 

5 1,13,0 1,22,0 1,29,0 1,56,0 2,08,0 2,15,0 

6 1,10,0 1,18,0 1,26,0 1,51,0 2,01,0 2,12,0 

7 1,04,0 1,15,0 1,24,0 1,44,0 1,52,0 2,09,0 

8 1,02,0 1,11,0 1,21,0 1,40,0 1,49,0 2,05,0 

9 59,0 1,09,0 1,19,0 1,37,0 1,45,0 2,02,0 

4 

 
Выносливость 

8. Бег  

1000 м, 

(мин/сек) 

5 5,20  6,20 7,20  4,45  5,30 6,30 

6 5,10  6,15 7,10 4,30  5,15 6,15 



7 5,00  6,00 6,55 4,20  5,10 5,55  

8 4,50  5,45 6,40  4,05  4,50 5,45  

9 4,40 5,20 6,30 3,45  4,30 5,35  

9. Бег 1500 м, 

(мин/сек) 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 7,45  8,30 9,10  7,05  7,50 8,15  

8 7,30  8,10 8,46  --- --- --- 

9 --- --- --- --- --- --- 

10. Бег  

2000 м, 

(мин/сек) 

7 без учета времени без учета времени 

8 без учета времени 8,45  9,15 10,05  

9 10,15 11,00 11,30 8,20 9,00 9,30 

11. Ходьба на 

лыжах 1000 м,  

(мин/сек) 

5 7,00 7,30 8,00 6,30 7,10 7,40 

6 6,50 7,25 7,50 6,20 7,00 7,30 

7 6,45 7,20 7,50 6,10 6,45 7,20 

8 6,35 7,10 7,40 5,50 6,30 7,20 

9 6,30 7,10 7,40 5,30 6,45 7,00 

 

 

 

12. Ходьба на 

лыжах 2000 м, 

(мин/сек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 14,00  14,30 15,00  13,00  13,45 14,30  

8 13,45  14,15 14,45  12,30  13,20 14,00  

9 13,30  14,00 14,30  12,10  13,05 13,45  

13. Ходьба на 

лыжах 3000 м 
8 без учета времени без учета времени 



9 без учета времени без учета времени 

5 

Координаци-

онные 

способности 

 

14. 

Челночный 

бег 4 x 9 м, 

(сек.) 

 

5 11,6 12,3 13,1 11,1 11,8 12,5 

6 11,2 12,1 12,8 10,5 11,1 11,9 

7 11,0 11,9 12,5 10,2 10,7 11,4 

8 10,7 11,4 12,1 9,6 10,1 11,1 

9 10,4 11,2 11,9 9,4 9,9 11,2 

15. Прыжки 

через 

скакалку за 

30 сек.,  

(кол-во  раз)  

5 50 43 38 47 41 37 

6 55 47 42 51 45 38 

7 60 52 47 54 47 41 

8 65 57 55 59 50 44 

9 75 67 58 65 57 50 

6 

 

Сила 

 

 

Мальчики. 

16.Подтягива-

ние из виса на 

высокой 

перекладине, 

(кол-во раз). 

 

 

Девочки.  

17. 

Подтягивание

из виса лёжа 

на низкой 

перекладине, 

(кол-во раз) 

5 14 7 5 4 2 1 

6 15 9 6 5 3 1 

7 16 10 7 6 5 1 

8 17 12 8 8 6 3 

9 17 13 9 10 7 4 

18. Сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лёжа на полу, 

(кол-во раз) 

5 9 5 3 20 15 8 

6 10 6 4 22 17 10 



7 11 7 5 25 19 10 

8 12 8 6 30 22 12 

9 13 10 7 32 24 14 

7 Гибкость 

19. Наклон 

туловища 

вперёд из 

положения 

сед ноги 

врозь, 

(см.) 

5 12 8 4 6 4 1 

6 14 10 4 7 4 1 

7 15 11 5 9 6 2 

8 17 13 6 11 7 3 

9 18 14 6 12 8 4 



Методика выполнения тестовых упражнений (нормативов) 
 
 

1-2. Бег 30 и 60 м с высокого старта 

Оборудование. Секундомер, ровная дорожка не менее 40 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 40 м или 

на стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 30 м с точностью до десятой. 

 

 

 

3. Прыжок в длину с места толчком двух ног 

Оборудование. Ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине 

плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 

толчком двух ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии 

до отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

 

 

4. Метание мяча (150гр.) с разбега на дальность 

Оборудование. Метание мяча (150 гр.) проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 

подготовленности участников. 

Описание теста. После команды учителя испытуемый выполняет метание мяча с 

места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Каждому испытуемому 

предоставляется три попытки для выполнения упражнения. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию метания; 

- мяч не попал в «коридор»; 

- попытка выполнена без команды учителя.  

Результат. Измерение производится от линии метания до места приземления 

мяча. В зачёт идет лучший результат из трёх выполненных попыток. 

 

 

 



5 - 6. Поднимание туловища из положения лежа на спине  

с согнутыми ногами за 30 секунд, за 60 секунд 

Оборудование. Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

выполняется из исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 

головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях 

под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из положения «замок»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий 

туловища за 30 сек, 60 сек.,  касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом 

в исходное положение. 
 
 

7–10. Бег 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м 

Оборудование. Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой  

ровной местности. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается 

переход на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить 

судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

11–13. Ходьба на лыжах 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Оборудование. Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Трасса прокладывается на местности со слабо и 

среднепересеченным рельефом в закрытых от ветра местах. Старт раздельный, через 15 

секунд каждый участник. Во время преодоления дистанции передвижение выполняется 

свободным стилем с использованием техники изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

14. Челночный бег 4 x 9 м 

Оборудование. Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или 

волейбольная площадка. Два кубика 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с 

максимальной скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. 

Взять кубик и вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. 

Затем опять добежать до лицевой волейбольной линии, взять второй кубик и вернуться, 

положив его на центральную линию. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- кубик брошен; 

- кубик поставлен перед линией. 

 Результат. Время челночного бега 4 x 9 м с точностью до десятой. 
 



15. Прыжки через скакалку 

Оборудование. Ровная поверхность, секундомер, скакалка для прыжков. 

Описание теста. По сигналу учителя испытуемый начинает выполнять прыжки с 

одним оборотом скакалки в воздухе на двух ногах одновременно, вращая скакалку 

вперёд. В случае остановки вращения скакалки счёт возобновляется с повторения, на 

котором произошла ошибка.   

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- прыжки с ноги на ногу; 

- скакалка не сделала один оборот в воздухе. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных повторений. 

 

 

16. Подтягивание из виса на высокой перекладине  (мальчики) 

Оборудование. Высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

- подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

17. Подтягивание из виса на низкой перекладине  (девочки) 

Оборудование. Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

18. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Оборудование. Ровная нескользкая поверхность, «контактная платформа» для 

фиксации касания в нижней точке. 

Описание теста. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется 

из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов. При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги 



составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, 

касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, 

возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

-нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

- поочередное разгибание рук; 

- отсутствие касания грудью пола (платформы); 

- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

Результат. Засчитывается количество правильно выполненных повторений. 

 

 

19. Наклон туловища вперёд из положения сед ноги врозь 

Оборудование. Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от  «- 10 см» до «+ 40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами 

было 20-30 см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, 

остальные вместе, ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона 

по команде судьи, четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не 

менее 2-х секунд, как зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- сгибание ног в коленях; 

-  удержание результата пальцами одной руки; 

- отсутствие удержания результата в течение 2 сек.  

Результат. Фиксируется результат с точностью до сантиметра. 



Спецификация контрольной работы для 7 класса 
 

Спецификация разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования к планируемым результатам освоения основной образовательной программы. 

Распределение заданий контрольной работы по разделам программы 

Раздел программы 

Количество заданий 

 

Базовый 

уровень 

сложности 

Повышенный 

уровень 

сложности 

Общее 

количество 

вопросов по 

разделу 

Реализация 

НРЭО  ⃰

1. Знания о физической культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической культуры.  
 

3 3 6 4 

1. Знания о физической культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 
 

3 1 4 0 

1. Знания о физической культуре. 

1.3. Физическая культура человека. 
 

2 0 2 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.1. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 
 

3 1 4 2 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.2. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 
 

2 0 2 0 

3. Физическое совершенствование. 
 

1 1 2 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая атлетика 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 
 

1 1 2 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 
 

1 0 1 0 

Общее количество заданий (%) 18 (72%) 

 

7 (28%) 

 

25 6 (24%)⃰ 

 

⃰ - количество заданий НРЭО от суммарного количества заданий базового и повышенного 

уровня. 



План контрольной работы 
 

№ 

воп-

роса 

Раздел программы Проверяемый планируемый 

результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

Мак-

сималь-

ный 

балл 

1 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.  
 

Характеризовать смысл 

терминов античных Игр 

Олимпиады.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Повышенный.  

1 

мин. 
1 

 2 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.  
 

Объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Повышенный.  

1 

мин. 
1 

3 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.   

Характеризовать 

исторические сведения и 

этапы развития 

олимпийского движения 

в России. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 

мин. 
1 

4 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры.  

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

5 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры.  

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры. 
 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

6 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.   

Знать прославленных 

отечественных 

спортсменов и 

спортсменов 

Челябинской области, 

принёсших славу 

отечественному спорту.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

7 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека 

Характеризовать 

основные органы и 

системы человека и 

влияние на них 

физических упражнений.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

8 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой.  

Отбирать русские 

народные игры для 

самостоятельных 

занятий. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

9 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой.  

Подбирать упражнения 

для самостоятельных 

занятий с учётом их 

функциональной 

направленности. 
  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

10 2. Способы физкультурной Знать способы измерения Закрытая форма, с 1 1 



деятельности. 

2.2. Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой.  

пульса (ЧСС), для 

самоконтроля во время 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

мин. 

11 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 
  

Знать основные 

антропометрические 

данные для проведения 

измерений. 

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 
 

1,5 

мин. 
1 

12 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека 

Характеризовать влияние 

негативных факторов на 

основные органы и 

системы человека.  

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 
 

1,5 

мин. 
1 

13 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая атлетика  

Знать термины и понятия 

лёгкой атлетики. 

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1,5 

мин. 
1 

14 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика  

Знать термины и понятия 

гимнастики. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

15 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 

 

 
 

Знать правила игры в 

баскетбол и жесты судей.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 

мин. 
1 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

 

Знать правила игры в 

волейбол и жесты судей. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

 

Знать название видов 

спорта и 

классифицировать их по 

предложенным признакам. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

18 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.  
 

 

Знать прославленных 

отечественных 

спортсменов и 

спортсменов 

Челябинской области, 

принёсших славу 

отечественному спорту. 

Соответствие. 

Повышенный. 

3 

мин. 
5 

19  

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.  
 

Знать символику, 

ритуалы крупных 

Международных 

соревнований и 

Олимпийских игр, 

прошедших в нашей 

стране. 

Перечисление 

известных фактов, 

показателей, 

характеристик. 

Базовый.  

1,5 

мин. 
3 

20  
1. Знания о физической 

культуре. 

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

Перечисление 

известных фактов, 

3 

мин. 
6 



  

 

 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 
 

физической культуры.  показателей, 

характеристик. 

Базовый. 

21 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

 Характеризовать  

структуру 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» III ступени.  

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Повышенный. 

2 

мин. 
2 

22 

3. Физическое 

совершенствование. 

 

Знать название видов 

спорта и 

классифицировать их по 

предложенным признакам. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Повышенный. 

1,5 

мин. 
2 

23 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Подбирать упражнения 

для самостоятельных 

занятий с учётом их 

функциональной 

направленности. 
  

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Базовый. 

1,5 

мин. 
2 

24 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

 

Знать термины и понятия 

гимнастики. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Базовый. 

2 2 

25 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Характеризовать  

испытания (тесты) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» III ступени. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Повышенный. 

2 2 



Контрольная работа 

по физической культуре для 7 класса 

ВАРИАНТ № 1 
 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

 

18.  

 

 

 

 

 

 

19. Леопард, Белый Мишка и Зайка. 

 

20. Отказ от вредных привычек, рациональное питание, гигиенические 

факторы, закаливание, физические нагрузки (занятия физкультурой и 

спортом), режим дня. 

 

21. Готов к труду и обороне. 

 

22. Волейбол. 

 

23. Сила. 

 

24. Колонна. 

 

25. Бег 30 м, бег 60 м, бег 1500 м, бег 2000 м, подтягивание на высокой 

перекладине, подтягивание на низкой перекладине, отжимания, наклон 

вперёд из положения стоя (гибкость).

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Ольга Фаткулина 2 - Конькобежный спорт 

2 Алексей Немов 4 - Гимнастика 

3 Сергей Макаров 5 - Хоккей 

4 Леонид Мосеев 3 – Лёгкая атлетика 

5 Евгений Ковалёв 1 - Бокс 



Контрольная работа 

по физической культуре для 7 класса 

ВАРИАНТ № 2 
 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

 

 18.  

 

 

 

 

 

 

19. Леопард, Белый Мишка и Зайка. 
 

20. Отказ от вредных привычек, рациональное питание, гигиенические 

факторы, закаливание, физические нагрузки (занятия физкультурой и 

спортом), режим дня. 
 

21. Золотой, серебряный, бронзовый. 
 

22. Баскетбол. 
 

23. Выносливость. 
 

24. Шеренга. 
 

25. Челночный бег 3 Х 10 м, прыжок в длину с места, прыжок в длину с 

разбега, метание мяча (150 гр.), поднимание туловища из положения лёжа на 

спине (пресс), бег на лыжах 2 км, кросс по пересечённой местности 3 км, 

плавание 50 м, стрельба из электронного и пневматического оружия, 

туристический поход. 

Критерии оценивания для 1 и 2 варианта. 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лариса Латынина 4 - Гимнастика  

2 Вячеслав Быков 5 - Хоккей 

3 Харис Юсупов 3 - Борьба 

4 Светлана Бажанова 2 - Конькобежный спорт 

5 Антон Шипулин 1 - Биатлон 



 

1 – 10 и 14 - 17 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 14 баллов. 

11 – 13 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. Если в ответе указана,  хотя бы 

одна неверная позиция, ответ считается неверным и оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 3 балла. 

18  вопрос – 1 балл за каждое правильное соответствие. Максимальный балл, который 

может набрать ученик в одном вопросе – 5 баллов. 

19  - 20 вопрос – 1 балл за каждую правильную позицию. Максимальный балл, который 

может набрать ученик в 19 вопросе – 3 балла, 20 вопросе – 6 баллов. 

21  - 25 вопрос – 2 балла за каждую правильную позицию.  

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 10 баллов. 

Итого:  17 баллов   – задания в закрытой форме. 

               5 баллов   – задание на соответствие. 

              9 баллов   – задания на перечисление. 

               10 баллов   – задание в открытой форме. 

 

Максимальный балл – 41 
 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая отметка 

80 – 100 % 33 - 41 5 

61 – 79 % 25 - 32 4 

41 – 60% 17 - 24 3 

менее 42 % менее 17 2 

 

 

 



Контрольная работа  

по физической культуре для 7 класса 
 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 5 групп: 

1 группа (1 – 10, 14 - 17 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (11 - 13 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (18  вопрос) - Задание в котором необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа (19 - 20  вопросы) – Задания предполагают перечисление 

известных Вам данных и характеристик. Записи выполняйте в бланке ответов. 

Записи должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную 

Вами позицию. 

5 группа (21 – 25 вопросы) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 35 минут! 

Желаем удачи! 



ВАРИАНТ № 1 
 

1. Почему древние Олимпийские игры называли "праздником мира"? 

а) Олимпийские игры имели широкую известность по всему миру 

б) на Игры Олимпиады приезжали делегации со всего мира  

в) в период проведения Олимпийских игр прекращались все войны 

г) в Играх Олимпиады принимали участие атлеты со всего мира 
 

2. Что символизируют пять олимпийских колец? 

а) союз пяти континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх 

б) пять основных законов Олимпийской хартии 

в) пять первых видов состязаний проводимых на Играх в Древней Греции 

г) прекращение войн после проведения Игр на пять лет 
 

3. Кто из российских спортсменов завоевал первую золотую олимпийскую медаль 

на Олимпийских Играх? 

а) Евгений Замотин                                        б) Николай Орлов 

в) Григорий Дёмин                                         г) Николай Панин-Коломенкин                     
 

4. Физическая культура - это: 

а) система физического воспитания в школе 

б) педагогический процесс, направленный на формирование специальных знаний 

в) область специальной деятельности 

г) часть общей культуры, направленная на физическое совершенствование человека 
 

5. Поведение, направленное на улучшение и сохранение здоровья, а также 

согласованность и единство всех уровней жизнедеятельности человека, 

называется… 

а) закаливание         б) культура здоровья         в) здоровьесбережение         г) гигиена 
 

6. В каком виде спорта выступала прославленная спортсменка Челябинской 

области, Екатерина Гамова? 

а) конькобежный спорт            б) тхэквондо             в) стрельба           г) волейбол 
 

7. В дыхательной системе человека большую роль играют лёгкие, которые 

осуществляют… 

а) обмен газов между вдыхаемым воздухом и кровью          б) снабжение органов кровью 

в) перекачивание воздуха по органам человека                     г) очищение крови 
 

8. Русской народной игрой принято считать… 

а) покер                  б) лапта                         в) хоккей                          г) теннис 
 

9. Какой вид деятельности следует применять для преимущественного развития 

ловкости и координации движений? 

а) бег, катание на лыжах                                         б) игра в спортивные и подвижные игры 

в) плавание, катание на велосипеде                       г) игра в шахматы и шашки 
 

10. Какими способами можно измерять пульс (ЧСС) во время проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями? 

а) тремя пальцами на запястье, ладонью на груди                   б) зажать пальцами нос 

в) кончиками пальцев на мочках ушей                                      г) закрыть глаза 
 

11. Какие показатели относятся к антропометрическим данным? 

(отметьте все позиции) 

а) температура тела        б) окружность бедра        в) длина тела       г) окружность талии 
 

 



12. Воздействие каких факторов ведёт к снижению зрения? 

(отметьте все позиции) 

а) чтение учебников и книг в положении лёжа                 б) выполнение физкультминуток 

в) длительное сидение за компьютером                            г) выполнение утренней зарядки 
 

13. Какие дистанции относятся к спринтерским? 

(отметьте все позиции) 

а) 2000 м                            б) 60 м                            в) 800 м                              г) 30 м 
 

14. В каких единицах оценивается выступление в гимнастике? 

а) килограммы                  б) очки                              в) баллы                           г) секунды 
 

15. Что означает жест судьи в баскетболе «поднятая вверх рука, сжатая в кулак». 

а) фол                         б) игра ногой                       в) замена                        г) пробежка 
 

16. Что означает жест судьи в волейболе «скрещенные предплечья перед грудью с 

открытыми ладонями». 

а) конец партии        б) ошибка при блокировании        в) замена        г) мяч в «площадке» 
 

17. Спортивная командная игра, в которой игроки стараются забросить руками 

мяч в ворота противника. 

а) баскетбол                      б) гандбол                      в) волейбол                     г) футбол 
 

18. Установите соответствие между фамилиями прославленных отечественных 

спортсменов и спортсменов Челябинской области и видом спорта, в котором они 

выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Ольга Фаткулина 1 Бокс 

2 Алексей Немов 2 Конькобежный спорт 

3 Сергей Макаров 3 Лёгкая атлетика 

4 Леонид Мосеев 4 Гимнастика 

5 Евгений Ковалёв 5 Хоккей 
 

19. Согласно утверждённым итогам финального голосования 26 февраля 2011 года, 

для проведения Олимпийских зимних игр в Сочи – 2014 года, было выбрано три 

талисмана. Запишите эти талисманы в бланке ответов. 
 

20. Запишите в бланк ответов основные составляющие здорового образа жизни. 
 

21. В бланке ответов запишите, как расшифровывается аббревиатура «ГТО»? 
 

22. Спортивная командная игра, в процессе которой две команды соревнуются на 

специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону 

соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника. 

Запишите название игры в бланк ответов. 
 

23. Какое физическое качество развивается при выполнении отжиманий в упоре 

лёжа на полу и подтягиваний на перекладине (высокой или низкой)? 
 

24. Строй, в котором занимающиеся размещены в затылок друг другу 

называется… 
 

25. В бланке ответов запишите название одного (любого) обязательного вида 

испытаний (теста) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

III ступени. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87


Контрольная работа 

по физической культуре для 7 класса 

ВАРИАНТ № 1 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 
 

18. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 

 

 

 

 

 

 

19.___________________________________________________________________ 

 

20.____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

21. ___________________________________________________________________ 

 

22. ___________________________________________________________________ 

 

23. ____________________________24._____________________________________ 

 

25.____________________________________________________________________ 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Ольга Фаткулина 
 

2 Алексей Немов 
 

3 Сергей Макаров 
 

4 Леонид Мосеев 
 

5 Евгений Ковалёв 
 



Контрольная работа  

по физической культуре для 7 класса 
 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 5 групп: 

1 группа (1 – 10, 14 - 17 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (11 - 13 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (18  вопрос) - Задание в котором необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа (19 - 20  вопросы) – Задания предполагают перечисление 

известных Вам данных и характеристик. Записи выполняйте в бланке ответов. 

Записи должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную 

Вами позицию. 

5 группа (21 – 25 вопросы) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 35 минут! 

Желаем удачи! 



ВАРИАНТ № 2 
 

1. Что означает термин олимпиада? 

а) собрание атлетов из разных стран в одном месте для проведения соревнований 

б) четырехлетний период между Олимпийскими играми 

в) первый год четырехлетия, наступление которого празднуются играми 

г) соревнования по олимпийским видам спорта 
 

2. В какой последовательности чередуются цвета олимпийских колец? 

а) чёрный, синий, зелёный, красный, жёлтый 

б) жёлтый, красный, синий, зелёный, чёрный 

в) зелёный, красный, жёлтый, чёрный, синий 

г) синий, чёрный, красный, жёлтый, зелёный  
 

3. В каком году российские спортсмены впервые приняли участие в Играх 

Олимпиады? 

а) 1900 г. Париж        б) 1904 г. Сент-Луис        в) 1908 г. Лондон        г) 1912 г. Стокгольм 
 

4. Что из представленного не является отличительным признаком физической 

культуры? 

а) Знания, принципы, правила и методика использования упражнений. 

б) Виды гимнастики, спорта, игр, разновидности комплексов упражнений. 

в) Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

г) Положительные изменения в физическом состоянии человека. 
 

5. Поведение, основанное на санитарно-гигиенических нормах и направленное на 

сохранение здоровья, называется… 

а) закаливание         б) культура здоровья         в) здоровьесбережение         г) гигиена 
 

6. В каком виде спорта выступал прославленный спортсмен Челябинской области, 

Вадим Хамутцких? 

а) хоккей                           б) баскетбол                    в) волейбол                   г) бокс 
 

7. В выделительной системе человека большую роль играют почки, которые 

осуществляют… 

а) удаление лишней жидкости                                                  б) снабжение органов водой  

в)  регуляцию функций всех клеток                                         г) очищение крови 
 

 

8. Русской народной игрой принято считать… 

а) футбол               б) кёрлинг                      в) городки                       г) шахматы 
 

 

9. Какие упражнения следует применять для преимущественного развития 

силовых способностей? 

а) незнакомые упражнения связанные с координационной трудностью 

б) упражнения вызывающие максимальное мышечное напряжение 

в) упражнения махового и рывкового характера 

г) упражнения с большой амплитудой движения 
 

 

 

10. Какими способами можно измерять пульс (ЧСС) во время проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями? 

а) зажать пальцами нос                                   б) большим пальцем прижать любую мышцу 

в) кончиками пальцев на мочках ушей         г) большим и указательным пальцами на шее 

 

 



11. Какие показатели относятся к антропометрическим данным? 

(отметьте все позиции) 

а) масса тела        б) окружность голени         в) окружность плеч        г) число отжиманий 
 

12. Воздействие каких факторов ведёт к снижению зрения? 

(отметьте все позиции) 

а) чтение книг при тусклом свете                б) длительное сидение перед телевизором  

в) участие в соревнованиях                          г) соблюдение гигиенических правил 
 

13. Какие дистанции относятся к спринтерским? 

(отметьте все позиции) 

а) 30 м                            б) 60 м                            в) 800 м                              г) 1000 м 
 

14. В каком виде спорта выступление спортсмена оценивается в баллах? 

а) плавание                       б) баскетбол                      в) стрельба                       г) гимнастика 
 

15. Что означает жест судьи в баскетболе «скрещенные руки перед грудью». 

а) спорный мяч         б) пронос мяча                     в) замена                        г) толчок 
 

16. Что означает жест судьи в волейболе «круговое движение предплечьями вокруг 

друг друга». 

а) конец партии                 б) касание сетки                    в) замена                    г) мяч «за» 
 

17. Спортивная командная игра, в которой игроки стараются забросить руками 

мяч в ворота противника, называется… 

а) ручной мяч                 б) парящий мяч             в) лёгкий мяч             г) летящий мяч 
 

18. Установите соответствие между фамилиями прославленных отечественных 

спортсменов и спортсменов Челябинской области и видом спорта, в котором они 

выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лариса Латынина 1 Биатлон 

2 Вячеслав Быков 2 Конькобежный спорт 

3 Харис Юсупов 3 Борьба 

4 Светлана Бажанова 4 Гимнастика 

5 Антон Шипулин 5 Хоккей 
 

19. Согласно утверждённым итогам финального голосования 26 февраля 2011 года, 

для проведения Олимпийских зимних игр в Сочи – 2014 года, было выбрано три 

талисмана. Запишите эти талисманы в бланке ответов. 
 

20. Запишите в бланк ответов основные составляющие здорового образа жизни. 
 

21. В бланке ответов запишите, какими значками (соответствующие уровню 

трудности) награждаются люди сдавшие нормативы Всероссийского физкультурно 

- спортивного комплекса «ГТО». 
 

22. Спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в 

корзину (кольцо) соперника. Запишите название игры в бланк ответов. 
 

23. Какое физическое качество развивается при выполнении длительного бега, 

плавания, езды на велосипеде? 
 

24. Строй, в котором занимающиеся размещены один возле другого на одной 

линии называется… 
 

25. В бланке ответов запишите название одного (любого) вида испытаний (теста) 

по выбору, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» III 

ступени. 



Контрольная работа 

по физической культуре для 7 класса 

ВАРИАНТ № 2 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 
 

 18. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в 

бланке вопросов) в котором спортсмен выступал. 
 

 

 

 

 

 

 
 

19. _________________________________________________________________ 

 

20.____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

21. ___________________________________________________________________ 

 

22. ___________________________________________________________________ 

 

23. ______________________________24. __________________________________ 

 

25.____________________________________________________________________ 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лариса Латынина 
 

2 Вячеслав Быков 
 

3 Харис Юсупов 
 

4 Светлана Бажанова 
 

5 Антон Шипулин 
 



Контрольно-измерительные материалы по предмету  

физическая культура для 7 класса 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела баскетбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять стойку 

баскетболиста; 

бег спиной и лицом вперёд, 

приставными шагами; 

остановка прыжком и 

двумя шагами.  

Комбинация из 

технических 

элементов 

передвижений, 

базовый.  

30 сек. 

 2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять ведение 

баскетбольного мяча в 

движении, с изменением 

направления движения.  

Комбинация из 

передвижений с 

ведением мяча, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять бросок одной 

рукой с места 

(прямолинейный и с 

отражением от щита) с 

расстояния 3,5 м до кольца.  

Бросок с места, 

базовый 
1 мин. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять  

комбинации из передач 

одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди; 

передачи мяча от груди 

двумя руками с отскоком 

от пола. 

Передачи мяча в 

стену, 

базовый.  

30 сек. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 

Выполнять бросок мяча в 

движении на два шага 

после ведения.  

Бросок мяча в 

движении после 

ведения на два шага, 

базовый.  

1 мин. 



1. Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу 

учителя выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется 

использовать волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) и 

выполняет остановку прыжком на две ноги, принимая стойку баскетболиста. 

После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе ноги должны находиться 

за центральной линией. Следует зафиксировать сбалансированное положение тела 

на 1 секунду. Затем, возвращаясь назад спиной вперёд, испытуемый должен 

двумя ногами переступить за линию старта (лицевую волейбольную линию). 

Далее бежит с ускорением лицом вперёд и на центральной линии выполняет 

остановку двумя шагами (левой, правой) с фиксацией сбалансированного 

положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна стоять за 

центральной линией. Обратно возвращается в защитной стойке левым боком. 

После того, как левая и правая нога пересекли стартовую линию, опять выполняет 

ускорение лицом вперёд, выполняет остановку двумя шагами (правой, левой) с 

фиксацией сбалансированного положения тела на 1 секунду. После остановки 

левая нога должна стоять за центральной линией. Обратно возвращается  в 

защитной стойке правым боком, пересекая стартовую линию заканчивает 

выполнение задания. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка мальчики и девочки 

«5» комбинация из передвижений выполнена не более чем с одной 

незначительной ошибкой 

«4» комбинация из передвижений выполнена не более чем с двумя 

незначительными ошибками 

«3» комбинация из передвижений выполнена с одной существенной 

ошибкой 

 

Методические указания: 

Бег. 

Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что 

соприкосновение ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на носок 

или мягкой постановкой ноги на полную ступню. Для выполнения рывка первые 

четыре-пять шагов делаются короткими и резкими (ударными) с постановкой 

ноги с носка. 

Бег спиной вперёд. 

Сложный в координационном отношении вид бега. Основная трудность 

заключается в сохранении равновесия во время бега и развитие высокой скорости. 

Во время передвижения следует слегка наклонять туловище в обратном 

направлении бега и поднимать пятки вверх - вперёд, это даёт возможность не 

упасть вперёд.  



Существенные ошибки: во время бега корпус наклоняется в сторону 

движения; руки опущены вдоль тела. 

Незначительные ошибки: незначительная потеря равновесия; недостаточно 

активная работа рук. 

 

Стойка баскетболиста. 

Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, 

прыжки, остановки, повороты. Исходное положение, удобное для наиболее 

быстрого выполнения любых перемещений в нападении и защите, называется 

стойкой баскетболиста. Ноги расположены на ширине плеч, тяжесть тела 

распределяется равномерно на обе ноги, на переднюю часть стоп, колени 

полусогнуты, туловище слегка наклонено вперёд, спина прямая, голова 

приподнята, руки согнуты в локтях и слегка разведены в сторону. 

Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела 

распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не параллельны; 

туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки опущены. 

Незначительные ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; 

небольшой наклон головы вперёд; незначительная потеря равновесия. 

 

Остановка двумя шагами. 

Важный элемент с точки зрения освоения двухшажного ритма. Следует 

очень тщательно относиться к последовательности решения частных задач при 

обучении остановке. Техника: после быстрого бега первый шаг делается 

широким. Постановка ноги осуществляется перекатом с пятки на ступню, 

развёрнутую несколько наружу, с последующим приседом и переносом тяжести 

тела на опорную ногу. Второй шаг короткий, стопорящий, туловище развёрнуто в 

сторону сзади стоящей ноги, фиксируется остановка. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на впереди 

стоящую ногу; сзади стоящая нога отрывается от пола во время остановки или 

скользит по полу вперёд. 

Незначительные ошибки: незначительный перенос веса тела на впереди 

стоящую ногу, незначительная потеря равновесия. 

 

Остановка прыжком. 

В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения. 

Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление осуществляется 

на две ноги одновременно. Эффект остановки определяется наличием достаточно 

длинного первого шага или прыжка, правильной постановки стоп, сильным 

сгибанием ног и правильным распределением веса тела. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное 

положение тела в стойке баскетболиста. 

Незначительные ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при 

правильной работе ног; незначительная потеря равновесия. 

 

 



Перемещения приставными шагами в защитной стойке. 

Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в борьбу 

за мяч. При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на другую, стопы 

почти не отрывают от площадки, как бы скользя по ней. Ноги в коленях 

постоянно согнуты, туловище, руки и голова сохраняют положение стойки 

баскетболиста. 

Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; 

недостаточное сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); 

чрезмерный наклон туловища вперёд; ноги высоко отрываются от площадки 

(передвижение прыжками); неумение быстро изменять направление; потеря 

равновесия. 

Незначительные ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног  в 

зависимости от направления движения; незначительная потеря равновесия. 

 

 

 

2. Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров 

  

Описание задания: 

При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную 

разметку, от лицевой линии до линии нападения (6м).  

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. 

По сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на 

расстояние 6 метров (начало движения должно осуществляться без пробежки, 

удар мячом под первый шаг). Добежав до линии нужно заступить за неё левой 

ногой и выполнить разворот вправо. После этого с ведением мяча левой рукой 

нужно проделать тоже самое в обратную сторону. Добежав до линии, следует 

правой ногой заступить за линию, поворот выполняется влево. Таком образом 

следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 

3 раза с ведением мяча левой рукой. Секундомер выключается после того как 

испытуемый пересёк линию старта. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 18 и быстрее 21 и быстрее 

«4» 18 - 20 21 - 23 

«3» 20- 23 23 - 26 

 

Методические указания: 

Скоростное ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом 

осуществляется последовательными мягкими толчками мяча ведущей рукой вниз-

вперёд, несколько в стороне от ступней ног. Сопровождение мяча осуществляется 

почти до самого пола, а затем отскочивший мяч встречается пальцами кисти и 

возвращается в и.п. Ноги, согнутые в коленях, ставятся с пятки, туловище слегка 



подаётся вперёд. Характерным является синхронность чередования шагов и 

движений руки, контактирующей с мячом. Один удар мяча в пол делается 

примерно на два шага (при ведении правой рукой под шаг левой ноги). Следует 

учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время ведения, тем 

надёжнее он контролируется. 

Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; 

«шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; 

мяч ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону 

предстоящего движения; потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; 

бег на носках; неумение чередовать работу правой и левой руки при изменении 

направления движения; длительная задержка мяча в момент перевода на другую 

руку при смене направления движения; мяч ловится в руки или ведётся двумя 

руками. 

Незначительные ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра 

тяжести тела в сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в момент 

перевода на другую руку при смене направления движения; недостаточно чёткое 

чередование работы рук в зависимости от направления ведения. 

 

 

 

 

 

3. Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на боковой линии трёхсекундной зоны под углом 45° по 

отношению к щиту. Выполняет два броска в кольцо с отражением от щита, 

переходит на противоположную сторону и с такой же позиции выполняет ещё два 

броска с отражением от щита, затем выполняет два прямолинейных по 

отношению к щиту броска с расстояния 3,5 метра. В общей сложности следует 

выполнить два броска слева, два справа и два по прямой. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(количество попаданий) 

Девочки 

(количество попаданий) 

«5» 4 3 

«4» 3  2 

«3» 2 1 

 

Методические указания: 

Броски с отскоком от щита целесообразно выполнять с позиции под углом 

45° из под кольца. Целью прицеливания является ближний верхний угол 

прямоугольника, изображенного на щите. Траектория броска с минимальной 

дугой, практически прямолинейная. Забросить мяч в корзину возможно и при 



попадании в другую точку, изменяя силу броска, придавая вращение, но целью 

должен быть  именно верхний угол прямоугольника.  

Бросок выполняется из исходного положения – ступня «бросковой» ноги 

(при броске правой рукой) находится на половину стопы дальше другой стопы. 

Вес тела преимущественно равномерно распределяется на передней части стопы. 

Ноги согнуты, мяч удерживается у плеча на кисти бросающей руки, другая 

придерживает его сбоку-спереди. В момент броска, одновременно разгибая ноги, 

мяч выносится вверх-вперёд и мягким движением кисти направляется по высокой 

траектории в кольцо. 

 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с 

мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 

последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; 

отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу 

опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча. 

 

 

4. Передачи мяча в стену 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2 м. По сигналу учителя 

выполняет 3 передачи двумя руками от груди, 3 передачи левой рукой от плеча, 3 

передачи правой рукой от плеча, 3 передачи двумя руками от груди с отскоком от 

пола. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 17 и быстрее 19 и быстрее 

«4» 17 - 19 19 - 21 

«3» 19 - 22 21 - 24 

 

Если во время выполнения задания испытуемый теряет мяч из рук, то 

оценка снижается на один балл.  

 

 

Методические указания: 

Передача мяча двумя руками от груди: 

Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с 

мячом и одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, одновременно 

выпрямляя ноги и руки, мяч выпускается захлёстывающим движением кистей 

вперёд, которое придаёт мячу обратное вращение. После передачи руки 



полностью выпрямляются вперёд, а затем слегка сгибаются для предстоящей 

ловли мяча отскочившего от стены. Так же выполняются передачи с отскоком от 

пола, только мяч направляется в пол. 

Передача мяча одной рукой от плеча: 

Из основной стойки руки отводятся к плечу, мяч лежит на кисти бросающей 

руки и поддерживается другой рукой так, чтобы локти не поднимались, туловище 

поворачивается в сторону замаха. Затем рука придерживающая мяч отводится, а 

бросающая выпрямляется одновременно с поворотом туловища и последующим 

энергичным захлёстывающим движением кисти. Передачи с отскоком от пола 

производятся так же, только мяч направляется в пол. 
 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; 

замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч прижимается к 

груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не ловит; 

неправильное положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, 

расстояние между ладонями слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены 

в коленных суставах), при передаче одной рукой мяч находится высоко или низко 

относительно плеча, недостаточное скручивающее движение корпусом. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; не 

сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча кисти не 

расслабляются, недостаточно активное направляющее движение кистей с мячом. 

 

 

5. Бросок мяча в движении после ведения на два шага 
 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на пересечении центральной линии и боковой линии 

волейбольной площадки с мячом в руках. С ведением мяча начинает движение к 

кольцу, забегая для броска под углом 45° по отношению к щиту, примерно за 2 

метра до кольца берёт мяч в руки, выполняет два шага с мячом в руках и 

отталкиваясь на втором шаге выполняет бросок в движении. Выполняется 5 

попыток. 
 

Оценка Мальчики Девочки 

«5» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 2 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 1 попадание в кольцо 

«4» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 
из них 1 попадание в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок  

«3» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок 

4 попытки выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок 

Если во время выполнения задания испытуемый допускает существенную 

ошибку, то оценка снижается на один балл.  

 

Методические указания: 

Бросок в движении после ведения начинается сразу же после второго 

свободного шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шагом правой (1-й 



шаг, длинный) берет мяч в руки, второй шаг левой ногой короткий, стопорящий, 

перекатом с пятки на носок, и одновременно выполняется отталкивание левой, 

мах правой и вынос мяча над правым плечом так, чтобы он лежал на правой руке, 

а левая поддерживала сбоку. Момент броска оптимально выбирать, когда тело 

находится в наивысшей точке и вот-вот должно опускаться. В наивысшей точке 

прыжка рука выпрямляется до конца в локтевом суставе, бросок заканчивается 

захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча испытуемый 

приземляется на обе ноги. Ориентировочным началом свободных шагов при 

движении под углом к кольцу является второй маркер трёхсекундной зоны, при 

прямолинейном движении - штрафная линия. Первый свободный шаг следует 

выполнять с той ноги, какой рукой будет выполняться бросок.  

 

Существенные ошибки:  мяч ловится под разноименную бросающей руке 

ногу; вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок выполняется 

резко, без плавного направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, 

согнутой в локтевом суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки 

(после броска рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч 

сходит с ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча; недостаточный мах правой ногой, а просто 

сгибание ее в коленном суставе. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для 7 класса по предмету  

физическая культура, раздел гимнастика 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела гимнастика. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять прыжок вверх с 

поворотом на 360°; 

стойку на лопатках; 

прыжок со сменой 

согнутых («козлик») и 

прямых («ножницы») ног; 

равновесие на одной; 

прыжок вверх 

прогнувшись; 

кувырок назад в 

полушпагат; 

комбинации из освоенных 

акробатических элементов.  

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять прыжок вверх с 

поворотом на 360°; 

стойку на лопатках; 

прыжок со сменой 

согнутых («козлик») и 

прямых («ножницы») ног; 

равновесие на одной; 

прыжок вверх 

прогнувшись; 

стойка на голове и руках 

согнув ноги; 
комбинации из освоенных 

акробатических элементов.  

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 



Критерии оценивания выполнения комбинации 

Испытание проводится в виде выполнения акробатического упражнения, 

которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной 

последовательности выполнения элементов в соединениях испытуемый получает 

сбавку 0,5. Если испытуемый не сумел выполнить какой-либо элемент, 

включённый в упражнение, оценка снижается на указанную в программе 

стоимость элемента. 

Каждый элемент должен иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться технически правильно, слитно, динамично, без неоправданных пауз 

в соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

Оценивается качество выполнения упражнения, учитывая требования к 

технике исполнения отдельных элементов.  Градация ошибок распределяется по 

степени важности и определяется основным звеном двигательного действия. 

Ошибки исполнения распределены на четыре группы:  

1) мелкие ошибки (0,1 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) – ошибки, влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) – ошибки основного звена двигательного 

действия; 

4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента). 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к 

сильному до неузнаваемости искажению; 

– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 

– при выполнении прыжков – приземление не на стопы. 

Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается сбавкой 

– 1 балл. 

 

Оценка Мальчики и девочки 

(баллы) 

«5» 8,9 – 10,0 

«4» 8,0 – 8,8 

«3» 6,8 – 7,9 

 



1. Акробатическая комбинация 7 класс (девочки) 

 

 

№ Акробатические элементы баллы 

 И.п. – о.с.  

1 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,5 

2 
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка»  руки в стороны   

(держать), приставить ногу 
1,5 

3 
Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик», шагом 

одной прыжок со сменой прямых ног «ножницы» 
0,5 + 0,5 

4 
Отставляя ногу в сторону, наклоном назад мост (держать),  

поворот влево (вправо) кругом в упор присев 
1,5 

5 Вставая прыжок вверх прогнувшись 0,5 

6 Упор присев, два кувырка вперёд в упор присев (слитно) 1,0 

7 
Перекатом назад стойка на лопатках (держать), перекатом вперёд 

упор присев 
1,5 

8 Кувырок назад,  кувырок назад в полушпагат 0,5 + 1,0 

 ИТОГО 10,0 



Требования к выполнению гимнастических элементов (девочки) 

 

 

1. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально 

с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без 

потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 

2. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

3. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали.   

Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже горизонтали. 

 

4. Мост – руки и грудь образуют прямую линию, ноги выпрямлены,  удержание 

позы 2 секунды.  

Поворот  кругом – во время поворота колени не касаются опоры. 

 

5. Прыжок вверх прогнувшись - во время прыжка обозначить прогиб в спине, 

руки вверх,  ноги прямо-вместе, приземление без потери равновесия. 

 

6. Два кувырка вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры 

при завершении. Кувырки выполняются слитно, без остановки. 

 

7. Стойка на лопатках - выпрямленное вертикальное положение тела, локти на 

ширине плеч, удержание позы 2 секунды. 

 

8. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры. 

Кувырок назад  в полушпагат – кувырок выполняется в положение сед на правой 

(левой) пятке, вторая нога назад  прямая, с полным касанием опоры. 
  



2. Акробатическая комбинация 7 класс (мальчики) 

 

№ Акробатические элементы баллы 

 И.п. – о.с.  

1 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,5 

2 
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка»  руки в стороны   

(держать), приставить ногу, упор присев 
1,5 

3 Стойка на голове и руках согнув ноги (держать), упор присев 2,0 

4 Два кувырка назад в упор присев, встать руки в стороны 1,5 

5 
Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик», шагом 

одной прыжок со сменой прямых ног «ножницы» 
0,5 + 0,5 

6 Два кувырка вперёд в упор присев (слитно) 1,0 

7 
Перекатом назад стойка на лопатках (держать), перекатом вперёд 

упор присев 
1,0 

8 Прыжок вверх прогнувшись 0,5 

 ИТОГО 10,0 

 

  



Требования к выполнению гимнастических элементов (мальчики) 

 

 

1. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально 

с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без 

потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 

2. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

3. Стойка на голове и руках согнув ноги - выход в стойку любым способом, 

вертикальное положение тела с согнутыми ногами, удержание позы 2 секунды. 

 

4. Два кувырка назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры. 

 

5. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали.   

Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже горизонтали. 

 

6. Два кувырка вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры 

при завершении. Кувырки выполняются слитно, без остановки. 

 

7. Стойка на лопатках - выпрямленное вертикальное положение тела, локти на 

ширине плеч, удержание позы 2 секунды. 

 

8. Прыжок вверх прогнувшись - во время прыжка обозначить прогиб в спине, 

руки вверх, ноги прямо-вместе, приземление без потери равновесия. 

 



Контрольно-измерительные материалы для 7 класса по предмету  

физическая культура, раздел волейбол 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела волейбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху над собой.  

Передачи мяча 

сверху над собой, 

базовый.  

30 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

снизу над собой.  

Передачи мяча снизу 

над собой, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху в стену. 

Передачи мяча 

сверху в стену, 

базовый.  

30 сек. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

снизу в стену. 

Передачи мяча  

снизу в стену, 

базовый.  

30 сек. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять нижнюю 

прямую подачу с 

расстояния 6 - 9 м. 

Нижняя прямая 

подача, 

базовый.  

1 мин. 



 

  

6 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять верхнюю 

прямую подачу с 

расстояния 4 – 6 м. 

Верхняя прямая 

подача, 

базовый.  

1 мин. 

7 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху и снизу над собой.  

Передачи мяча 

сверху и снизу над 

собой.  

30 сек. 



1. Передача мяча двумя руками сверху над собой  

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча сверху над собой  на 

высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как испытуемый 

выполнил необходимое количество передач, или после падения мяча на пол. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 12-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

17-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 9-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12-16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

 В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 

160°), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над 

собой,  указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча 

движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, 

выполняют встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч 

и почти полностью выпрямляются. 

 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и бросок мяча; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



2. Передача мяча двумя руками снизу над собой  

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча снизу над собой  на 

высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как выполнено 

необходимое количество передач, или после падения мяча на пол. Если 

испытуемый не сумел сделать необходимое количество передач, упражнение 

считается невыполненным и не оценивается. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 11-12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

13-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 7-10 передач выполнены без 

существенных ошибок 

9-12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под 

углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу 

выполняется предплечьями (в передней трети). Во время контакта с мячом руки 

должны находиться на уровне параллели пола (в этом случае мяч отскакивает 

вертикально вверх). 
 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся  ниже или выше параллели 

пола; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



3. Передача мяча двумя руками сверху в стену  
 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. 

На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола.  После подброса 

мяча над собой выполняются верхние передачи в стену выше «контрольной 

линии». Упражнение закончено после того, как выполнено необходимое 

количество передач или после падения мяча. Если мяч после передачи касается 

стены, ниже «контрольной линии», передача не засчитывается. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка  девочки мальчики 

«5» 13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 10 - 12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12 - 14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 6 - 9 передач выполнены без 

существенных ошибок 

8 - 11 передач выполнены без 

существенных ошибок 
 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

 В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу или одна нога впереди другой, туловище незначительно наклонено вперёд, 

ноги согнуты в коленях (130 - 160°), руки согнуты, локти немного разведены, 

кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и большие пальцы обеих рук 

образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча 

ноги разгибаются в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют 

встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч и почти 

полностью выпрямляются. 
 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;   

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



4. Передача мяча двумя руками снизу в стену  

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. 

На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. После подброса 

мяча выполняются нижние передачи в стену выше «контрольной линии». 

Упражнение закончено после того, как выполнено необходимое количество 

передач или после падения мяча. Если мяч после передачи касается стены ниже 

«контрольной линии», передача не засчитывается. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка  девочки мальчики 

«5» 10 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 8-9 передач выполнены без 

существенных ошибок 

9-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 5-7 передач выполнены без 

существенных ошибок 

6-8 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под 

углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу 

выполняется предплечьями (в передней трети). Во время контакта с мячом руки 

должны находится  на уровне 45° от параллели пола (в этом случае мяч 

отскакивает вверх-вперёд). 

 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

 



5. Нижняя прямая подача мяча 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 224 см. 

Испытуемый стоит перед лицевой волейбольной линией, рядом лежит пять 

волейбольных мячей. По сигналу учителя необходимо последовательно 

выполнить пять нижних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за лицевую 

волейбольную линию или выполняет «подачу с руки» (без подброса), попытка не 

засчитывается.  

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка мальчики и девочки 

«5» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 4 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«4» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 3 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«3» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 2 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

 

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

При выполнении подачи ноги согнуты в коленях, одна нога впереди (для 

правшей – левая, левшей - правая), другая сзади, туловище наклонено вперед. 

Мяч лежит на ладони согнутой левой (правой) руки на уровне пояса, взгляд 

обращён на противоположную волейбольную площадку. Во время выполнения 

подачи правая (левая) рука отводится для замаха назад, при этом тяжесть тела 

переносится на ногу, стоящую сзади, а левой (правой) рукой подбрасывает мяч 

вверх на 20 - 30 см. Разгибая ногу стоящую сзади вес тела переносится на ногу 

стоящую впереди, рука двигается вниз-вперёд, осуществляя удар по мячу 

напряженной ладонью (полукулаком, кулаком) на уровне пояса. После удара рука 

продолжает движение вперёд-вверх. 

Точность нижней прямой подачи обусловлена тремя основными факторами: 

направлением замаха – он должен быть строго назад, высотой подбрасывания – 

она должна быть невысокой и точкой удара по мячу - она должна быть примерно 

на уровне пояса. 

Существенные ошибки:  

- ноги недостаточно согнуты в коленных суставах; 

- вертикальное положение туловища во время удара по мячу; 

- подброс мяча выше уровня головы; 



- подброс мяча близко к туловищу; 

- сгибание руки выполняющей удар по мячу во время подачи; 

- выполнение подачи без подброса мяча; 

- удар по мячу выше пояса и ненапряженной кистью. 

 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд-вверх. 

 

 

6. Верхняя прямая подача мяча 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 200 см. «Линия подачи» нанесена на 

расстоянии 4 м (для девочек) и 6 м (для мальчиков)  от волейбольной сетки. 

Испытуемый стоит перед «линией подачи», рядом лежит пять 

волейбольных мячей. По сигналу учителя последовательно выполняется пять 

верхних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за «линию подачи» 

попытка не засчитывается.  

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка мальчики и девочки 

«5» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 4 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«4» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 3 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«3» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 2 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

 

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

Техника подачи состоит из исходного положения и трех последовательных 

фаз: подготовительной (подбрасывание мяча, замах), основной (ударное 

движение) и заключительной (опускание рук и переход к новым действиям). 



В исходном положении испытуемый стоит в высокой стойке лицом к сетке. 

Мяч удерживается на уровне груди, левая (правая) нога впереди. После 

подбрасывания мяча до 1 метра над головой (несколько впереди себя) 

выполняется замах вверх - назад, прогибается и отводится плечо бьющей руки 

назад. Удар осуществляется прямой рукой несколько впереди игрока. 

 

Существенные ошибки:  

- неправильное исходное положение (ноги не согнуты, туловище излишне 

наклонено, вперед ставится нога, одноименная бьющей руке); 

- нечеткое подбрасывание мяча (мяч подброшен вперед, в сторону, за голову 

или далеко от подающего); 

- недостаточный или чрезмерный замах для удара; 

- удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе; 

- кисть бьющей руки слишком расслаблена или напряжена;  

- неточное попадание кистью по мячу (отсутствует зрительный контроль); 

- в  момент удара не разворачивают плечи; 

 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- при замахе тяжесть тела не перенесена на стоящую сзади ногу; 

- после удара тяжесть тела не перенесена на стоящую впереди ногу; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд. 

 

7. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой  

 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет поочереди передачи мяча сверху над 

собой и передачи мяча снизу над собой на высоте не менее 1м. Упражнение 

заканчивается после того, как испытуемый выполнил необходимое количество 

передач, или после падения мяча на пол. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 10 передач выполнены без 

существенных ошибок 

14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 8-9 передач выполнены без 

существенных ошибок 

10-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 6-7 передач выполнены без 

существенных ошибок 

7-9 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 



Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

 

Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели пола; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:  

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 
 

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 

 

 



Тестовые упражнения для контроля за уровнем физической 

подготовленности обучающихся 5-9 классов по учебному предмету 

«Физическая культура» 

раздел «Физическое совершенствование» 
 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела физическое совершенствование. 

Тестовые упражнения – оценочный материал, предназначенный для 

определения динамики индивидуального развития основных физических качеств. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 30 м  

Бег на результат, 

базовый 

10 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 60 м  

Бег на результат, 

базовый 
20 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый 

30 сек. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять метание малого 

мяча весом 150 г на 

дальность.  

Метание мяча на 

результат, 

базовый. 

1 мин. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



6 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

7 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 300 и 500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
2 мин. 

8 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
8 мин. 

9 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
12 мин. 

10 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 2000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
15 мин. 

11 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

1000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

10 мин. 

12 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

2000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

20 мин. 

13 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

3000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, без учёта 

времени 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

30 мин. 

14 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

15 сек. 

15 

3. Физическое 
совершенствование. 

3.2.8. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Выполнять прыжки на 

скакалке на двух ногах 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



 

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

 

18 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

19 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

10 сек. 



Тестовые упражнения 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест), 

единицы 

измерения 

 

К
л
ас

с
 

 

Отметка 

 

 

ДЕВОЧКИ 

 

 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Быстрота 

1. Бег 30 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 5,7 6,3 6,8 5,6 6,0 6,4 

6 5,6 6,1 6,6 5,4 5,8 6,2 

7 5,3 5,9 6,5 5,0 5,4 6,0 

8 5,2 5,7 6,3 4,8 5,2 5,8 

9 5,1 5,5 6,1 4,6 5,0 5,7 

2. Бег 60 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 10,5 11,1 11,8 10,3 10,8 11,5 

6 10,2 10,8 11,5 9,9 10,4 11,2 

7 10,0 10,6 11,3 9,5 10,0 10,8 

8 9,9 10,5 11,1 9,2 9,8 10,6 

9 9,8 10,3 11,0 8,9 9,5 10,3 

2 
Скоростно –  

силовые 

3. Прыжок в 

длину с места 

толчком двух 

ног, 

(см) 

5 160 150 125 170 160 130 

6 165 155 130 175 165 140 

7 170 160 135 180 170 155 

8 175 165 145 190 180 160 

9 180 170 155 205 190 170 

4. Метание 

мяча (150гр.),  

с разбега на 

дальность 

(м.) 

5 21 16 12 34 27 20 

6 23 19 15 38 29 21 



7 26 20 17 39 30 25 

8 28 22 18 40 33 27 

9 29 24 19 41 35 28 

3 

Скоростно - 

силовая 

выносливость 

5. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 30 сек., 

(кол-во раз)  

5 17 13 10 22 15 11 

6 18 14 12 23 17 12 

7 20 16 13 24 18 13 

8 21 17 14 25 20 14 

9 23 19 15 26 20 15 

6. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 60 сек., 

(кол-во раз) 

5 34 27 20 40 32 26 

6 37 30 24 41 34 28 

7 38 31 25 44 36 30 

8 40 32 26 46 37 31 

9 41 35 30 48 40 32 

7. Бег 

 300 м (дев.), 

500 м (мал.), 

(мин/сек.) 

5 1,13,0 1,22,0 1,29,0 1,56,0 2,08,0 2,15,0 

6 1,10,0 1,18,0 1,26,0 1,51,0 2,01,0 2,12,0 

7 1,04,0 1,15,0 1,24,0 1,44,0 1,52,0 2,09,0 

8 1,02,0 1,11,0 1,21,0 1,40,0 1,49,0 2,05,0 

9 59,0 1,09,0 1,19,0 1,37,0 1,45,0 2,02,0 

4 

 
Выносливость 

8. Бег  

1000 м, 

(мин/сек) 

5 5,20  6,20 7,20  4,45  5,30 6,30 

6 5,10  6,15 7,10 4,30  5,15 6,15 



7 5,00  6,00 6,55 4,20  5,10 5,55  

8 4,50  5,45 6,40  4,05  4,50 5,45  

9 4,40 5,20 6,30 3,45  4,30 5,35  

9. Бег 1500 м, 

(мин/сек) 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 7,45  8,30 9,10  7,05  7,50 8,15  

8 7,30  8,10 8,46  --- --- --- 

9 --- --- --- --- --- --- 

10. Бег  

2000 м, 

(мин/сек) 

7 без учета времени без учета времени 

8 без учета времени 8,45  9,15 10,05  

9 10,15 11,00 11,30 8,20 9,00 9,30 

11. Ходьба на 

лыжах 1000 м,  

(мин/сек) 

5 7,00 7,30 8,00 6,30 7,10 7,40 

6 6,50 7,25 7,50 6,20 7,00 7,30 

7 6,45 7,20 7,50 6,10 6,45 7,20 

8 6,35 7,10 7,40 5,50 6,30 7,20 

9 6,30 7,10 7,40 5,30 6,45 7,00 

 

 

 

12. Ходьба на 

лыжах 2000 м, 

(мин/сек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 14,00  14,30 15,00  13,00  13,45 14,30  

8 13,45  14,15 14,45  12,30  13,20 14,00  

9 13,30  14,00 14,30  12,10  13,05 13,45  

13. Ходьба на 

лыжах 3000 м 
8 без учета времени без учета времени 



9 без учета времени без учета времени 

5 

Координаци-

онные 

способности 

 

14. 

Челночный 

бег 4 x 9 м, 

(сек.) 

 

5 11,6 12,3 13,1 11,1 11,8 12,5 

6 11,2 12,1 12,8 10,5 11,1 11,9 

7 11,0 11,9 12,5 10,2 10,7 11,4 

8 10,7 11,4 12,1 9,6 10,1 11,1 

9 10,4 11,2 11,9 9,4 9,9 11,2 

15. Прыжки 

через 

скакалку за 

30 сек.,  

(кол-во  раз)  

5 50 43 38 47 41 37 

6 55 47 42 51 45 38 

7 60 52 47 54 47 41 

8 65 57 55 59 50 44 

9 75 67 58 65 57 50 

6 

 

Сила 

 

 

Мальчики. 

16.Подтягива-

ние из виса на 

высокой 

перекладине, 

(кол-во раз). 

 

 

Девочки.  

17. 

Подтягивание

из виса лёжа 

на низкой 

перекладине, 

(кол-во раз) 

5 14 7 5 4 2 1 

6 15 9 6 5 3 1 

7 16 10 7 6 5 1 

8 17 12 8 8 6 3 

9 17 13 9 10 7 4 

18. Сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лёжа на полу, 

(кол-во раз) 

5 9 5 3 20 15 8 

6 10 6 4 22 17 10 



7 11 7 5 25 19 10 

8 12 8 6 30 22 12 

9 13 10 7 32 24 14 

7 Гибкость 

19. Наклон 

туловища 

вперёд из 

положения 

сед ноги 

врозь, 

(см.) 

5 12 8 4 6 4 1 

6 14 10 4 7 4 1 

7 15 11 5 9 6 2 

8 17 13 6 11 7 3 

9 18 14 6 12 8 4 



Методика выполнения тестовых упражнений (нормативов) 
 
 

1-2. Бег 30 и 60 м с высокого старта 

Оборудование. Секундомер, ровная дорожка не менее 40 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 40 м или 

на стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 30 м с точностью до десятой. 

 

 

 

3. Прыжок в длину с места толчком двух ног 

Оборудование. Ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине 

плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 

толчком двух ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии 

до отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

 

 

4. Метание мяча (150гр.) с разбега на дальность 

Оборудование. Метание мяча (150 гр.) проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 

подготовленности участников. 

Описание теста. После команды учителя испытуемый выполняет метание мяча с 

места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Каждому испытуемому 

предоставляется три попытки для выполнения упражнения. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию метания; 

- мяч не попал в «коридор»; 

- попытка выполнена без команды учителя.  

Результат. Измерение производится от линии метания до места приземления 

мяча. В зачёт идет лучший результат из трёх выполненных попыток. 

 

 

 



5 - 6. Поднимание туловища из положения лежа на спине  

с согнутыми ногами за 30 секунд, за 60 секунд 

Оборудование. Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

выполняется из исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 

головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях 

под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из положения «замок»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий 

туловища за 30 сек, 60 сек.,  касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом 

в исходное положение. 
 
 

7–10. Бег 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м 

Оборудование. Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой  

ровной местности. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается 

переход на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить 

судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

11–13. Ходьба на лыжах 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Оборудование. Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Трасса прокладывается на местности со слабо и 

среднепересеченным рельефом в закрытых от ветра местах. Старт раздельный, через 15 

секунд каждый участник. Во время преодоления дистанции передвижение выполняется 

свободным стилем с использованием техники изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

14. Челночный бег 4 x 9 м 

Оборудование. Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или 

волейбольная площадка. Два кубика 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с 

максимальной скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. 

Взять кубик и вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. 

Затем опять добежать до лицевой волейбольной линии, взять второй кубик и вернуться, 

положив его на центральную линию. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- кубик брошен; 

- кубик поставлен перед линией. 

 Результат. Время челночного бега 4 x 9 м с точностью до десятой. 
 



15. Прыжки через скакалку 

Оборудование. Ровная поверхность, секундомер, скакалка для прыжков. 

Описание теста. По сигналу учителя испытуемый начинает выполнять прыжки с 

одним оборотом скакалки в воздухе на двух ногах одновременно, вращая скакалку 

вперёд. В случае остановки вращения скакалки счёт возобновляется с повторения, на 

котором произошла ошибка.   

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- прыжки с ноги на ногу; 

- скакалка не сделала один оборот в воздухе. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных повторений. 

 

 

16. Подтягивание из виса на высокой перекладине  (мальчики) 

Оборудование. Высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

- подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

17. Подтягивание из виса на низкой перекладине  (девочки) 

Оборудование. Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

18. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Оборудование. Ровная нескользкая поверхность, «контактная платформа» для 

фиксации касания в нижней точке. 

Описание теста. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется 

из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов. При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги 



составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, 

касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, 

возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

-нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

- поочередное разгибание рук; 

- отсутствие касания грудью пола (платформы); 

- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

Результат. Засчитывается количество правильно выполненных повторений. 

 

 

19. Наклон туловища вперёд из положения сед ноги врозь 

Оборудование. Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от  «- 10 см» до «+ 40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами 

было 20-30 см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, 

остальные вместе, ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона 

по команде судьи, четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не 

менее 2-х секунд, как зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- сгибание ног в коленях; 

-  удержание результата пальцами одной руки; 

- отсутствие удержания результата в течение 2 сек.  

Результат. Фиксируется результат с точностью до сантиметра. 



Контрольная работа  

по физической культуре для 8 класса 
 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 5 групп: 

1 группа (1 – 13, 16 - 20 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (14 - 15 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (21 вопрос) - Задание в котором необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа (22 - 23 вопросы) – Задания предполагают перечисление известных 

Вам данных и характеристик. Записи выполняйте в бланке ответов. Записи 

должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную Вами 

позицию. 

5 группа (24 – 27 вопросы) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 35 минут! 

Желаем удачи! 



ВАРИАНТ № 2 
 

1. В 1934 году, в СССР был введён комплекс испытаний по физической подготовке 

детей, как начальная ступень их физического развития. Какое название получила 

детская ступень комплекса? 

а) БГТО                     б) ВФСК                     в) ГТО                         г) СФСК 
 

2. Первое участие спортсменов СССР в Олимпийских зимних играх, после второй 

мировой войны, состоялось в … 

а) 1948 г. Санкт-Мориц (Швейцария)                   б) 1952 г. Осло (Норвегия)  

в) 1956 г. Кортина д´Ампеццо (Италия)               г) 1960 г. Скво-Велли (США) 
 

3. С какой периодичностью проводятся чемпионаты Европы (ЧЕ) по футболу? 

а) раз в год            б) раз в два года            в) раз в три года           г) раз в четыре года 
 

4.  Долгое времяпровождение на солнце с непокрытой головой и интенсивные 

тренировочные занятия в жаркое время на открытом солнце могут привести к … 

а) тепловому удару             б) солнечному удару          в) обморожению            г) вывиху 
 

5. Продолжительность физкультурной паузы должна составлять … 

а) 2 – 3 мин.                  б) 8 – 10 мин.                   в) 12  – 15 мин.                 г)  30 - 40 мин. 
 

6. Обеспечение безопасности во время выполнения упражнения, осуществляемое 

самим занимающимся, принято называть… 

а) техникой безопасности                      б) страховкой 

в) самостраховкой                                  г) безопасностью жизнедеятельности 
 

7. Важнейшим показателем кровообращения, характеризующим функциональное 

состояние сердца является артериальное давление. Пониженное давление 

называется … 

а) гипертония                б) изотония                 в) гипотония                        г) минитония 
 

8. Выполнение физических упражнений необходимо … 

а) всем, начиная с грудного возраста                         б) лицам в возрасте от 7 до 60 лет 

б) только школьникам и студентам                            в) всем, кроме лиц старше 75 лет 
 

9. Сед с предельно разведёнными ногами с опорой на всю поверхность 

обозначается как… 

а) выпад                             б) разножка                в) полушпагат        г) шпагат 

 

10. Подъёмы в гору на лыжах выполняются различными способами. Укажите не 

существующий способ выполнения подъёма. 

а) скользящим шагом      б) «ёлочкой»              в) «лесенкой»         г) скользящим бегом 
 

11. Сколько очков в баскетболе начисляется команде за точный бросок из-за 6 

метровой линии? 

а) 1 очко                            б) 2 очка                     в) 3 очка                  г) 4 очка 
 

12. До скольки очков в волейболе продолжается игра в 5 партии? 

а) до 9 очков                    б) до 11 очков            в) до 15 очков          г) до 18 очков                     
 

13. Удары по мячу являются основными игровыми приемами в футболе. Укажите 

не существующий вид удара по мячу… 

а) удар головой                                      б) удар с полулета  

в) удар через себя                                  г) удар с полуподскока  

 



14. Основными причинами травматизма при выполнении физических упражнений 

являются …   (отметьте все позиции) 
а) неподходящие одежда и обувь                  б) низкая культура поведения занимающихся 

в) неисправное оборудование                        г) отсутствие страховки и самостраховки 
 

15.  Какие кости относятся к скелету нижних конечностей? (отметьте все позиции) 

а) лопатка                 б) бедро                   в) тазовая  кость                г) берцовая кость 
 

16. В каком виде спорта прославились Челябинские спортсмены Евгений 

Кузнецов, Сергей Гончар и Вячеслав Войнов? 

а) хоккей          б) лёгкая атлетика         в) лыжные гонки         г) конькобежный спорт 
 

17. В каком виде спорта прославились Челябинские спортсмены Ольга 

Фаткулина, Вадим Саютин, Светлана Бажанова? 

а) хоккей          б) лёгкая атлетика         в) лыжные гонки         г) конькобежный спорт 
 

18. Определенная степень владения движениями, при условии автоматизации их 

выполнения называется … 

а) двигательное умение                                        б) двигательное действие 

в) физическое развитие                                         г) двигательный навык 
 

19. Какой показатель характеризует уровень жизненной ёмкости лёгких? 

а) спирометрия         б) пульсометрия         в) динамометрия        г) тонометрия 
 

20. В лёгкой атлетике, дистанции 5000 м и 10000 м относятся к … 

а) спринтерским           б) средним          в) стайерским         г) марафонским 
 

21. Установите соответствие между фамилиями прославленных отечественных 

спортсменов и спортсменов Челябинской области и видом спорта, в котором они 

выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Семён Елистратов 1 Шахматы 

2 Анатолий Карпов 2 Хоккей 

3 Елена Елесина 3 Футбол 

4 Александр Большунов 4 Шорт-трек 

5 Вячеслав Быков 5 Лыжные гонки 

6 Артём Дзюба 6 Лёгкая атлетика 

 

22. В бланке ответов запишите известные вам способы спортивного плавания. 
 

23. В бланке ответов запишите название значков характеризующих уровень 

трудности Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «ГТО». 
 

24. Занимающийся, двигающийся в колонне последним называется … 
 

25. Как называется вид спорта, в котором заброшенный мяч может принести 

команде одно, два или три очка? 
 

26. Какое обязательное испытание (тест), Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «ГТО» IV ступени, характеризует уровень развития 

выносливости? 

 

27. Путем открытого народного голосования, 22 октября 2016 года, был выбран 

официальный талисман Чемпионата Мира по футболу- 2018. Им стал … 



Контрольная работа 

по физической культуре для 8 класса 

ВАРИАНТ № 2 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 

19 А Б В Г 

20 А Б В Г 
 

21. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

23.____________________________________________________________________ 
 

24.______________________________25.___________________________________ 

 

26. ___________________________________________________________________ 

 

27. ___________________________________________________________________ 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Семён Елистратов 
 

2 Анатолий Карпов 
 

3 Елена Елесина 
 

4 Александр Большунов 
 

5 Вячеслав Быков 
 

6 Артём Дзюба 
 



Контрольная работа  

по физической культуре для 8 класса 
 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 5 групп: 

1 группа (1 – 13, 16 - 20 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (14 - 15 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (21 вопрос) - Задание в котором необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа (22 - 23 вопросы) – Задания предполагают перечисление известных 

Вам данных и характеристик. Записи выполняйте в бланке ответов. Записи 

должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную Вами 

позицию. 

5 группа (24 – 27 вопросы) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 35 минут! 

Желаем удачи! 



ВАРИАНТ № 1 
 

 

1. Как назывался спортивный комплекс, который после общественного 

обсуждения был утвержден и стал нормативной основой системы физического 

воспитания в СССР начиная с 11 марта 1931 года? 

а) БГТО                     б) ВФСК                     в) ГТО                         г) СФСК 
 

2. Первое участие спортсменов СССР в Олимпийских играх, после второй мировой 

войны, состоялось в … 

а) 1948 г. Лондон  (Великобритания)                б) 1952 г. Хельсинки  (Финляндия)       

в) 1956 г. Мельбурн  (Австралия)                      г) 1960 г. Рим (Италия) 
 

3. С какой периодичностью проводятся чемпионаты мира (ЧМ) по футболу? 

а) раз в год            б) раз в два года            в) раз в три года           г) раз в четыре года     
 

4. Высокая температура и высокая влажность воздуха, чрезмерная физическая 

нагрузка, недостаток воды для питья могут привести к … 

а) тепловому удару      б) солнечному удару       в) переохлаждению          г) ушибу 
 

5. Продолжительность утренней гигиенической гимнастики должна составлять … 

а) 3 – 5 мин.                  б) 8 – 12 мин.                   в) 20 – 25 мин.                   г)   30 - 40 мин. 
 

6.  Обеспечение безопасности во время выполнения упражнения, осуществляемое 

тренером или товарищем по команде, принято называть …  

а) техникой безопасности                      б) страховкой 

в) самостраховкой                                  г) безопасностью жизнедеятельности 
 

7. Важнейшим показателем кровообращения, характеризующим функциональное 

состояние сердца, является артериальное давление. Повышенное давление 

называется … 

а) гипертония                б) изотония              в) гипотония            г) минитония 
 

8.  Ежедневные занятия физическими упражнениями помогают… 

а) укрепить все системы организма                                   б) развить волевые качества 

в) развить основные двигательные способности              г) всё перечисленное верно 
 

9. Дугообразное, максимально прогнутое (спиной вниз) положение исполнителя с 

опорой на ноги и руки называется… 

а) наклон                     б) стойка                в) упор                  г) мост 
 

 

10. Укажите не существующий вид торможения во время спусков с горы на лыжах: 

а) "плугом"              б) "упором"              в) "крабом"           г) "боковым соскальзыванием" 
 

11. Сколько очков в баскетболе начисляется при точном штрафном броске? 

а) 1 очко                     б) 2 очка                 в) 3 очка                 г) 4 очка. 
 

12. До скольки очков в волейболе продолжается игра в 1, 2, 3, 4 партиях? 

а) до 15 очков            б) до 21 очка           в) до 25 очков        г) до 30 очков                     
 

 

13. Самым точным, по сравнению с другими ударами по мячу, в футболе 

считается…. 

а) удар носком («пыр»)                            б) удар внутренней стороной стопы («щечкой») 

в) удар серединой подъема                      г) удар внешней частью подъема («шведка») 

 



14. Основными причинами травматизма при выполнении физических упражнений 

являются …   (отметьте все позиции) 
а) нарушение медицинских требований                   б) неблагоприятные погодные условия 

в) плохое состояние места занятий                           г) чрезмерные нагрузки 
 

15.  Какие кости относятся к скелету верхних конечностей? (отметьте все позиции) 

а) лопатка             б) ключица             в) локтевая кость             г) берцовая кость 
 

16. В каком виде спорта прославились Челябинские спортсмены Евгений 

Кузнецов, Сергей Гончар и Вячеслав Войнов? 

а) хоккей          б) лёгкая атлетика         в) лыжные гонки         г) конькобежный спорт 
 

17. В каком виде спорта прославились Челябинские спортсмены Ольга 

Фаткулина, Вадим Саютин, Светлана Бажанова? 

а) хоккей          б) лёгкая атлетика         в) лыжные гонки         г) конькобежный спорт 
 

18. Уровень освоения действия, которое сопровождается управлением с помощью 

мышления называется … 

а) двигательное умение                                        б) двигательное действие 

в) физическое развитие                                         г) двигательный навык 

 

19. Какой показатель характеризует уровень силы мышц предплечья? 

а) спирометрия         б) пульсометрия         в) динамометрия        г) тонометрия 

 

20. В лёгкой атлетике, дистанции 60 м и 100 м относятся к … 

а) спринтерским           б) средним          в) стайерским         г) марафонским 

 

21. Установите соответствие между фамилиями прославленных отечественных 

спортсменов и спортсменов Челябинской области и видом спорта, в котором они 

выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лидия Скобликова 1 Конькобежный спорт 

2 Мария Шарапова 2 Лыжные гонки 

3 Валерий Гопин 3 Большой теннис 

4 Сергей Макаров 4 Гандбол 

5 Александр Легков 5 Хоккей 

6 Игорь Акинфеев 6 Футбол 

 

22. В бланке ответов запишите известные вам способы спортивного плавания. 
 

23. В бланке ответов запишите название значков характеризующих уровень 

трудности Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «ГТО». 
 

24. Занимающийся, двигающийся в колонне первым называется … 
 

25. Как называется вид спорта, в котором время игры продолжается два тайма по 

45 мин. и в составе каждой команды играет по 11 человек? 
 

26. Какое испытание (тест) по выбору, Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «ГТО» IV ступени, характеризует уровень развития выносливости? 

 

27. Путем открытого народного голосования, 22 октября 2016 года, был выбран 

официальный талисман Чемпионата Мира по футболу- 2018. Им стал … 



Стандартизированная контрольная работа 

по физической культуре для 8 класса 

ВАРИАНТ № 1. 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 

19 А Б В Г 

20 А Б В Г 
 

21. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

23.____________________________________________________________________ 
 

24.______________________________25.___________________________________ 

 

26. ___________________________________________________________________ 

 

27. ___________________________________________________________________ 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лидия Скобликова 
 

2 Мария Шарапова 
 

3 Валерий Гопин 
 

4 Сергей Макаров 
 

5 Александр Легков 
 

6 Игорь Акинфеев 
 



Спецификация контрольной работы для 8 класса 
 

Спецификация разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования к планируемым результатам освоения основной образовательной программы. 

Распределение заданий контрольной работы по разделам программы 

Раздел программы 

Количество заданий 

 

Базовый 

уровень 

сложности 

Повышенный 

уровень 

сложности 

Общее 

количество 

вопросов по 

разделу 

Реализация 

НРЭО  ⃰

1. Знания о физической культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической культуры.  
 

3 4 7 4 

1. Знания о физической культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 
 

2 2 4 0 

1. Знания о физической культуре. 

1.3. Физическая культура человека. 
 

2 0 2 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.1. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 
 

3 0 3 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.2. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 
 

2 0 2 0 

3. Физическое совершенствование. 
 

1 1 2 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая атлетика 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 
 

1 1 2 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.4. Лыжная подготовка 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.6. Футбол 
 

1 0 1 0 

Общее количество заданий (%) 19 (70%) 

 

8 (30%) 

 

27 4(15%)⃰ 

 

⃰ - количество заданий НРЭО от суммарного количества заданий базового и повышенного 

уровня. 



План контрольной работы 

№ 

воп-

роса 

Раздел программы Проверяемый планируемый 

результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

Мак-

сималь-

ный 

балл 

1 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры. 
 

Знать этапы создания и 

развития комплексов  

ГТО и БГТО. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Повышенный.  

1 

мин. 
1 

 2 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры. 
 

Знать этапы развития 

олимпийского движения 

в СССР после второй 

мировой войны. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Повышенный.  

1 

мин. 
1 

3 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры. 
 

Знать периодичность 

проведения ЧМ и ЧЕ по 

футболу. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 

мин. 
1 

4 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 
 

Выбирать погодные 

условия для 

самостоятельных занятий 

физической культурой.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

5 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 
 

Знать теоретические 

основы проведения УГГ, 

физкультурных пауз и 

физкультминуток. 
 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

6 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 
 

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

7 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека 
 

Характеризовать 

основные органы и 

системы человека.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

8 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 
 

Характеризовать влияние 

физических упражнений 

на организм человека.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

9 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика  

Знать термины и понятия 

гимнастики. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

10 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная подготовка.  

Знать термины и понятия 

лыжной подготовки. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

11 
3. Физическое 

совершенствование. 

Знать правила игры в 

баскетбол и жесты судей. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

1 

мин. 
1 



3.2.2. Баскетбол вариантами ответов. 

Базовый. 
 

12 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Знать правила игры в 

волейбол и жесты судей. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 
 

1 

мин. 
1 

13 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.6. Футбол 

Знать правила игры в 

футбол и жесты судей. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

14 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой.  

Знать основы техники 

безопасности и причины 

травматизма при 

выполнении физических 

упражнений. 

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1,5 

мин. 
1 

15 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека. 

Характеризовать опорно-

двигательный аппарат 

человека.  

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1,5 

мин. 
1 

16 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.  

 

Знать спортсменов 

Челябинской области, 

принёсших славу 

отечественному спорту. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

17 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.  

 

Знать спортсменов 

Челябинской области, 

принёсших славу 

отечественному спорту. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

18 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 
 

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

19  

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 
 

Характеризовать 

основные методы 

самоконтроля. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

20  

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая атлетика. 
 

Раскрывать базовые 

понятия и термины лёгкой 

атлетики.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 

мин. 
1 

21 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.  
 

 

Знать прославленных 

отечественных 

спортсменов и 

спортсменов 

Челябинской области, 

принёсших славу 

Соответствие. 

Повышенный. 

3 

мин. 
6 



 

отечественному спорту. 

22 

3. Физическое 

совершенствование. 

 

Знать название способов 

спортивного плавания. 

Перечисление 

известных фактов, 

показателей, 

характеристик. 

Повышенный. 

2 

мин. 
4 

23 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

 

Характеризовать  

структуру 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» IV ступени.  

Перечисление 

известных фактов, 

показателей, 

характеристик. 

Повышенный. 

1,5 

мин. 
3 

24 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

 

Знать термины и понятия 

гимнастики. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Повышенный. 

2 

мин. 
2 

25 

3. Физическое 

совершенствование. 

 

Знать название видов 

спорта и 

классифицировать их по 

предложенным признакам. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Базовый. 

1,5 

мин. 
2 

26 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

 

Характеризовать  

структуру 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» IV ступени.  

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Повышенный. 

2 

мин. 
2 

27 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической 

культуры.  
 

Знать символику, 

талисманы и ритуалы 

крупных 

Международных 

соревнований прошедших 

в нашей стране. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Повышенный. 

2 

мин. 
2 



 
Контрольная работа 

по физической культуре для 8 класса 

ВАРИАНТ № 1 
 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 

19 А Б В Г 

20 А Б В Г 

 

 21.  
 

 

 

 

 

 

 

 

22. Баттерфляй, брасс, кроль на спине, кроль на груди. 

 

23. Золотой, серебряный, бронзовый. 

 

24. Направляющий. 

 
25. Футбол. 

 

26. Бег на лыжах 3 км или 5 км, кросс 3 км по пересечённой местности. 

 

27. Волк Забивака. 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лидия Скобликова 1 - Конькобежный спорт 

2 Мария Шарапова 3 - Большой теннис  

3 Валерий Гопин 4 - Гандбол 

4 Сергей Макаров 5 - Хоккей 

5 Александр Легков 2 - Лыжные гонки 

6 Игорь Акинфеев 6 - Футбол 



Контрольная работа 

по физической культуре для 8 класса 

ВАРИАНТ № 2 
 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 

19 А Б В Г 

20 А Б В Г 

 

 21.  
 

 

 

 

 

 

 
22. Баттерфляй, брасс, кроль на спине, кроль на груди. 

 

23. Золотой, серебряный, бронзовый. 

 

24. Замыкающий. 

 

25. Баскетбол. 

 

26. Бег 2000 м и 3000 м. 

 

27. Волк Забивака. 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Семён Елистратов 4 - Шорт-трек  

2 Анатолий Карпов 1 - Шахматы 

3 Елена Елесина 6 - Лёгкая атлетика 

4 Александр Большунов 5 - Лыжные гонки 

5 Вячеслав Быков 2 - Хоккей 

6 Артём Дзюба 3 - Футбол  



Критерии оценивания для 1 и 2 варианта. 
 

1 – 13 и 16 - 20 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 18 баллов. 

14 – 15 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. Если в ответе указана,  хотя бы 

одна неверная позиция, ответ считается неверным и оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 2 балла. 

21  вопрос – 1 балл за каждое правильное соответствие. Максимальный балл, который 

может набрать ученик в одном вопросе – 6 баллов. 

22  - 23 вопрос – 1 балл за каждую правильную позицию. Названия способов 

спортивного плавания должны быть правильно написаны! Если ученик пишет на спине, 

или на груди, то ответ оценивается в 0 баллов. Обязательно кроль на груди и кроль на 

спине! Максимальный балл, который может набрать ученик в 22 вопросе – 4 балла,  

23 вопросе – 3 балла. 

24  - 27 вопрос – 2 балла за каждый правильный ответ.  

В вопросе 26 в 2 балла оценивается только одна правильная позиция из предложенных 

вариантов ответов! Максимальный балл в этом задании – 2 балла! 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 8 баллов. 

Итого:  20 баллов   – задания в закрытой форме. 

               6 баллов   – задание на соответствие. 

              7 баллов   – задания на перечисление. 

               8 баллов   – задание в открытой форме. 

 

Максимальный балл – 41 
 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

80 – 100 % 33 - 41 5 

61 – 79 % 25 - 32 4 

41 – 60% 17 - 24 3 

менее 42 % менее 17 2 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для 8 класса по предмету  

физическая культура, раздел волейбол 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела волейбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху над собой.  

Передачи мяча 

сверху над собой, 

базовый.  

30 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

снизу над собой.  

Передачи мяча снизу 

над собой, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху в стену. 

Передачи мяча 

сверху в стену, 

базовый.  

30 сек. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

снизу в стену. 

Передачи мяча  

снизу в стену, 

базовый.  

30 сек. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять нижнюю 

прямую подачу с 

расстояния 8 - 9 м. 

Нижняя прямая 

подача, 

базовый.  

1 мин. 



 

  

6 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять верхнюю 

прямую подачу с 

расстояния 6 – 8 м. 

Верхняя прямая 

подача, 

базовый.  

1 мин. 

7 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять передачи мяча 

сверху и снизу в паре через 

сетку.  

Передачи мяча 

сверху и снизу в 

паре через сетку, 

базовый.  

30 сек. 

8 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху и снизу над собой.  

Передачи мяча 

сверху и снизу над 

собой.  

30 сек. 



1. Передача мяча двумя руками сверху над собой  
 

Описание задания: 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках в ограниченной 

зоне 2х2 м. Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром 

(конусы, фишки-ориентиры, лента). По сигналу учителя подбрасывает мяч и 

выполняет  передачи мяча сверху над собой  на высоте не менее 1м. Упражнение 

заканчивается после того, как испытуемый выполнил необходимое количество 

передач, вышел за пределы ограниченной зоны или после падения мяча на пол. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 12-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

17-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 9-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12-16 передач выполнены без 

существенных ошибок 
 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

 В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 

160°), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над 

собой,  указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча 

движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, 

выполняют встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч 

и почти полностью выпрямляются. 
 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и бросок мяча; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



2. Передача мяча двумя руками снизу над собой  

 

Описание задания: 

Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, 

фишки-ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в 

руках в ограниченной зоне 3х3 м. По сигналу учителя подбрасывает мяч и 

выполняет передачи мяча снизу над собой  на высоте не менее 1м. Упражнение 

заканчивается после того, как испытуемый выполнил необходимое количество 

передач, вышел за пределы ограниченной зоны или после падения мяча на пол. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 11-12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

13-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 7-10 передач выполнены без 

существенных ошибок 

9-12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под 

углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу 

выполняется предплечьями (в передней трети). Во время контакта с мячом руки 

должны находиться  на уровне параллели пола (в этом случае мяч отскакивает 

вертикально вверх). 
 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся  ниже или выше параллели 

пола; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



3. Передача мяча двумя руками сверху в стену  
 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. 

На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола.  После подброса 

мяча над собой выполняются верхние передачи в стену выше «контрольной 

линии». Упражнение закончено после того, как выполнено необходимое 

количество передач или после падения мяча. Если мяч после передачи касается 

стены, ниже «контрольной линии», передача не засчитывается. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка  девочки мальчики 

«5» 15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 12 - 14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

15 - 17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 8 - 11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

10 - 14передач выполнены без 

существенных ошибок 
 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

 В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу или одна нога впереди другой, туловище незначительно наклонено вперёд, 

ноги согнуты в коленях (130 - 160°), руки согнуты, локти немного разведены, 

кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и большие пальцы обеих рук 

образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча 

ноги разгибаются в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют 

встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч и почти 

полностью выпрямляются. 
 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;   

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



4. Передача мяча двумя руками снизу в стену  

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. 

На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. После подброса 

мяча, выполняются нижние передачи в стену выше «контрольной линии». 

Упражнение закончено после того, как выполнено необходимое количество 

передач или после падения мяча. Если мяч после передачи касается стены ниже 

«контрольной линии», передача не засчитывается. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка  девочки мальчики 

«5» 12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 9-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

11-14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 6-8 передач выполнены без 

существенных ошибок 

7-10 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под 

углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу 

выполняется предплечьями (в передней трети). Во время контакта с мячом руки 

должны находиться на уровне 45° от параллели пола (в этом случае мяч 

отскакивает вверх-вперёд). 

 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

 



5. Нижняя прямая подача мяча 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 224 см. 

Испытуемый стоит перед лицевой волейбольной линией, рядом лежит пять 

волейбольных мячей. По сигналу учителя необходимо последовательно 

выполнить пять нижних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за лицевую 

волейбольную линию или выполняет «подачу с руки» (без подброса), попытка не 

засчитывается.  

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка мальчики и девочки 

«5» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 4 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«4» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 3 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«3» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 2 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

 

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

При выполнении подачи ноги согнуты в коленях, одна нога впереди (для 

правшей – левая, левшей – правая), другая сзади, туловище наклонено вперед. 

Мяч лежит на ладони согнутой левой (правой) руки на уровне пояса, взгляд 

обращён на противоположную волейбольную площадку. Во время выполнения 

подачи правая (левая) рука отводится для замаха назад, при этом тяжесть тела 

переносится на ногу, стоящую сзади, а левой (правой) рукой подбрасывает мяч 

вверх на 20 - 30 см. Разгибая ногу стоящую сзади вес тела переносится на ногу 

стоящую впереди, рука двигается вниз-вперёд, осуществляя удар по мячу 

напряженной ладонью (полукулаком, кулаком) на уровне пояса. После удара рука 

продолжает движение вперёд-вверх. 

Точность нижней прямой подачи обусловлена тремя основными факторами: 

направлением замаха – он должен быть строго назад, высотой подбрасывания – 

она должна быть невысокой и точкой удара по мячу - она должна быть примерно 

на уровне пояса. 

Существенные ошибки:  

- ноги недостаточно согнуты в коленных суставах; 

- вертикальное положение туловища во время удара по мячу; 

- подброс мяча выше уровня головы; 



- подброс мяча близко к туловищу; 

- сгибание руки выполняющей удар по мячу во время подачи; 

- выполнение подачи без подброса мяча; 

- удар по мячу выше пояса и ненапряженной кистью. 

 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд-вверх. 

 

 

6. Верхняя прямая подача мяча 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 220 см. «Линия подачи» нанесена на 

расстоянии 6 м (для девочек) и 8 м (для мальчиков)  от волейбольной сетки. 

Испытуемый стоит перед «линией подачи», рядом лежит пять 

волейбольных мячей. По сигналу учителя последовательно выполняется пять 

верхних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за «линию подачи» 

попытка не засчитывается.  

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка мальчики и девочки 

«5» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 4 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«4» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 3 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

«3» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 2 раза 

мяч попал в пределы противоположной волейбольной 

площадки. 

 

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

Техника подачи состоит из исходного положения и трех последовательных 

фаз: подготовительной (подбрасывание мяча, замах), основной (ударное 

движение) и заключительной (опускание рук и переход к новым действиям). 



В исходном положении испытуемый стоит в высокой стойке лицом к сетке. 

Мяч удерживается на уровне груди, левая (правая) нога впереди. После 

подбрасывания мяча до 1 метра над головой (несколько впереди себя) 

выполняется замах вверх - назад, прогибается и отводится плечо бьющей руки 

назад. Удар осуществляется прямой рукой несколько впереди игрока. 
 

Существенные ошибки:  

- неправильное исходное положение (ноги не согнуты, туловище излишне 

наклонено, вперед ставится нога, одноименная бьющей руке); 

- нечеткое подбрасывание мяча (мяч подброшен вперед, в сторону, за голову 

или далеко от подающего); 

- недостаточный или чрезмерный замах для удара; 

- удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе; 

- кисть бьющей руки слишком расслаблена или напряжена;  

- неточное попадание кистью по мячу (отсутствует зрительный контроль); 

- в  момент удара не разворачивают плечи; 
 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- при замахе тяжесть тела не перенесена на стоящую сзади ногу; 

- после удара тяжесть тела не перенесена на стоящую впереди ногу; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд. 

 

7. Верхняя и нижняя передачи в парах через сетку 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 224 см девочки, 243 см мальчики. 

Испытуемые стоят на разных половинах волейбольной площадки, у одного 

из них в руках мяч. После подбрасывания мяча начинают выполнять передачи 

через волейбольную сетку удобным для себя способом (сверху или снизу) точно в 

руки партнеру, находящемуся на другой стороне площадки. Упражнение 

закончено после того, как выполнено необходимое количество передач или после 

падения мяча на пол.  
 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается сумма передач, выполненных двумя испытуемыми. 
 

Оценка  девочки мальчики 

«5» 14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 10-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

15-17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 7-9 передач выполнены без 

существенных ошибок 

10-14 передач выполнены без 

существенных ошибок 



За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

При выполнении передач следует выбирать рациональный способ 

выполнения передачи в зависимости от ситуации. Если мяч перед выполнением 

передачи находится ниже уровня головы, следует использовать нижнюю 

передачу, если выше головы, то верхнюю передачу. Передачи следует выполнять 

по высокой траектории, чтоб у принимающего было больше времени для выхода 

к мячу и принятие решения каким способом сделать передачу. 

Во время выполнения передач руки и ноги мягко сгибаются, разгибаются,  

придавая мягкость передачам.  При приближении мяча движение начинают ноги, 

разгибаясь в коленях, затем руки выполняют встречное движение. Во время 

соприкосновения с мячом руки придают нужное направление полёту мяча. 

 

Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

 

Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:  

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 
 

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

 



8. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой  

 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет верхние и нижние передачи, чередуя их. 

Передачи мяча выполняются на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается 

после того, как испытуемый выполнил необходимое количество передач или 

после падения мяча на пол. 

В зачёт идёт количество поочерёдно выполненных передач. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 9-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

14-17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 7-10 передач выполнены без 

существенных ошибок 

9-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 
 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 

 

Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели пола; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:  

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 
 

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 



Контрольно-измерительные материалы по предмету  

физическая культура для 8 класса 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела баскетбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

 

 

1. Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять стойку 

баскетболиста; 

бег спиной и лицом вперёд, 

приставными шагами; 

остановка прыжком и 

двумя шагами.  

Комбинация из 

технических 

элементов 

передвижений, 

базовый.  

30 сек. 

 2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять ведение 

баскетбольного мяча в 

движении, с изменением 

направления движения.  

Комбинация из 

передвижений с 

ведением мяча, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять бросок одной 

рукой с места с расстояния 

4 м до кольца.  

Бросок с места, 

базовый 
1 мин. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять  

комбинации из передач 

одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди; 

передачи мяча от груди 

двумя руками с отскоком 

от пола. 

Передачи мяча в 

стену, 

базовый.  

30 сек. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 

Выполнять бросок мяча в 

движении на два шага 

после ведения.  

Бросок мяча в 

движении после 

ведения на два шага, 

базовый.  

1 мин. 



Описание задания: 

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу 

учителя выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется 

использовать волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) и 

выполняет остановку прыжком на две ноги, принимая стойку баскетболиста. 

После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе ноги должны находиться 

за центральной линией. Следует зафиксировать сбалансированное положение тела 

на 1 секунду. Затем, возвращаясь назад спиной вперёд, испытуемый должен 

двумя ногами переступить за линию старта (лицевую волейбольную линию). 

Далее бежит с ускорением лицом вперёд и на центральной линии выполняет 

остановку двумя шагами (левой, правой) с фиксацией сбалансированного 

положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна стоять за 

центральной линией. Обратно возвращается в защитной стойке левым боком. 

После того, как левая и правая нога пересекли стартовую линию, опять выполняет 

ускорение лицом вперёд, выполняет остановку двумя шагами (правой, левой) с 

фиксацией сбалансированного положения тела на 1 секунду. После остановки 

левая нога должна стоять за центральной линией. Обратно возвращается  в 

защитной стойке правым боком, пересекая стартовую линию заканчивает 

выполнение задания. 

Время на фиксацию сбалансированного положения тела и паузу 

учитывалось при разработке критериев оценивания. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 25 и быстрее 28 и быстрее 

«4» 25 - 28 28 - 31 

«3» 28- 31 31 - 34 

 

 

Методические указания: 

Бег. 

Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что 

соприкосновение ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на носок 

или мягкой постановкой ноги на полную ступню. Для выполнения рывка первые 

четыре-пять шагов делаются короткими и резкими (ударными) с постановкой 

ноги с носка. 

Бег спиной вперёд. 

Сложный в координационном отношении вид бега. Основная трудность 

заключается в сохранении равновесия во время бега и развитие высокой скорости. 

Во время передвижения следует слегка наклонять туловище в обратном 

направлении бега и поднимать пятки вверх - вперёд, это даёт возможность не 

упасть вперёд.  

Существенные ошибки: во время бега корпус наклоняется в сторону 

движения; руки опущены вдоль тела. 



Незначительные ошибки: незначительная потеря равновесия; недостаточно 

активная работа рук. 

 

Стойка баскетболиста. 

Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, 

прыжки, остановки, повороты. Исходное положение, удобное для наиболее 

быстрого выполнения любых перемещений в нападении и защите, называется 

стойкой баскетболиста. Ноги расположены на ширине плеч, тяжесть тела 

распределяется равномерно на обе ноги, на переднюю часть стоп, колени 

полусогнуты, туловище слегка наклонено вперёд, спина прямая, голова 

приподнята, руки согнуты в локтях и слегка разведены в сторону. 

Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела 

распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не параллельны; 

туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки опущены. 

Незначительные ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; 

небольшой наклон головы вперёд; незначительная потеря равновесия. 

 

Остановка двумя шагами. 

Важный элемент с точки зрения освоения двухшажного ритма. Следует 

очень тщательно относиться к последовательности решения частных задач при 

обучении остановке. Техника: после быстрого бега первый шаг делается 

широким. Постановка ноги осуществляется перекатом с пятки на ступню, 

развёрнутую несколько наружу, с последующим приседом и переносом тяжести 

тела на опорную ногу. Второй шаг короткий, стопорящий, туловище развёрнуто в 

сторону сзади стоящей ноги, фиксируется остановка. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на впереди 

стоящую ногу; сзади стоящая нога отрывается от пола во время остановки или 

скользит по полу вперёд. 

Незначительные ошибки: незначительный перенос веса тела на впереди 

стоящую ногу, незначительная потеря равновесия. 

 

Остановка прыжком. 

В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения. 

Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление осуществляется 

на две ноги одновременно. Эффект остановки определяется наличием достаточно 

длинного первого шага или прыжка, правильной постановки стоп, сильным 

сгибанием ног и правильным распределением веса тела. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное 

положение тела в стойке баскетболиста. 

Незначительные ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при 

правильной работе ног; незначительная потеря равновесия. 

 

 

Перемещения приставными шагами в защитной стойке. 



Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в борьбу 

за мяч. При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на другую, стопы 

почти не отрывают от площадки, как бы скользя по ней. Ноги в коленях 

постоянно согнуты, туловище, руки и голова сохраняют положение стойки 

баскетболиста. 

Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; 

недостаточное сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); 

чрезмерный наклон туловища вперёд; ноги высоко отрываются от площадки 

(передвижение прыжками); неумение быстро изменять направление; потеря 

равновесия. 

Незначительные ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног  в 

зависимости от направления движения; незначительная потеря равновесия. 

 

 

 

2. Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров 

  

Описание задания: 

При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную 

разметку, от лицевой линии до линии нападения (6м).  

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. 

По сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на 

расстояние 6 метров (начало движения должно осуществляться без пробежки, 

удар мячом под первый шаг). Добежав до линии нужно заступить за неё левой 

ногой и выполнить разворот вправо. После этого с ведением мяча левой рукой 

нужно проделать тоже самое в обратную сторону. Добежав до линии, следует 

правой ногой заступить за линию, поворот выполняется влево. Таком образом 

следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 

3 раза с ведением мяча левой рукой. Секундомер выключается после того как 

испытуемый пересёк линию старта. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 16 и быстрее 19 и быстрее 

«4» 16 - 18 19 - 21 

«3» 18- 21 21 - 24 

 

Методические указания: 

Скоростное ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом 

осуществляется последовательными мягкими толчками мяча ведущей рукой вниз-

вперёд, несколько в стороне от ступней ног. Сопровождение мяча осуществляется 

почти до самого пола, а затем отскочивший мяч встречается пальцами кисти и 

возвращается в и.п. Ноги, согнутые в коленях, ставятся с пятки , туловище слегка 



подаётся вперёд. Характерным является синхронность чередования шагов и 

движений руки, контактирующей с мячом. Один удар мяча в пол делается 

примерно на два шага (при ведении правой рукой под шаг левой ноги). Следует 

учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время ведения, тем 

надёжнее он контролируется. 

 

Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; 

«шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; 

мяч ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону 

предстоящего движения; потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; 

бег на носках; неумение чередовать работу правой и левой руки при изменении 

направления движения; длительная задержка мяча в момент перевода на другую 

руку при смене направления движения; мяч ловится в руки или ведётся двумя 

руками. 

Незначительные ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра 

тяжести тела в сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в момент 

перевода на другую руку при смене направления движения; недостаточно чёткое 

чередование работы рук в зависимости от направления ведения. 

 

 

 

 

 

3. Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на расстоянии 4 м от кольца перпендикулярно 

баскетбольному щиту. Выполняет 6 бросков с места одной рукой от плеча. Броски 

выполняются произвольно, как с отскоком, так и без отскока мяча от щита. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(количество попаданий) 

Девочки 

(количество попаданий) 

«5» 4 3 

«4» 3  2 

«3» 2 1 

 

Методические указания: 

Бросок выполняется из исходного положения – ступня «бросковой» ноги 

(при броске правой рукой) находится на половину стопы дальше другой стопы. 

Вес тела преимущественно равномерно распределяется на передней части стопы. 

Ноги согнуты, мяч удерживается у плеча на кисти бросающей руки, другая 

придерживает его сбоку-спереди. В момент броска, одновременно разгибая ноги, 

мяч выносится вверх-вперёд и мягким движением кисти направляется по высокой 

траектории в кольцо. 



 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с 

мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 

последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; 

отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу 

опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча. 

 

4. Передачи мяча в стену 

Описание задания: 

Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2,3 м. По сигналу учителя 

выполняет 3 передачи двумя руками от груди, 3 передачи левой рукой от плеча, 3 

передачи правой рукой от плеча, 3 передачи двумя руками от груди с отскоком от 

пола. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 16 и быстрее 18 и быстрее 

«4» 16 - 18 18 - 20 

«3» 18 - 21 20 - 23 

 

Если во время выполнения задания испытуемый теряет мяч из рук, то 

оценка снижается на один балл.  

 

 

Методические указания: 

Передача мяча двумя руками от груди: 

Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с 

мячом и одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, одновременно 

выпрямляя ноги и руки, мяч выпускается захлёстывающим движением кистей 

вперёд, которое придаёт мячу обратное вращение. После передачи руки 

полностью выпрямляются в вперёд, а затем слегка сгибаются для предстоящей 

ловли мяча отскочившего от стены. Так же выполняются передачи с отскоком от 

пола, только мяч направляется в пол. 

Передача мяча одной рукой от плеча: 

Из основной стойки руки отводятся к плечу, мяч лежит на кисти бросающей 

руки и поддерживается другой рукой так, чтобы локти не поднимались, туловище 

поворачивается в сторону замаха. Затем рука придерживающая мяч отводится, а 

бросающая выпрямляется одновременно с поворотом туловища и последующим 

энергичным захлёстывающим движением кисти. Передачи с отскоком от пола 

производятся так же, только мяч направляется в пол. 

 



Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; 

замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч прижимается к 

груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не ловит; 

неправильное положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, 

расстояние между ладонями слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены 

в коленных суставах), при передаче одной рукой мяч находится высоко или низко 

относительно плеча, недостаточное скручивающее движение корпусом. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; не 

сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча кисти не 

расслабляются, недостаточно активное направляющее движение кистей с мячом. 

 

 

 

 

 

5. Бросок мяча в движении после ведения на два шага 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на пересечении центральной линии и боковой линии 

волейбольной площадки с мячом в руках. С ведением мяча начинает движение к 

кольцу, забегая для броска под углом 45° по отношению к щиту, примерно за 2 

метра до кольца берёт мяч в руки, выполняет два шага с мячом в руках и 

отталкиваясь на втором шаге выполняет бросок в движении. Выполняется 5 

попыток. 

 

Оценка Мальчики Девочки 

«5» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них  3 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 2 попадания в кольцо 

«4» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них  2 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 1попадание в кольцо 

«3» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 1 попадание в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок  

 

 

Методические указания: 

Бросок в движении после ведения начинается сразу же после второго 

свободного шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шагом правой (1-й 

шаг, длинный) берет мяч в руки, второй шаг левой ногой короткий, стопорящий, 

перекатом с пятки на носок, и одновременно выполняется отталкивание левой, 

мах правой и вынос мяча над правым плечом так, чтобы он лежал на правой руке, 

а левая поддерживала сбоку. Момент броска оптимально выбирать, когда тело 

находится в наивысшей точке и вот-вот должно опускаться. В наивысшей точке 

прыжка рука выпрямляется до конца в локтевом суставе, бросок заканчивается 

захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча игрок приземляется на 



обе ноги. Ориентировочным началом свободных шагов при движении под углом к 

кольцу является второй маркер трёхсекундной зоны, при прямолинейном 

движении - штрафная линия. Первый свободный шаг следует выполнять с той 

ноги, какой рукой будет выполняться бросок.  

 

Существенные ошибки:  мяч ловится под разноименную бросающей руке 

ногу; вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок выполняется 

резко, без плавного направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, 

согнутой в локтевом суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки 

(после броска рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч 

сходит с ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча; недостаточный мах правой ногой, а просто 

сгибание ее в коленном суставе. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для 8 класса по предмету  

физическая культура, раздел гимнастика 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела гимнастика. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

 

  

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять прыжок вверх с 

поворотом на 360°; 

стойку на лопатках без 

помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

равновесие на одной; 

кувырок назад в стойку 

ноги врозь руки в стороны; 

мост и поворот кругом в 

упор присев; 

комбинации из освоенных 

акробатических элементов.  

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять прыжок вверх с 

поворотом на 360°; 

стойку на лопатках без 

помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

равновесие на одной; 

кувырок назад в стойку 

ноги врозь руки в стороны; 

длинный кувырок;  

стойка на голове и руках; 
комбинации из освоенных 

акробатических элементов.  

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 



Критерии оценивания выполнения комбинации 

Испытание проводится в виде выполнения акробатического упражнения, 

которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной 

последовательности выполнения элементов в соединениях испытуемый получает 

сбавку 0,5. Если испытуемый не сумел выполнить какой-либо элемент, 

включённый в упражнение, оценка снижается на указанную в программе 

стоимость элемента. 

Каждый элемент должен иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться технически правильно, слитно, динамично, без неоправданных пауз 

в соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

Оценивается качество выполнения упражнения, учитывая требования к 

технике исполнения отдельных элементов. Градация ошибок распределяется по 

степени важности и определяется основным звеном двигательного действия. 

Ошибки исполнения распределены на четыре группы:  

1) мелкие ошибки (0,1 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) – ошибки, влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) – ошибки основного звена двигательного 

действия; 

4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента). 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к 

сильному до неузнаваемости искажению; 

– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 

– при выполнении прыжков – приземление не на стопы. 

Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается сбавкой 

– 1 балл. 

 

Оценка Мальчики и девочки 

(баллы) 

«5» 8,9 – 10,0 

«4» 8,0 – 8,8 

«3» 6,8 – 7,9 

 



1. Акробатическая комбинация 8 класс (девочки) 

 

№ Акробатические элементы баллы 

 И.п. – о.с.  

1 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,5 

2 
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка»  руки в стороны   

(держать), приставить ногу 
1,0 

3 Шагом одной прыжок со сменой прямых ног «ножницы» 1,0 

4 
Отставляя одну ногу в сторону, наклоном назад  мост (держать),  

поворот кругом в упор присев 
1,0 

5 
Перекатом назад стойка на лопатках без помощи рук (держать), 

перекат вперёд в упор присев 
1,3 

6 
Кувырок назад, кувырок назад  в стойку ноги врозь с наклоном 

вперёд прогнувшись руки в стороны 
0,5 + 0,7 

7 Кувырок вперёд в сед руки в стороны, сед углом (держать) 1,0 

8 Опуская ноги сед с наклоном вперёд руки вверх (держать) 1,0 

9 Разгибаясь, кувырок назад в упор присев, встать 0,5 

10 
Шагом вперёд поворот на ней на 180°, отводя свободную ногу 

назад 
0,5 

 ИТОГО 10,0 

 

  



Требования к выполнению гимнастических элементов (девочки) 

 

 

1. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально 

с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без 

потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 

2. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

3. Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже горизонтали. 

 

4. Мост – руки и грудь образуют прямую линию, ноги выпрямлены,  удержание 

позы 2 секунды.  

Поворот  кругом – во время поворота колени не касаются опоры. 

 

5.  Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное положение 

тела, руки полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды. 

 

6. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры.  

Кувырок назад в стойку ноги врозь с наклоном вперёд прогнувшись – ноги 

прямые, постановка ног на опору без удара,  точка упора руками  не изменяется при 

переходе в стойку. 

 

7. Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, прямые ноги 

вместе, касание ногами опоры без удара.  

Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального положения, 

пятки подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды. 

 

8. Сед с наклоном вперёд руки вверх – ноги и руки прямые, грудь касается бёдер, 

голова прямо,  удержание позы 2 секунды. 

 

9. Разгибаясь, кувырок назад в упор присев – принять положение группировки, 

отсутствие касания коленями опоры. 

 

10. Шагом вперёд, поворот на ней на 180°, отводя свободную ногу назад - 

открытый поворот («плечом вперёд»), выполняется на носке, сохраняя строго 

вертикальное положение туловища, без подскоков, руки вверх или в стороны, 

свободная нога прямая отведена назад, руки произвольно. Неполный поворот 

стопы на угол более чем 45° при завершении поворота - ошибка невыполнения. 

 

 

  



2. Акробатическая комбинация 8 класс (мальчики) 

 

№ Акробатические элементы баллы 

 И.п. – о.с.  

1 
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка»  руки в стороны   

(держать), приставить ногу 
1,0 

2 Длинный кувырок вперёд в упор присев 1,0 

3 
Перекатом назад стойка на лопатках без помощи рук (держать), 

перекат вперёд в упор присев 
1,5 

4 Кувырок вперёд в упор присев, встать руки в стороны 0,5 

5 
Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик», упор 

присев 
0,5 

6 
Кувырок назад, кувырок назад  в стойку ноги врозь с наклоном 

вперёд прогнувшись руки в стороны 
0,5 + 1,0 

7 Стойка на голове и руках (держать), упор присев 1,5 

8 Кувырок вперёд в сед руки в стороны, сед углом (держать) 1,0 

9 
Опуская ноги сед с наклоном вперёд, разгибаясь кувырок назад в 

упор присев, встать 
0,5 

10 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,0 

 ИТОГО 10,0 

 

  



Требования к выполнению гимнастических элементов (мальчики) 

 

 

1. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

2. Длинный кувырок вперёд – во время кувырка руки тянутся вперёд, после 

отталкивания ноги прямо, вместе, плотная группировка, без отталкивания руками 

от опоры при завершении. 

 

3. Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное положение 

тела, руки полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды. 

 

4. Кувырок вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры при 

завершении. 

 

5. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали. 

 

6. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры.  

Кувырок назад в стойку ноги врозь с наклоном вперёд прогнувшись – ноги 

прямые, постановка ног на опору без удара,  точка упора руками  не изменяется при 

переходе в стойку. 

 

7. Стойка на голове и руках - выход в стойку любым способом, вертикальное 

положение тела, удержание позы 2 секунды. 

 

8. Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, прямые ноги 

вместе, касание ногами опоры без удара.  

Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального положения, 

пятки подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды. 

 

9. Сед с наклоном вперёд руки вверх – ноги и руки выпрямлены, грудь касается 

бёдер, голова прямо.  

Разгибаясь, кувырок назад в упор присев – принять положение группировки, 

отсутствие касания коленями опоры. 

 

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально 

с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без 

потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 

 



Тестовые упражнения для контроля за уровнем физической 

подготовленности обучающихся 5-9 классов по учебному предмету 

«Физическая культура» 

раздел «Физическое совершенствование» 
 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела физическое совершенствование. 

Тестовые упражнения – оценочный материал, предназначенный для 

определения динамики индивидуального развития основных физических качеств. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 30 м  

Бег на результат, 

базовый 

10 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 60 м  

Бег на результат, 

базовый 
20 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый 

30 сек. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять метание малого 

мяча весом 150 г на 

дальность.  

Метание мяча на 

результат, 

базовый. 

1 мин. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



6 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

7 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 300 и 500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
2 мин. 

8 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
8 мин. 

9 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
12 мин. 

10 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 2000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
15 мин. 

11 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

1000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

10 мин. 

12 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

2000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

20 мин. 

13 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

3000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, без учёта 

времени 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

30 мин. 

14 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

15 сек. 

15 

3. Физическое 
совершенствование. 

3.2.8. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Выполнять прыжки на 

скакалке на двух ногах 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



 

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

 

18 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

19 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

10 сек. 



Тестовые упражнения 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест), 

единицы 

измерения 

 

К
л
ас

с
 

 

Отметка 

 

 

ДЕВОЧКИ 

 

 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Быстрота 

1. Бег 30 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 5,7 6,3 6,8 5,6 6,0 6,4 

6 5,6 6,1 6,6 5,4 5,8 6,2 

7 5,3 5,9 6,5 5,0 5,4 6,0 

8 5,2 5,7 6,3 4,8 5,2 5,8 

9 5,1 5,5 6,1 4,6 5,0 5,7 

2. Бег 60 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 10,5 11,1 11,8 10,3 10,8 11,5 

6 10,2 10,8 11,5 9,9 10,4 11,2 

7 10,0 10,6 11,3 9,5 10,0 10,8 

8 9,9 10,5 11,1 9,2 9,8 10,6 

9 9,8 10,3 11,0 8,9 9,5 10,3 

2 
Скоростно –  

силовые 

3. Прыжок в 

длину с места 

толчком двух 

ног, 

(см) 

5 160 150 125 170 160 130 

6 165 155 130 175 165 140 

7 170 160 135 180 170 155 

8 175 165 145 190 180 160 

9 180 170 155 205 190 170 

4. Метание 

мяча (150гр.),  

с разбега на 

дальность 

(м.) 

5 21 16 12 34 27 20 

6 23 19 15 38 29 21 



7 26 20 17 39 30 25 

8 28 22 18 40 33 27 

9 29 24 19 41 35 28 

3 

Скоростно - 

силовая 

выносливость 

5. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 30 сек., 

(кол-во раз)  

5 17 13 10 22 15 11 

6 18 14 12 23 17 12 

7 20 16 13 24 18 13 

8 21 17 14 25 20 14 

9 23 19 15 26 20 15 

6. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 60 сек., 

(кол-во раз) 

5 34 27 20 40 32 26 

6 37 30 24 41 34 28 

7 38 31 25 44 36 30 

8 40 32 26 46 37 31 

9 41 35 30 48 40 32 

7. Бег 

 300 м (дев.), 

500 м (мал.), 

(мин/сек.) 

5 1,13,0 1,22,0 1,29,0 1,56,0 2,08,0 2,15,0 

6 1,10,0 1,18,0 1,26,0 1,51,0 2,01,0 2,12,0 

7 1,04,0 1,15,0 1,24,0 1,44,0 1,52,0 2,09,0 

8 1,02,0 1,11,0 1,21,0 1,40,0 1,49,0 2,05,0 

9 59,0 1,09,0 1,19,0 1,37,0 1,45,0 2,02,0 

4 

 
Выносливость 

8. Бег  

1000 м, 

(мин/сек) 

5 5,20  6,20 7,20  4,45  5,30 6,30 

6 5,10  6,15 7,10 4,30  5,15 6,15 



7 5,00  6,00 6,55 4,20  5,10 5,55  

8 4,50  5,45 6,40  4,05  4,50 5,45  

9 4,40 5,20 6,30 3,45  4,30 5,35  

9. Бег 1500 м, 

(мин/сек) 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 7,45  8,30 9,10  7,05  7,50 8,15  

8 7,30  8,10 8,46  --- --- --- 

9 --- --- --- --- --- --- 

10. Бег  

2000 м, 

(мин/сек) 

7 без учета времени без учета времени 

8 без учета времени 8,45  9,15 10,05  

9 10,15 11,00 11,30 8,20 9,00 9,30 

11. Ходьба на 

лыжах 1000 м,  

(мин/сек) 

5 7,00 7,30 8,00 6,30 7,10 7,40 

6 6,50 7,25 7,50 6,20 7,00 7,30 

7 6,45 7,20 7,50 6,10 6,45 7,20 

8 6,35 7,10 7,40 5,50 6,30 7,20 

9 6,30 7,10 7,40 5,30 6,45 7,00 

 

 

 

12. Ходьба на 

лыжах 2000 м, 

(мин/сек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 14,00  14,30 15,00  13,00  13,45 14,30  

8 13,45  14,15 14,45  12,30  13,20 14,00  

9 13,30  14,00 14,30  12,10  13,05 13,45  

13. Ходьба на 

лыжах 3000 м 
8 без учета времени без учета времени 



9 без учета времени без учета времени 

5 

Координаци-

онные 

способности 

 

14. 

Челночный 

бег 4 x 9 м, 

(сек.) 

 

5 11,6 12,3 13,1 11,1 11,8 12,5 

6 11,2 12,1 12,8 10,5 11,1 11,9 

7 11,0 11,9 12,5 10,2 10,7 11,4 

8 10,7 11,4 12,1 9,6 10,1 11,1 

9 10,4 11,2 11,9 9,4 9,9 11,2 

15. Прыжки 

через 

скакалку за 

30 сек.,  

(кол-во  раз)  

5 50 43 38 47 41 37 

6 55 47 42 51 45 38 

7 60 52 47 54 47 41 

8 65 57 55 59 50 44 

9 75 67 58 65 57 50 

6 

 

Сила 

 

 

Мальчики. 

16.Подтягива-

ние из виса на 

высокой 

перекладине, 

(кол-во раз). 

 

 

Девочки.  

17. 

Подтягивание

из виса лёжа 

на низкой 

перекладине, 

(кол-во раз) 

5 14 7 5 4 2 1 

6 15 9 6 5 3 1 

7 16 10 7 6 5 1 

8 17 12 8 8 6 3 

9 17 13 9 10 7 4 

18. Сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лёжа на полу, 

(кол-во раз) 

5 9 5 3 20 15 8 

6 10 6 4 22 17 10 



7 11 7 5 25 19 10 

8 12 8 6 30 22 12 

9 13 10 7 32 24 14 

7 Гибкость 

19. Наклон 

туловища 

вперёд из 

положения 

сед ноги 

врозь, 

(см.) 

5 12 8 4 6 4 1 

6 14 10 4 7 4 1 

7 15 11 5 9 6 2 

8 17 13 6 11 7 3 

9 18 14 6 12 8 4 



Методика выполнения тестовых упражнений (нормативов) 
 
 

1-2. Бег 30 и 60 м с высокого старта 

Оборудование. Секундомер, ровная дорожка не менее 40 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 40 м или 

на стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 30 м с точностью до десятой. 

 

 

 

3. Прыжок в длину с места толчком двух ног 

Оборудование. Ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине 

плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 

толчком двух ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии 

до отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

 

 

4. Метание мяча (150гр.) с разбега на дальность 

Оборудование. Метание мяча (150 гр.) проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 

подготовленности участников. 

Описание теста. После команды учителя испытуемый выполняет метание мяча с 

места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Каждому испытуемому 

предоставляется три попытки для выполнения упражнения. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию метания; 

- мяч не попал в «коридор»; 

- попытка выполнена без команды учителя.  

Результат. Измерение производится от линии метания до места приземления 

мяча. В зачёт идет лучший результат из трёх выполненных попыток. 

 

 

 



5 - 6. Поднимание туловища из положения лежа на спине  

с согнутыми ногами за 30 секунд, за 60 секунд 

Оборудование. Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

выполняется из исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 

головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях 

под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из положения «замок»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий 

туловища за 30 сек, 60 сек.,  касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом 

в исходное положение. 
 
 

7–10. Бег 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м 

Оборудование. Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой  

ровной местности. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается 

переход на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить 

судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

11–13. Ходьба на лыжах 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Оборудование. Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Трасса прокладывается на местности со слабо и 

среднепересеченным рельефом в закрытых от ветра местах. Старт раздельный, через 15 

секунд каждый участник. Во время преодоления дистанции передвижение выполняется 

свободным стилем с использованием техники изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

14. Челночный бег 4 x 9 м 

Оборудование. Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или 

волейбольная площадка. Два кубика 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с 

максимальной скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. 

Взять кубик и вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. 

Затем опять добежать до лицевой волейбольной линии, взять второй кубик и вернуться, 

положив его на центральную линию. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- кубик брошен; 

- кубик поставлен перед линией. 

 Результат. Время челночного бега 4 x 9 м с точностью до десятой. 
 



15. Прыжки через скакалку 

Оборудование. Ровная поверхность, секундомер, скакалка для прыжков. 

Описание теста. По сигналу учителя испытуемый начинает выполнять прыжки с 

одним оборотом скакалки в воздухе на двух ногах одновременно, вращая скакалку 

вперёд. В случае остановки вращения скакалки счёт возобновляется с повторения, на 

котором произошла ошибка.   

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- прыжки с ноги на ногу; 

- скакалка не сделала один оборот в воздухе. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных повторений. 

 

 

16. Подтягивание из виса на высокой перекладине  (мальчики) 

Оборудование. Высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

- подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

17. Подтягивание из виса на низкой перекладине  (девочки) 

Оборудование. Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

18. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Оборудование. Ровная нескользкая поверхность, «контактная платформа» для 

фиксации касания в нижней точке. 

Описание теста. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется 

из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов. При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги 



составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, 

касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, 

возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

-нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

- поочередное разгибание рук; 

- отсутствие касания грудью пола (платформы); 

- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

Результат. Засчитывается количество правильно выполненных повторений. 

 

 

19. Наклон туловища вперёд из положения сед ноги врозь 

Оборудование. Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от  «- 10 см» до «+ 40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами 

было 20-30 см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, 

остальные вместе, ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона 

по команде судьи, четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не 

менее 2-х секунд, как зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- сгибание ног в коленях; 

-  удержание результата пальцами одной руки; 

- отсутствие удержания результата в течение 2 сек.  

Результат. Фиксируется результат с точностью до сантиметра. 



Контрольная работа  

по физической культуре для 9 класса 
 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 5 групп: 

1 группа (1 – 12, 15 - 18 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (13 - 14 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (19 вопрос) - Задание в котором необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа (20 - 23 вопросы) – Задания предполагают перечисление известных 

Вам данных и характеристик. Записи выполняйте в бланке ответов. Записи 

должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную Вами 

позицию. 

5 группа (24 – 26 вопросы) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 35 минут! 

Желаем удачи! 

 



ВАРИАНТ № 2 
 

1. Кто из генералов Российской императорской армии стал первым 

представителем для России от Международного олимпийского комитета?  

а) К.Е. Ворошилов       б) С.М. Будённый        в) А.И. Деникин          г) А.Д. Бутовский 
 

2. Чьим именем названо первое в России физкультурное учебное заведение 

(Институт физического образования), открытое в Петрограде в 1919 году? 

а) И.П. Павлова           б) П.Ф Лесгафта            в) К.Д. Ушинского      г) И.М. Сеченова 
 

3. Процесс целенаправленного и регулярного развития  физических способностей 

называется … 

а) физическая культура                                 б) физическое воспитание  

в) физическое развитие                                 г) физическая подготовка 
 

4. Основной задачей профессионально-прикладной физической подготовки 

является … 

а) подготовка занимающихся к высокопроизводительному труду 

б) выработка иммунитета к простудным заболеваниям 

в) способность быстро выполнять и перестраивать разученное действие 

г) освоение правил техники безопасности на рабочем месте 
 

5. Под влиянием каких физических упражнений происходит наибольшее влияние 

на дыхательную систему человека? 

а) физкультминутки, физкультпаузы            б) скандинавская ходьба, езда на велосипеде 

в) стретчинг, йога                                            г) бег на короткие дистанции (30 м, 60 м) 
 

6. Как следует дышать  в процессе физических упражнений? 

а) вдох через рот, выдох через нос                б) только через нос 

в) выдох длиннее вдоха                                  г) через рот и нос попеременно 
 

7. Степень зрелости организма, прошедшее с момента рождения называется …  
а) биологический возраст                                          б) академический возраст 

в) хронологический возраст                                      г) стратегический возраст 
 

 

8. Мышечная система человека состоит из белых и красных мышечных волокон. 

Белые мышечные волокна (быстро сокращающиеся) предназначены для … 

а) выполнения кратковременной работы                б) выполнения длительной работы 

в) работы в изометрическом режиме (статика)      г) выполнения смешанной работы 
 

 

9. Как называется прибор для измерения мышечной силы кисти? 

а) тонометр                б) гениометр              в) спирометр          г) динамометр  
 

10. По каким внешним признакам утомления можно определить, что нагрузка 

велика и её следует снизить? 

а) очень сильная потливость, выступление соли             б) покраснение кожи 

в) учащённое дыхание, периодически через рот             г) движения неуверенные 
 

11. Высота кольца в баскетболе составляет … 

а) 2,85 м                                                             б) 2,95 м     

в) 3,05 м                                                             г) 3,21 м 

 

12. В каком ответе правильно указан размер площадки для игры в волейбол? 

а) 9 х 18 м                      б) 12 х 20 м                  в) 13 х 22 м               г) 20 х 40 м 

 



13. Для занятий физической культурой к основной группе здоровья относятся 

обучающиеся … (отметьте все позиции) 

а) без нарушений состояния здоровья и физического развития 

б) входящие в группы риска по возникновению заболеваний  

в) с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности 

г) с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических 

нагрузок 
 

14. Характерными особенностями проявления двигательного умения является… 

(отметьте все позиции) 

а) автоматизированность действий                         б) отсутствие прочного запоминания 

в) нестабильность                                                      г) помехоустойчивость 
 

15. К национальным видам единоборств Южного Урала относится … 

а) куреш                   б) самбо              в) дзюдо            г) сумо 
 

16. Состояние устойчивого положения тела в пространстве (в статическом 

положении или в движении) называется… 

а) баланс                 б) равновесие                  в) курбет                   г) стойка 
 

17. В футболе, за грубую игру судья удаляет игрока с поля показывая … 

а) красную карточку   б) жёлтую карточку   в) зелёную карточку  г) синюю карточку 
 

18. Разрешается ли замена лыжной палки во время гонки? 

а) нет                б) да 
 

19. Установите соответствие между фамилиями спортсменов Челябинской области 

и видом спорта, в котором они выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Светлана Бажанова 1 Шахматы 

2 Анатолий Карпов 2 Хоккей 

3 Елена Елесина 3 Бокс 

4 Харис Юсупов 4 Тхэквондо 

5 Вячеслав Быков 5 Волейбол 

6 Вадим Хамутцких 6 Конькобежный спорт 

7 Евгений Ковалёв 7 Лёгкая атлетика 

8 Анастасия Барышникова 8 Дзюдо 
 

20. Путем открытого народного голосования, 22 октября 2016 года был выбран 

официальный талисман Чемпионата Мира - 2018 по футболу. Им стал … 
 

21. Согнутое положение тела, при котором колени подтянуты к плечам, локти 

прижаты к туловищу, а кисти захватывают середину голени, называется … 
 

22. Наказание в футболе, удар с 11-метровой отметки в ворота, защищаемые 

только вратарём называется … 
 

23. Правильное распределение времени, в течение дня, на основные жизненные 

потребности человека. 
 

24. Перечислите пять основных физических качеств человека. 
 

25. Перечислите обязательные  испытания (тесты) ВФСК «ГТО». 
 

26. Перечислите любые пять городов, которые принимали игры Чемпионата мира 

по футболу 2018 года в России. 
 



Контрольная работа 

по физической культуре для 9 класса 

ВАРИАНТ № 2 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 
 

19. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20._______________________________21.__________________________________ 
 

22. _______________________________23. _________________________________ 
 

24.____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

25.____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

26. ___________________________________________________________________ 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Светлана Бажанова 
 

2 Анатолий Карпов 
 

3 Елена Елесина 
 

4 Харис Юсупов 
 

5 Вячеслав Быков 
 

6 Вадим Хамутцких 
 

7 Евгений Ковалёв 
 

8 Анастасия Барышникова 
 



Спецификация контрольной работы для 9 класса 
 

Спецификация разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования к планируемым результатам освоения основной образовательной программы. 

Распределение заданий контрольной работы по разделам программы 

Раздел программы 

Количество заданий 

 

Базовый 

уровень 

сложности 

Повышенный 

уровень 

сложности 

Общее 

количество 

вопросов по 

разделу 

Реализация 

НРЭО  ⃰

1. Знания о физической культуре. 

1.1. История и современное 

развитие физической культуры.  
 

1 4 5 5 

1. Знания о физической культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 
 

4 2 6 1 

1. Знания о физической культуре. 

1.3. Физическая культура человека. 
 

2 0 2 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.1. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 
 

3 0 3 0 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

2.2. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 
 

2 0 2 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 
 

2 0 2 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.4. Лыжная подготовка 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 
 

1 0 1 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.6. Футбол 
 

2 0 2 0 

3. Физическое совершенствование. 

3.2.7. Элементы единоборств 

 

1 0 1 1 

Общее количество заданий (%) 20 (77%) 

 

6 (23%) 

 

26 7 (27%)⃰ 

 

⃰ - количество заданий НРЭО от суммарного количества заданий базового и повышенного 

уровня. 

 

 



План контрольной работы 
 

 

№ 

воп-

роса 

Раздел программы Проверяемый планируемый 

результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

Мак-

сималь-

ный 

балл  

1 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  

 

Характеризовать 

исторические сведения и 

этапы развития 

олимпийского движения в 

России.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Повышенный.  

1 мин. 1 

 2 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
 

Характеризовать 

исторические сведения и 

этапы развития 

олимпийского движения в 

России. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Повышенный.  

1 мин. 1 

3 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры.  

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 мин. 1 

4 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры.  

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 мин. 1 

5 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

  

Подбирать упражнения 

для самостоятельных 

занятий с учётом их 

функциональной 

направленности. 
 

 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 мин. 1 

6 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой.  

Знать основные правила 

дыхания во время 

выполнения упражнений 

разной функциональной 

направленности. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 мин. 1 

7 

1. Знания о физической 
культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека 

Знать основные 
характеристики 

физического развития 

организма. 
  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

  

1 мин. 1 

8 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека  

Знать строение мышечной 

системы человека. 
  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 мин. 1 

9 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка 

эффективности занятий 

физической культурой.  

Знать название приборов 

для измерения 

физического развития 

человека.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 мин. 1 



10 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности. 

2.2. Оценка 

эффективности занятий 

физической культурой.  

Определять по внешним 

признакам степень 

утомления. 
 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

1 мин. 1 

11 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 

  

Знать технические 

характеристики игры 

баскетбол.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 
 

1 мин. 1 

12 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол  

Знать технические 

характеристики игры 

волейбол.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 
 

1 мин. 1 

13 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.3. Физическая культура 

человека 

Знать правила 

распределения 

обучающихся на 

медицинские группы 

здоровья.  

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 мин. 1 

14 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры. 

Закрытая форма, с 

несколькими 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

  

1 мин. 1 

15 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.7. Элементы 

единоборств 
 

Знать национальные 

виды борьбы народов 

Южного Урала.  

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 мин. 1 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

 

Раскрывать понятия и 

термины гимнастики. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый.  

1 мин. 1 

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.6. Футбол 

 

Знать правила игры в 

футбол. 

Закрытая форма, с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Базовый. 

  

1 мин. 1 

18 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная подготовка 

Знать основные правила 

проведения соревнований 

по лыжным гонкам.  

Закрытая форма, с 

предложенными 
вариантами ответов. 

Базовый.  

1 мин. 1 

19  

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
 

 

Знать прославленных 

спортсменов 

Челябинской области. 

Соответствие. 

Повышенный. 
3 мин. 8 

20  

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  
 

Знать атрибуты и 

талисманы ЧМ по 

футболу 2018 года в 

России.  

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Базовый.  

2 мин. 2 



21 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

 

Раскрывать понятия и 

термины гимнастики. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Базовый.  

2 мин. 2 

22 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.6.Футбол 

 

Раскрывать понятия и 

термины футбола. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Базовый.  

2 мин. 2 

23 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

Раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры. 

Открытая форма, без 

предложенных 

вариантов ответов. 

Базовый.  

2 мин. 2 

24 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

 

Знать основные 

физические качества 

человека. 

Перечисление. 

Повышенный. 
2 мин. 5 

25 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.2. Термины и понятия 

физической культуры. 

 

Знать название 

обязательных 

испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО». 

Перечисление. 

Повышенный. 
2 мин. 4 

26 

1. Знания о физической 

культуре. 

1.1. История и 

современное развитие 

физической культуры.  

 

Знать города России 

принимавшие игры ЧМ 

по футболу 2018 года. 

Перечисление. 

Повышенный. 
2 мин 5 

 



 

Контрольная работа 

по физической культуре для 9 класса 

ВАРИАНТ № 1 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ  

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 

 

19.  

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лидия Скобликова 1 – Конькобежный спорт 

2 Григорий Веричев 7 - Дзюдо 

3 Валерий Гопин 4 - Гандбол 

4 Сергей Макаров 5 - Хоккей 

5 Екатерина Гамова 8 – Волейбол 

6 Светлана Ишмуратова 3 – Биатлон 

7 Леонид Мосеев 2 – Лёгкая атлетика 

8 Анастасия Белякова 6 - Бокс 
 

20. Волк-забивака 
 

21. Кувырок 
 

22. Стенка 
 

23. Сколиоз 
 

24. Сила, быстрота, гибкость, выносливость, координационные способности 

(ловкость). 
 

25. Бег на длинные дистанции (2000 м, 3000 м), бег на короткие дистанции (30 м, 

60м), подтягивание на высокой и низкой перекладине, отжимания от пола, наклон 

вперёд из положения стоя. 
 

26. Сочи, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, 

Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Казань. 

Контрольная работа 



по физической культуре для 9 класса 

ВАРИАНТ № 2 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ  

 
№ вопроса Варианты ответов  

1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б  В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 

 

19.  

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Светлана Бажанова 6 – Конькобежный спорт 

2 Анатолий Карпов 1 - Шахматы 

3 Елена Елесина 7 – Лёгкая атлетика 

4 Харис Юсупов 8 - Дзюдо 

5 Вячеслав Быков 2 - Хоккей 

6 Вадим Хамутцких 5 - Волейбол 

7 Евгений Ковалёв 3 - Бокс 

8 Анастасия Барышникова 4 - Тхэквондо 
 

20. Волк-забивака 
 

21. Группировка 
 

22. Пенальти 
 

23. Режим дня 
 

24. Сила, быстрота, гибкость, выносливость, координационные способности 

(ловкость). 
 

25. Бег на длинные дистанции (2000 м, 3000 м), бег на короткие дистанции (30 м, 

60м), подтягивание на высокой и низкой перекладине, отжимания от пола, наклон 

вперёд из положения стоя. 
 

26. Сочи, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, 

Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Казань. 

Критерии оценивания для 1 и 2 варианта. 



 

1 – 12 и 15 - 18 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 16 баллов. 

13 – 14 вопрос - правильный ответ оценивается в 1 балл. Если в ответе указана,  хотя бы 

одна неверная позиция, ответ считается неверным и оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 2 балла. 

19  вопрос – 1 балл за каждое правильное соответствие. Максимальный балл, который 

может набрать ученик в одном вопросе – 8 баллов. 

20  - 23 вопрос – 2 балла за каждый правильный ответ.  

Максимальное количество баллов по этим вопросам составляет 8 баллов. 

24  - 26 вопрос – 1 балл за каждую правильную позицию. Максимальный балл, который 

может набрать ученик в этих вопросах – 14 баллов,  

Итого:  18 баллов   – задания в закрытой форме. 

               8 баллов   – задание на соответствие. 

               8 баллов   – задание в открытой форме. 

              14 баллов   – задания на перечисление. 

 

 

Максимальный балл – 48 
 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

81 – 100 % 39 - 48 5 

62 – 80 % 30 - 38 4 

41 – 61% 20 - 29 3 

менее 42 % менее 20 2 

 

 



Контрольная работа  

по физической культуре для 9 класса 
 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Вам предлагаются задания, основанные на содержании основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задания объединены в 5 групп: 

1 группа (1 – 12, 15 - 18 вопросы) - Задания в закрытой форме, с 

предложенными вариантами ответов. Задания представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые, при завершении, могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать только один 

правильный ответ!  

2 группа (13 - 14 вопросы) – Задания в закрытой форме, с несколькими 

предложенными вариантами ответов. Это условие указано в задании «Отметьте 

все позиции». При выполнении этих заданий, необходимо выбрать несколько 

правильных ответов. 

Выбранные варианты ответов группы 1 и 2 отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

3 группа (19 вопрос) - Задание в котором необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, 

фактам, известным спортсменам, событиям, высказываниям и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Жюри 

оценивает каждую, представленную позицию.  

4 группа (20 - 23 вопросы) – Задания предполагают перечисление известных 

Вам данных и характеристик. Записи выполняйте в бланке ответов. Записи 

должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную Вами 

позицию. 

5 группа (24 – 26 вопросы) - Задание в открытой форме, то есть, без 

предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания, необходимо 

самостоятельно подобрать вариант ответа, который, завершая высказывание, 

образует истинное утверждение. Подобранный ответ вписывайте в 

соответствующую графу бланка ответов. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Все ответы на предложенные задания вписываются в бланк ответов!  

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

 

Время выполнения заданий – 35 минут! 

Желаем удачи! 

 



ВАРИАНТ № 1 
 

1. Первым членом Международного олимпийского комитета для России в 1894 

году был выбран …  

а) А.Д. Бутовский   б) Г.И. Рибопьер   в) Н.А. Панин-Коломенкин   г) В.И. Срезневский 
 

2. С чьим именем неразрывно связывается создание отечественной системы 

физического образования детей и молодёжи? 

а) П.Ф. Лесгафт           б) Н.А. Бернштейн           в) П.К. Анохин              г) П.Я. Гальперин 
 

3. Направление физической культуры, ориентированное на профилактику и 

коррекцию текущих отклонений опорно-двигательного аппарата (осанки, грудной 

клетки, плоскостопия и др.) принято называть… 

а) профессионально-прикладная физическая подготовка        б) спорт 

в) адаптивное физическое воспитание                                       г) физическое развитие 
 

4. Основной задачей профессионально-прикладной физической подготовки 

является … 

а) способность запоминать, сохранять, и воспроизводить движения 

б) освоение правил техники безопасности на рабочем месте 

в) способность быстро выполнять разученное действие 

г) уменьшение утомляемости работающих за счёт средств физической культуры 
 

5. Под влиянием каких физических упражнений происходит наибольшее влияние 

на дыхательную систему человека? 

а) равномерный бег, плавание                                  б) упражнения с отягощением 

в) упражнения на расслабление и растяжку            г) утренняя гигиеническая гимнастика                         
 

6. Как следует дышать  в процессе интенсивных физических упражнений? 

а) вдох через рот, выдох через нос                           б) только через рот 

в) через рот и нос одновременно                              г) через рот и нос попеременно 
 

7. Степень зрелости организма, достигнутая к определённому времени жизни 

называется … 

а) биологический возраст                                          б) академический возраст 

в) хронологический возраст                                      г) стратегический возраст 
 

8. Мышечная система человека состоит из белых и красных мышечных волокон. 

Красные мышечные волокна (медленно сокращающиеся) предназначены для … 

а) выполнения кратковременной работы                б) выполнения длительной работы 

в) работы в изометрическом режиме (статика)      г) выполнения смешанной работы 
 

9. Как называется прибор для определения жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ)? 

а) динамометр         б) тонометр          в) спирометр       г) гениометр 
 

10. По каким внешним признакам утомления можно определить, что нагрузка 

велика и её следует снизить? 

а) большая потливость головы и туловища               б) неточность в выполнении команд 

в) учащённое дыхание, периодически через рот       г) нарушение координации движений 
 

11. В каком ответе правильно указан размер площадки для игры в баскетбол? 

а) 12 х 24 м          б) 15 х 28 м         в) 18 х 30 м        г) 20 х 40 м 
 

12. В каком ответе правильно указана высота сетки в волейболе для мужчин и 

женщин? 

а) 213 см (жен.), 228 см (муж.)                   б) 224 см (жен.), 243 см (муж.) 

в) 232 см (жен.), 251 см (муж.)                   г) 238 см (жен.), 257 см (муж.) 

 



13. Для занятий физической культурой к подготовительной группе здоровья 

относятся обучающиеся … (отметьте все позиции) 

а) имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные 

б) входящие в группы риска по возникновению заболеваний  

в) с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности 

г) с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических 

нагрузок 
 

14. Характерными особенностями проявления двигательного навыка является… 

(отметьте все позиции) 

а) прочность запоминания                                        б) подсознательный контроль 

в) медлительность осуществления действий          г) стабильность действий 
 

15. К национальным видам единоборств Южного Урала относится … 

а) дзюдо                    б) самбо              в) борьба на поясах              г) сумо 
 

16. Сохранение равновесия тела путем изменения положения его отдельных 

звеньев называется … 

а) устойчивость              б) равновесие            в) баланс              г) стойка 
 

17. В футболе, за грубую игру судья показывает игроку … 

а) красную карточку   б) жёлтую карточку   в) зелёную карточку  г) синюю карточку 
 

18. Разрешается ли дополнительно смазывать лыжи во время гонки? 

а) нет                б) да 
 

19. Установите соответствие между фамилиями спортсменов Челябинской области 

и видом спорта, в котором они выступали. 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лидия Скобликова 1 Конькобежный спорт 

2 Григорий Веричев 2 Лёгкая атлетика 

3 Валерий Гопин 3 Биатлон 

4 Сергей Макаров 4 Гандбол 

5 Екатерина Гамова 5 Хоккей 

6 Светлана Ишмуратова 6 Бокс 

7 Леонид Мосеев 7 Дзюдо 

8 Анастасия Белякова 8 Волейбол 
 

20. Путем открытого народного голосования, 22 октября 2016 года был выбран 

официальный талисман Чемпионата Мира - 2018 по футболу. Им стал … 
 

21. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры 

отдельными частями тела и переворачиванием через голову называется … 
 

22. В футболе, заслон из рядом стоящих игроков с целью защиты своих ворот при 

пробитии штрафного удара называется … 
 

23. Боковое искривление позвоночника человека называется … 
 

24. Перечислите пять основных физических качеств человека. 
 

25. Перечислите обязательные  испытания (тесты) ВФСК «ГТО». 
 

26. Перечислите любые пять городов, которые принимали игры Чемпионата мира 

по футболу 2018 года в России. 



Контрольная работа 

по физической культуре для 9 класса 

ВАРИАНТ № 1 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Фамилия имя__________________________________________________________ 
 

№ вопроса Варианты ответов  
1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 
 

19. В колонке «вид спорта» поставить номер того вида спорта (указанного в бланке 

вопросов) в котором спортсмен выступал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20._______________________________21.__________________________________ 
 

22. _______________________________23. _________________________________ 
 

24.____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

25.____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

26. ___________________________________________________________________ 
 

Фамилия имя спортсмена Вид спорта 

1 Лидия Скобликова 
 

2 Григорий Веричев 
 

3 Валерий Гопин 
 

4 Сергей Макаров 
 

5 Екатерина Гамова 
 

6 Светлана Ишмуратова 
 

7 Леонид Мосеев 
 

8 Анастасия Белякова 
 



Контрольно-измерительные материалы для 9 класса по предмету  

физическая культура, раздел гимнастика 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела гимнастика. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять прыжок вверх с 

поворотом на 360°; 

стойку на лопатках без 

помощи рук; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

кувырок назад в стойку 

ноги врозь руки в стороны; 

равновесие на одной; 

наклоном назад мост, 

встать; 

комбинации из освоенных 

акробатических элементов.  

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.3. Гимнастика 

Выполнять прыжок вверх с 

поворотом на 360°; 

стойку на лопатках без 

помощи рук; 

силой, сгибая ноги, стойка 

на голове и руках; 

длинный кувырок вперед; 

сед углом; 

кувырок вперед и назад;  

кувырок назад в стойку 

ноги врозь руки в стороны; 
боковое равновесие; 

комбинации из освоенных 

акробатических элементов.  

Акробатическая 

комбинация, 

базовый.  

1 мин. 



Критерии оценивания выполнения комбинации 

Испытание проводится в виде выполнения акробатического упражнения, 

которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной 

последовательности выполнения элементов в соединениях испытуемый получает 

сбавку 0,5. Если испытуемый не сумел выполнить какой-либо элемент, 

включённый в упражнение, оценка снижается на указанную в программе 

стоимость элемента. 

Каждый элемент должен иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться технически правильно, слитно, динамично, без неоправданных пауз 

в соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

Оценивается качество выполнения упражнения, учитывая требования к 

технике исполнения отдельных элементов.  Градация ошибок распределяется по 

степени важности и определяется основным звеном двигательного действия. 

Ошибки исполнения распределены на четыре группы:  

1) мелкие ошибки (0,1 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) – ошибки, влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) – ошибки основного звена двигательного 

действия; 

4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента). 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к 

сильному до неузнаваемости искажению; 

– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 

– при выполнении прыжков – приземление не на стопы. 

Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается сбавкой 

– 1 балл. 

 

Оценка Мальчики и девочки 

(баллы) 

«5» 8,9 – 10,0 

«4» 8,0 – 8,8 

«3» 6,8 – 7,9 

 



1. Акробатическая комбинация 9 класс (девочки) 

 

 

№ Акробатические элементы баллы 

 И.п. – о.с.  

1 
Шагом вперед равновесие на одной «ласточка»  руки в стороны   

(держать), приставить ногу 
1,0 

2 
Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик», шагом 

одной прыжок со сменой прямых ног «ножницы» 
0,3 + 0,4 

3 
Шагом вперед, поворот на одной на 360º, сгибая свободную ногу 

вперёд 
1,0 

4 Кувырок вперёд,  прыжок вверх ноги врозь (слитно) 1,0 

5 
Отставляя одну ногу в сторону, наклоном назад  мост (держать),  

встать, приставить ногу, упор присев 
1,3 

6 
Кувырок назад, перекатом назад стойка на лопатках без помощи 

рук (держать), перекат вперёд в упор присев 
0,3 + 1,0 

7 
Кувырок назад  в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд 

прогнувшись руки в стороны 
0,5 

8 Кувырок вперёд в сед руки в стороны, сед углом (держать) 1,0 

9 
Сед с наклоном вперёд руки вверх (держать), разгибаясь, 

кувырок назад в упор присев, встать 
0,8 + 0,4 

10 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,0 

 ИТОГО 10,0 



Требования к выполнению гимнастических элементов (девочки) 

 

1. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 
 

2. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали.   

Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже горизонтали. 
 

3. Поворот на одной на 360°, сгибая свободную ногу вперёд - открытый поворот 

(«плечом вперёд»), выполняется на носке, сохраняя строго вертикальное положение 

туловища, без подскоков, руки вверх или в стороны. Неполный поворот стопы на 

угол более чем 45° при завершении поворота - ошибка невыполнения. 
 

4. Кувырок вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры при 

завершении.  

Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с 

выпрямленным положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление без 

потери равновесия. Элементы выполняются слитно, без остановки. 
 

5. Мост – руки и грудь образуют прямую линию, ноги выпрямлены,  вернуться в 

исходное положение без потери равновесия, удержание позы 2 секунды.  
 

6. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры.  

Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное положение 

тела, руки полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды. 
 

7. Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись – ноги 

прямые, постановка ног на опору без удара,  точка упора руками  не изменяется при 

переходе в стойку, грудь параллельно полу. 
 

8. Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, прямые ноги 

вместе, касание ногами опоры без удара.  

Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального положения, 

пятки подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды. 
 

9. Сед с наклоном вперёд руки вверх – ноги и руки прямые, грудь касается бёдер, 

голова прямо,  удержание позы 2 секунды.  

Разгибаясь, кувырок назад в упор присев – во время переворота принять 

положение группировки, отсутствие касания коленями опоры. 
 

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально 

с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без 

потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 



2. Акробатическая комбинация 9 класс (мальчики) 

 

 

 

  

№ Акробатические элементы баллы 

 И.п. – о.с.  

1 Длинный кувырок вперёд, прыжок вверх ноги врозь (слитно) 0,8 

2 Боковое равновесие   (держать), приставить ногу 1,0 

3 
Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног «козлик», шагом 

одной прыжок со сменой прямых ног «ножницы» 
0,3 + 0,4 

4 
Упор присев, кувырок назад, кувырок назад  в стойку ноги врозь, 

с наклоном вперёд прогнувшись руки в стороны 
0,5 + 1,0 

5 Силой, сгибая ноги, стойка на голове и руках (держать) 1,5 

6 Опуститься силой в упор лежа, прыжком в упор присев 0,8 

7 Кувырок вперёд в сед руки в стороны, сед углом (держать) 1,0 

8 
Опуская ноги  сед с наклоном вперёд, разгибаясь, кувырок назад 

в упор присев 
0,5 

9 
Перекатом назад стойка на лопатках без помощи рук (держать), 

перекат вперёд в упор присев, встать 
1,2 

10 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1,0 

 ИТОГО 10,0 



Требования к выполнению гимнастических элементов (мальчики) 

1. Длинный кувырок вперёд – во время кувырка руки тянутся вперёд, после 

отталкивания ноги прямые, вместе, плотная группировка, без отталкивания руками 

от опоры при завершении. 

Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с 

выпрямленным положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление без 

потери равновесия. Элементы выполняются слитно, без остановки. 

 

2. Боковое равновесие - туловище и свободная нога на уровне горизонтали, опорная 

нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

3. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали.   

Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже горизонтали. 

 

4. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры.  

Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись – ноги 

прямые, постановка ног на опору без удара,  точка упора руками  не изменяется при 

переходе в стойку, грудь параллельно полу. 

 

5. Силой, сгибая ноги, стойка на голове и руках - выход в стойку без отталкивания 

ногами от опоры, вертикальное положение тела, удержание позы 2 секунды. 

 

6. Опуститься силой в упор лежа – плавный переход из стойки в упор лёжа, без 

удара об опору. 

 

7. Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, прямые ноги 

вместе, касание ногами опоры без удара.  

Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального положения, 

пятки подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды. 

 

8. Сед с наклоном вперёд руки вверх – ноги и руки прямые, грудь касается бёдер, 

голова прямо.  

Разгибаясь кувырок назад в упор присев – принять положение группировки, 

отсутствие касания коленями опоры. 

 

9. Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное положение 

тела, руки полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды. 

 

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально 

с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без 

потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка 

невыполнения. 

 



Контрольно-измерительные материалы для 9 класса по предмету  

физическая культура, раздел волейбол 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела волейбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху над собой.  

Передачи мяча 

сверху над собой, 

базовый.  

30 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

снизу над собой.  

Передачи мяча снизу 

над собой, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху в стену. 

Передачи мяча 

сверху в стену, 

базовый.  

30 сек. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

снизу в стену. 

Передачи мяча  

снизу в стену, 

базовый.  

30 сек. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять нижнюю 

прямую подачу 

Нижняя прямая 

подача, 

базовый.  

1 мин. 



 

  

6 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять верхнюю 

прямую подачу с 

расстояния 7 – 9 м. 

Верхняя прямая 

подача, 

базовый.  

1 мин. 

7 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять передачи мяча 

сверху и снизу в паре через 

сетку.  

Передачи мяча 

сверху и снизу в 

паре через сетку, 

базовый.  

30 сек. 

8 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.5. Волейбол 

Выполнять  передачи мяча 

сверху и снизу над собой.  

Передачи мяча 

сверху и снизу над 

собой.  

30 сек. 



1. Передача мяча двумя руками сверху над собой  
 

Описание задания: 

Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, 

фишки-ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в 

руках в ограниченной зоне 1,5 х 1,5 м. По сигналу учителя подбрасывает мяч и 

выполняет передачи мяча сверху над собой на высоте не менее 1м. Упражнение 

заканчивается после того, как испытуемый выполнил необходимое количество 

передач, вышел за пределы ограниченной зоны или после падения мяча на пол. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

22 передачи выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 14-17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

19-21 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 10-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

13-18 передач выполнены без 

существенных ошибок 
 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

 В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 

160°), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над 

собой,  указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча 

движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, 

выполняют встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч 

и почти полностью выпрямляются. 
 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и бросок мяча; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых руках и ногах; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



2. Передача мяча двумя руками снизу над собой  

 

Описание задания: 

Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, 

фишки-ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в 

руках в ограниченной зоне 2,5 х 2,5 м. По сигналу учителя подбрасывает мяч и 

выполняет передачи мяча снизу над собой  на высоте не менее 1м. Упражнение 

заканчивается после того, как испытуемый выполнил необходимое количество 

передач, вышел за пределы ограниченной зоны или после падения мяча на пол. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 12-14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

14-17передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 8-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

10-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под 

углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу 

выполняется предплечьями (в передней трети). Во время контакта с мячом руки 

должны находиться  на уровне параллели пола (в этом случае мяч отскакивает 

вертикально вверх). 
 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели пола; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

 



3. Передача мяча двумя руками сверху в стену  
 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. 

На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола.  После подброса 

мяча над собой выполняются верхние передачи в стену выше «контрольной 

линии». Упражнение закончено после того, как выполнено необходимое 

количество передач или после падения мяча. Если мяч после передачи касается 

стены, ниже «контрольной линии», передача не засчитывается. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка  девочки мальчики 

«5» 18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 15 - 17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

17 - 19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 10 - 14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12 – 16 передач выполнены без 

существенных ошибок 
 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

 В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу или одна нога впереди другой, туловище незначительно наклонено вперёд, 

ноги согнуты в коленях (130 - 160°), руки согнуты, локти немного разведены, 

кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и большие пальцы обеих рук 

образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча 

ноги разгибаются в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют 

встречное движение к мячу. После передачи руки сопровождают мяч и почти 

полностью выпрямляются. 
 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;   

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки:  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 



4. Передача мяча двумя руками снизу в стену  

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. 

На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. После подброса 

мяча выполняются нижние передачи в стену выше «контрольной линии». 

Упражнение закончено после того, как выполнено необходимое количество 

передач или после падения мяча. Если мяч после передачи касается стены ниже 

«контрольной линии», передача не засчитывается. 

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка  девочки мальчики 

«5» 15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 11-14 передач выполнены без 

существенных ошибок 

14-17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 7-10 передач выполнены без 

существенных ошибок 

9-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под 

углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу 

выполняется предплечьями (в передней трети). Во время контакта с мячом руки 

должны находиться на уровне 45° от параллели пола (в этом случае мяч 

отскакивает вверх-вперёд). 

 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

 



5. Нижняя прямая подача мяча 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 224 см. 

Испытуемый стоит перед лицевой волейбольной линией, рядом лежит пять 

волейбольных мячей. По сигналу учителя необходимо последовательно 

выполнить пять нижних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за лицевую 

волейбольную линию или выполняет «подачу с руки» (без подброса), попытка не 

засчитывается.  

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 4 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 5 раз мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

«4» 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 3 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 4 раза мяч попал 

в пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

«3» 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 2 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 3 раза мяч попал 

в пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

 

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. 

 

Методические указания: 

При выполнении подачи ноги согнуты в коленях, одна нога впереди (для 

правшей – левая, левшей – правая), другая сзади, туловище наклонено вперед. 

Мяч лежит на ладони согнутой левой (правой) руки на уровне пояса, взгляд 

обращён на противоположную волейбольную площадку. Во время выполнения 

подачи правая (левая) рука отводится для замаха назад, при этом тяжесть тела 

переносится на ногу, стоящую сзади, а левой (правой) рукой подбрасывает мяч 

вверх на 20 - 30 см. Разгибая ногу стоящую сзади вес тела переносится на ногу 

стоящую впереди, рука двигается вниз-вперёд, осуществляя удар по мячу 

напряженной ладонью (полукулаком, кулаком) на уровне пояса. После удара рука 

продолжает движение вперёд-вверх. 

Точность нижней прямой подачи обусловлена тремя основными факторами: 

направлением замаха – он должен быть строго назад, высотой подбрасывания – 

она должна быть невысокой и точкой удара по мячу - она должна быть примерно 

на уровне пояса. 

 



Существенные ошибки:  

- ноги недостаточно согнуты в коленных суставах; 

- вертикальное положение туловища во время удара по мячу; 

- подброс мяча выше уровня головы; 

- подброс мяча близко к туловищу; 

- сгибание руки выполняющей удар по мячу во время подачи; 

- выполнение подачи без подброса мяча; 

- удар по мячу выше пояса и ненапряженной кистью. 

 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд-вверх. 

 

 

6. Верхняя прямая подача мяча 

 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 220 см. «Линия подачи» нанесена на 

расстоянии 7 м от волейбольной сетки (для девочек), мальчики выполняют 

подачи с лицевой волейбольной линии.   

Испытуемый стоит перед «линией подачи» (лицевой волейбольной линией), 

рядом лежит пять волейбольных мячей. По сигналу учителя последовательно 

выполняется пять верхних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за «линию подачи» 

(лицевую волейбольную линию) попытка не засчитывается.  

 

Критерии оценивания: 
 

 

Оценка мальчики и девочки 

«5» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 4 раза мяч попал 

в пределы противоположной волейбольной площадки. 

«4» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 3 раза мяч попал 

в пределы противоположной волейбольной площадки. 

«3» 
5 подач  выполнены технически правильно, из них 2 раза мяч попал 

в пределы противоположной волейбольной площадки. 

 

За каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. 

 

 



Методические указания: 

Техника подачи состоит из исходного положения и трех последовательных 

фаз: подготовительной (подбрасывание мяча, замах), основной (ударное 

движение) и заключительной (опускание рук и переход к новым действиям). 

В исходном положении испытуемый стоит в высокой стойке лицом к сетке. 

Мяч удерживается на уровне груди, левая (правая) нога впереди. После 

подбрасывания мяча до 1 метра над головой (несколько впереди себя) 

выполняется замах вверх - назад, прогибается и отводится плечо бьющей руки 

назад. Удар осуществляется прямой рукой несколько впереди игрока. 

 

Существенные ошибки:  

- неправильное исходное положение (ноги не согнуты, туловище излишне 

наклонено, вперед ставится нога, одноименная бьющей руке); 

- нечеткое подбрасывание мяча (мяч подброшен вперед, в сторону, за голову 

или далеко от подающего); 

- недостаточный или чрезмерный замах для удара; 

- удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе; 

- кисть бьющей руки слишком расслаблена или напряжена;  

- неточное попадание кистью по мячу (отсутствует зрительный контроль); 

- в  момент удара не разворачивают плечи; 

 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- при замахе тяжесть тела не перенесена на стоящую сзади ногу; 

- после удара тяжесть тела не перенесена на стоящую впереди ногу; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд. 

 

 

 

7. Верхняя и нижняя передачи в парах через сетку 

Описание задания: 

Высота волейбольной сетки 224 см девочки, 243 см мальчики. 

Испытуемые стоят на разных половинах волейбольной площадки, у одного 

из них в руках мяч. После подбрасывания мяча начинают выполнять передачи 

через волейбольную сетку удобным для себя способом (сверху или снизу) точно в 

руки партнеру, находящемуся на другой стороне площадки. Упражнение 

закончено после того, как выполнено необходимое количество передач или после 

падения мяча на пол.  

Критерии оценивания: 

Подсчитывается сумма передач, выполненных двумя испытуемыми. 
 



Оценка  девочки мальчики 

«5» 18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

22 передачи выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 14-17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

18-21 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 9-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

13-17 передач выполнены без 

существенных ошибок 
 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 
 

Методические указания: 

При выполнении передач следует выбирать рациональный способ 

выполнения передачи в зависимости от ситуации. Если мяч перед выполнением 

передачи находится ниже уровня головы, следует использовать нижнюю 

передачу, если выше головы, то верхнюю передачу. Передачи следует выполнять 

по высокой траектории, чтоб у принимающего было больше времени для выхода 

к мячу и принятие решения каким способом сделать передачу. 

Во время выполнения передач руки и ноги мягко сгибаются, разгибаются,  

придавая мягкость передачам.  При приближении мяча движение начинают ноги, 

разгибаясь в коленях, затем руки выполняют встречное движение. Во время 

соприкосновения с мячом руки придают нужное направление полёту мяча. 
 

Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:  

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 
 

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 



8. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой  

 

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет верхние и нижние передачи, чередуя их. 

Передачи мяча выполняются на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается 

после того, как испытуемый выполнил необходимое количество передач или 

после падения мяча на пол. 

В зачёт идёт количество поочерёдно выполненных передач. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка девочки мальчики 

«5» 16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 12-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

17-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 9-11 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12-16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 

 

Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели пола; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 
 

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:  

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 
 

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 



Контрольно-измерительные материалы по предмету  

физическая культура для 9 класса 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела баскетбол. 

 

 

План контрольно-измерительных материалов 

1. Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

 

Описание задания: 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять стойку 

баскетболиста; 

бег спиной и лицом вперёд, 

передвижения в высокой и 

низкой защитной стойке 

баскетболиста; 

остановка прыжком и 

двумя шагами.  

Комбинация из 

технических 

элементов 

передвижений, 

базовый.  

30 сек. 

 2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять  скоростное 

ведение мяча по прямой, с 

изменением направления 

движения. 

 

Комбинация из 

передвижений с 

ведением мяча, 

базовый.  

30 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять бросок одной 

рукой с места с линии 

штрафного  броска.  

Бросок с места, 

базовый 
1 мин. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол  

Выполнять  

комбинации из передач 

одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди; 

передачи мяча от груди 

двумя руками с отскоком 

от пола. 

Передачи мяча в 

стену, 

базовый.  

30 сек. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.2. Баскетбол 

Выполнять бросок мяча в 

движении на два шага 

после ведения.  

Бросок мяча в 

движении после 

ведения на два шага, 

базовый.  

1 мин. 



Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу 

учителя выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется 

использовать волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) и 

выполняет остановку прыжком на две ноги, принимая стойку баскетболиста. 

После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе ноги должны находиться 

за центральной линией. Следует зафиксировать сбалансированное положение тела 

на 1 секунду. Затем, возвращаясь назад спиной вперёд, испытуемый должен 

двумя ногами переступить за линию старта (лицевую волейбольную линию). 

Далее бежит с ускорением лицом вперёд и на центральной линии выполняет 

остановку двумя шагами (левой, правой) с фиксацией сбалансированного 

положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна стоять за 

центральной линией. Обратно возвращается в низкой защитной стойке левым 

боком. После того, как левая и правая нога пересекли стартовую линию, опять 

выполняет ускорение лицом вперёд, выполняет остановку двумя шагами (правой, 

левой) с фиксацией сбалансированного положения тела на 1 секунду. После 

остановки левая нога должна стоять за центральной линией. Обратно 

возвращается  в низкой защитной стойке правым боком, пересекая стартовую 

линию заканчивает выполнение задания. 

Время на фиксацию сбалансированного положения тела и паузу 

учитывалось при разработке критериев оценивания. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 22 и быстрее 26 и быстрее 

«4» 22 - 25 26 - 28 

«3» 25- 29 28 - 32 

 

 

Методические указания: 

Бег. 

Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что 

соприкосновение ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на носок 

или мягкой постановкой ноги на полную ступню. Для выполнения рывка первые 

четыре-пять шагов делаются короткими и резкими (ударными) с постановкой 

ноги с носка. 

Бег спиной вперёд. 

Сложный в координационном отношении вид бега. Основная трудность 

заключается в сохранении равновесия во время бега и развитие высокой скорости. 

Во время передвижения следует слегка наклонять туловище в обратном 

направлении бега и поднимать пятки вверх - вперёд, это даёт возможность не 

упасть вперёд.  

Существенные ошибки: во время бега корпус наклоняется в сторону 

движения; руки опущены вдоль тела. 



Незначительные ошибки: незначительная потеря равновесия; недостаточно 

активная работа рук. 

Стойка баскетболиста. 

Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, 

прыжки, остановки, повороты. Исходное положение, удобное для наиболее 

быстрого выполнения любых перемещений в нападении и защите, называется 

стойкой баскетболиста. Ноги расположены на ширине плеч, тяжесть тела 

распределяется равномерно на обе ноги, на переднюю часть стоп, колени 

полусогнуты, туловище слегка наклонено вперёд, спина прямая, голова 

приподнята, руки согнуты в локтях и слегка разведены в сторону. 

Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела 

распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не параллельны; 

туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки опущены. 

Незначительные ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; 

небольшой наклон головы вперёд; незначительная потеря равновесия. 

 

Остановка двумя шагами. 

Важный элемент с точки зрения освоения двухшажного ритма. Следует 

очень тщательно относиться к последовательности решения частных задач при 

обучении остановке. Техника: после быстрого бега первый шаг делается 

широким. Постановка ноги осуществляется перекатом с пятки на ступню, 

развёрнутую несколько наружу, с последующим приседом и переносом тяжести 

тела на опорную ногу. Второй шаг короткий, стопорящий, туловище развёрнуто в 

сторону сзади стоящей ноги, фиксируется остановка. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на впереди 

стоящую ногу; сзади стоящая нога отрывается от пола во время остановки или 

скользит по полу вперёд. 

Незначительные ошибки: незначительный перенос веса тела на впереди 

стоящую ногу, незначительная потеря равновесия. 

 

Остановка прыжком. 

В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения. 

Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление осуществляется 

на две ноги одновременно. Эффект остановки определяется наличием достаточно 

длинного первого шага или прыжка, правильной постановки стоп, сильным 

сгибанием ног и правильным распределением веса тела. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное 

положение тела в стойке баскетболиста. 

Незначительные ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при 

правильной работе ног; незначительная потеря равновесия. 

 

 

 

Перемещения приставными шагами в низкой защитной стойке. 



Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в борьбу 

за мяч. При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на другую, стопы 

почти не отрывают от площадки, как бы скользя по ней. Ноги в коленях 

постоянно согнуты, туловище, руки и голова сохраняют положение стойки 

баскетболиста. 

Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; 

недостаточное сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); 

чрезмерный наклон туловища вперёд; ноги высоко отрываются от площадки 

(передвижение прыжками); неумение быстро изменять направление; потеря 

равновесия. 

Незначительные ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног  в 

зависимости от направления движения; незначительная потеря равновесия. 

 

 

 

2. Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров 

  

Описание задания: 

При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную 

разметку, от лицевой линии до линии нападения (6м).  

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. 

По сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на 

расстояние 6 метров (начало движения должно осуществляться без пробежки, 

удар мячом под первый шаг). Добежав до линии нужно заступить за неё левой 

ногой и выполнить разворот вправо. После этого с ведением мяча левой рукой 

нужно проделать тоже самое в обратную сторону. Добежав до линии, следует 

правой ногой заступить за линию, поворот выполняется влево. Таком образом 

следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 

3 раза с ведением мяча левой рукой. Секундомер выключается после того как 

испытуемый пересёк линию старта. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 14 и быстрее 17 и быстрее 

«4» 14 - 16 17 - 19 

«3» 16- 19 19 - 22 

 

Методические указания: 

Скоростное ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом 

осуществляется последовательными мягкими толчками мяча ведущей рукой вниз-

вперёд, несколько в стороне от ступней ног. Сопровождение мяча осуществляется 

почти до самого пола, а затем отскочивший мяч встречается пальцами кисти и 

возвращается в и.п. Ноги, согнутые в коленях, ставятся с пятки , туловище слегка 



подаётся вперёд. Характерным является синхронность чередования шагов и 

движений руки, контактирующей с мячом. Один удар мяча в пол делается 

примерно на два шага (при ведении правой рукой под шаг левой ноги). Следует 

учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время ведения, тем 

надёжнее он контролируется. 

 

Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; 

«шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; 

мяч ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону 

предстоящего движения; потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; 

бег на носках; неумение чередовать работу правой и левой руки при изменении 

направления движения; длительная задержка мяча в момент перевода на другую 

руку при смене направления движения; мяч ловится в руки или ведётся двумя 

руками. 

Незначительные ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра 

тяжести тела в сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в момент 

перевода на другую руку при смене направления движения; недостаточно чёткое 

чередование работы рук в зависимости от направления ведения. 

 

 

 

 

3. Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на линии штрафного броска. Выполняет 6 бросков с 

места одной рукой от плеча. Броски выполняются произвольно, как с отскоком, 

так и без отскока мяча от щита. 
 

Критерии оценивания: 
 

Оценка Мальчики 

(количество попаданий) 

Девочки 

(количество попаданий) 

«5» 4 3 

«4» 3  2 

«3» 2 1 

 

Методические указания: 

Бросок выполняется из исходного положения – ступня «бросковой» ноги 

(при броске правой рукой) находится на половину стопы дальше другой стопы. 

Вес тела преимущественно равномерно распределяется на передней части стопы. 

Ноги согнуты, мяч удерживается у плеча на кисти бросающей руки, другая 

придерживает его сбоку-спереди. В момент броска, одновременно разгибая ноги, 

мяч выносится вверх-вперёд и мягким движением кисти направляется по высокой 

траектории в кольцо. 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с 

мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 



последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; 

отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу 

опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча. 

 

4. Передачи мяча в стену 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2,5 м. По сигналу учителя 

выполняет последовательно передачи мяча от груди двумя руками, левой рукой 

от плеча, правой рукой от плеча, от груди двумя руками с отскоком от пола. 

Следует сделать три круга по четыре передачи. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

«5» 18 и быстрее 21 и быстрее 

«4» 18 - 20 21 - 23 

«3» 20 - 24 23 - 26 

 

Если во время выполнения задания испытуемый теряет мяч из рук, то 

оценка снижается на один балл.  

 

Методические указания: 

Передача мяча двумя руками от груди: 

Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с 

мячом и одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, одновременно 

выпрямляя ноги и руки, мяч выпускается захлёстывающим движением кистей 

вперёд, которое придаёт мячу обратное вращение. После передачи руки 

полностью выпрямляются в вперёд, а затем слегка сгибаются для предстоящей 

ловли мяча отскочившего от стены. Так же выполняются передачи с отскоком от 

пола, только мяч направляется в пол. 

Передача мяча одной рукой от плеча: 

Из основной стойки руки отводятся к плечу, мяч лежит на кисти бросающей 

руки и поддерживается другой рукой так, чтобы локти не поднимались, туловище 

поворачивается в сторону замаха. Затем рука придерживающая мяч отводится, а 

бросающая выпрямляется одновременно с поворотом туловища и последующим 

энергичным захлёстывающим движением кисти. Передачи с отскоком от пола 

производятся так же, только мяч направляется в пол. 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; 

замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч прижимается к 

груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не ловит; 

неправильное положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, 



расстояние между ладонями слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены 

в коленных суставах), при передаче одной рукой мяч находится высоко или низко 

относительно плеча, недостаточное скручивающее движение корпусом. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; не 

сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча кисти не 

расслабляются, недостаточно активное направляющее движение кистей с мячом. 

 

 

5. Бросок мяча в движении после ведения на два шага 

 

Описание задания: 

Испытуемый стоит на пересечении центральной линии и боковой линии 

волейбольной площадки с мячом в руках. С ведением мяча начинает движение к 

кольцу, забегая для броска под углом 45° по отношению к щиту, примерно за 2,5 

метра до кольца берёт мяч в руки, выполняет два шага с мячом в руках и 

отталкиваясь на втором шаге выполняет бросок в движении. Выполняется 5 

попыток. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Мальчики Девочки 

«5» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок,  

из них  4 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 3 попадания в кольцо 

«4» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 3 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 2 попадания в кольцо 

«3» 5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них  2 попадания в кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных ошибок, 

из них 1 попадание в кольцо 

 

Методические указания: 

Бросок в движении после ведения начинается сразу же после второго 

свободного шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шагом правой (1-й 

шаг, длинный) берет мяч в руки, второй шаг левой ногой короткий, стопорящий, 

перекатом с пятки на носок, и одновременно выполняется отталкивание левой, 

мах правой и вынос мяча над правым плечом так, чтобы он лежал на правой руке, 

а левая поддерживала сбоку. Момент броска оптимально выбирать, когда тело 

находится в наивысшей точке и вот-вот должно опускаться. В наивысшей точке 

прыжка рука выпрямляется до конца в локтевом суставе, бросок заканчивается 

захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча игрок приземляется на 

обе ноги. Ориентировочным началом свободных шагов при движении под углом к 

кольцу является второй маркер трёхсекундной зоны, при прямолинейном 

движении - штрафная линия. Первый свободный шаг следует выполнять с той 

ноги, какой рукой будет выполняться бросок.  

Существенные ошибки:  мяч ловится под разноименную бросающей руке 

ногу; вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок выполняется 



резко, без плавного направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, 

согнутой в локтевом суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки 

(после броска рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч 

сходит с ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; 

плоская траектория полёта мяча; недостаточный мах правой ногой, а просто 

сгибание ее в коленном суставе. 

 

 



Тестовые упражнения для контроля за уровнем физической 

подготовленности обучающихся 5-9 классов по учебному предмету 

«Физическая культура» 

раздел «Физическое совершенствование» 
 

 

 

Спецификация контрольных испытаний 

 

Назначением комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

является проведение текущего контроля и определения уровня (степени) 

достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

предмету физическая культура, раздела физическое совершенствование. 

Тестовые упражнения – оценочный материал, предназначенный для 

определения динамики индивидуального развития основных физических качеств. 

 

План контрольно-измерительных материалов 

№ 

задания 
Раздел программы 

Проверяемый 

планируемый результат 

Тип задания,  

уровень сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 30 м  

Бег на результат, 

базовый 

10 сек. 

2 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат с высокого 

старта на 60 м  

Бег на результат, 

базовый 
20 сек. 

3 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый 

30 сек. 

4 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять метание малого 

мяча весом 150 г на 

дальность.  

Метание мяча на 

результат, 

базовый. 

1 мин. 

5 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



6 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

7 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 300 и 500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
2 мин. 

8 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
8 мин. 

9 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 1500 м 

Бег на результат, 

базовый.  
12 мин. 

10 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.1. Лёгкая 

атлетика 

Выполнять бег на 

результат на 2000 м 

Бег на результат, 

базовый.  
15 мин. 

11 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

1000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

10 мин. 

12 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

2000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, на 

результат 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

20 мин. 

13 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.2.4. Лыжная 

подготовка 

Преодолевать дистанцию 

3000 м с использованием 

техники изученных 

лыжных ходов, без учёта 

времени 

Ходьба на лыжах на 

результат, 

базовый 

30 мин. 

14 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

15 сек. 

15 

3. Физическое 
совершенствование. 

3.2.8. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Выполнять прыжки на 

скакалке на двух ногах 

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

16 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 



 

17 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

30 сек. 

 

18 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

1 мин. 

19 

3. Физическое 

совершенствование. 

3.3.1.  Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

Выполнять тесты по 

определению уровня 

физической 

подготовленности  

Тестовые 

испытания, 

базовый. 

10 сек. 



Тестовые упражнения 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест), 

единицы 

измерения 

 

К
л
ас

с
 

 

Отметка 

 

 

ДЕВОЧКИ 

 

 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Быстрота 

1. Бег 30 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 5,7 6,3 6,8 5,6 6,0 6,4 

6 5,6 6,1 6,6 5,4 5,8 6,2 

7 5,3 5,9 6,5 5,0 5,4 6,0 

8 5,2 5,7 6,3 4,8 5,2 5,8 

9 5,1 5,5 6,1 4,6 5,0 5,7 

2. Бег 60 м  

с высокого 

старта,  

(сек.) 

5 10,5 11,1 11,8 10,3 10,8 11,5 

6 10,2 10,8 11,5 9,9 10,4 11,2 

7 10,0 10,6 11,3 9,5 10,0 10,8 

8 9,9 10,5 11,1 9,2 9,8 10,6 

9 9,8 10,3 11,0 8,9 9,5 10,3 

2 
Скоростно –  

силовые 

3. Прыжок в 

длину с места 

толчком двух 

ног, 

(см) 

5 160 150 125 170 160 130 

6 165 155 130 175 165 140 

7 170 160 135 180 170 155 

8 175 165 145 190 180 160 

9 180 170 155 205 190 170 

4. Метание 

мяча (150гр.),  

с разбега на 

дальность 

(м.) 

5 21 16 12 34 27 20 

6 23 19 15 38 29 21 



7 26 20 17 39 30 25 

8 28 22 18 40 33 27 

9 29 24 19 41 35 28 

3 

Скоростно - 

силовая 

выносливость 

5. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 30 сек., 

(кол-во раз)  

5 17 13 10 22 15 11 

6 18 14 12 23 17 12 

7 20 16 13 24 18 13 

8 21 17 14 25 20 14 

9 23 19 15 26 20 15 

6. Поднима-

ние туловища 

из положения 

лёжа на спине 

за 60 сек., 

(кол-во раз) 

5 34 27 20 40 32 26 

6 37 30 24 41 34 28 

7 38 31 25 44 36 30 

8 40 32 26 46 37 31 

9 41 35 30 48 40 32 

7. Бег 

 300 м (дев.), 

500 м (мал.), 

(мин/сек.) 

5 1,13,0 1,22,0 1,29,0 1,56,0 2,08,0 2,15,0 

6 1,10,0 1,18,0 1,26,0 1,51,0 2,01,0 2,12,0 

7 1,04,0 1,15,0 1,24,0 1,44,0 1,52,0 2,09,0 

8 1,02,0 1,11,0 1,21,0 1,40,0 1,49,0 2,05,0 

9 59,0 1,09,0 1,19,0 1,37,0 1,45,0 2,02,0 

4 

 
Выносливость 

8. Бег  

1000 м, 

(мин/сек) 

5 5,20  6,20 7,20  4,45  5,30 6,30 

6 5,10  6,15 7,10 4,30  5,15 6,15 



7 5,00  6,00 6,55 4,20  5,10 5,55  

8 4,50  5,45 6,40  4,05  4,50 5,45  

9 4,40 5,20 6,30 3,45  4,30 5,35  

9. Бег 1500 м, 

(мин/сек) 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 7,45  8,30 9,10  7,05  7,50 8,15  

8 7,30  8,10 8,46  --- --- --- 

9 --- --- --- --- --- --- 

10. Бег  

2000 м, 

(мин/сек) 

7 без учета времени без учета времени 

8 без учета времени 8,45  9,15 10,05  

9 10,15 11,00 11,30 8,20 9,00 9,30 

11. Ходьба на 

лыжах 1000 м,  

(мин/сек) 

5 7,00 7,30 8,00 6,30 7,10 7,40 

6 6,50 7,25 7,50 6,20 7,00 7,30 

7 6,45 7,20 7,50 6,10 6,45 7,20 

8 6,35 7,10 7,40 5,50 6,30 7,20 

9 6,30 7,10 7,40 5,30 6,45 7,00 

 

 

 

12. Ходьба на 

лыжах 2000 м, 

(мин/сек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 без учета времени без учета времени 

6 без учета времени без учета времени 

7 14,00  14,30 15,00  13,00  13,45 14,30  

8 13,45  14,15 14,45  12,30  13,20 14,00  

9 13,30  14,00 14,30  12,10  13,05 13,45  

13. Ходьба на 

лыжах 3000 м 
8 без учета времени без учета времени 



9 без учета времени без учета времени 

5 

Координаци-

онные 

способности 

 

14. 

Челночный 

бег 4 x 9 м, 

(сек.) 

 

5 11,6 12,3 13,1 11,1 11,8 12,5 

6 11,2 12,1 12,8 10,5 11,1 11,9 

7 11,0 11,9 12,5 10,2 10,7 11,4 

8 10,7 11,4 12,1 9,6 10,1 11,1 

9 10,4 11,2 11,9 9,4 9,9 11,2 

15. Прыжки 

через 

скакалку за 

30 сек.,  

(кол-во  раз)  

5 50 43 38 47 41 37 

6 55 47 42 51 45 38 

7 60 52 47 54 47 41 

8 65 57 55 59 50 44 

9 75 67 58 65 57 50 

6 

 

Сила 

 

 

Мальчики. 

16.Подтягива-

ние из виса на 

высокой 

перекладине, 

(кол-во раз). 

 

 

Девочки.  

17. 

Подтягивание

из виса лёжа 

на низкой 

перекладине, 

(кол-во раз) 

5 14 7 5 4 2 1 

6 15 9 6 5 3 1 

7 16 10 7 6 5 1 

8 17 12 8 8 6 3 

9 17 13 9 10 7 4 

18. Сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лёжа на полу, 

(кол-во раз) 

5 9 5 3 20 15 8 

6 10 6 4 22 17 10 



7 11 7 5 25 19 10 

8 12 8 6 30 22 12 

9 13 10 7 32 24 14 

7 Гибкость 

19. Наклон 

туловища 

вперёд из 

положения 

сед ноги 

врозь, 

(см.) 

5 12 8 4 6 4 1 

6 14 10 4 7 4 1 

7 15 11 5 9 6 2 

8 17 13 6 11 7 3 

9 18 14 6 12 8 4 



Методика выполнения тестовых упражнений (нормативов) 
 
 

1-2. Бег 30 и 60 м с высокого старта 

Оборудование. Секундомер, ровная дорожка не менее 40 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 40 м или 

на стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 30 м с точностью до десятой. 

 

 

 

3. Прыжок в длину с места толчком двух ног 

Оборудование. Ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине 

плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 

толчком двух ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии 

до отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

 

 

4. Метание мяча (150гр.) с разбега на дальность 

Оборудование. Метание мяча (150 гр.) проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 

подготовленности участников. 

Описание теста. После команды учителя испытуемый выполняет метание мяча с 

места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Каждому испытуемому 

предоставляется три попытки для выполнения упражнения. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию метания; 

- мяч не попал в «коридор»; 

- попытка выполнена без команды учителя.  

Результат. Измерение производится от линии метания до места приземления 

мяча. В зачёт идет лучший результат из трёх выполненных попыток. 

 

 

 



5 - 6. Поднимание туловища из положения лежа на спине  

с согнутыми ногами за 30 секунд, за 60 секунд 

Оборудование. Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

выполняется из исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 

головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях 

под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из положения «замок»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий 

туловища за 30 сек, 60 сек.,  касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом 

в исходное положение. 
 
 

7–10. Бег 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м 

Оборудование. Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой  

ровной местности. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается 

переход на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить 

судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

11–13. Ходьба на лыжах 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Оборудование. Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Трасса прокладывается на местности со слабо и 

среднепересеченным рельефом в закрытых от ветра местах. Старт раздельный, через 15 

секунд каждый участник. Во время преодоления дистанции передвижение выполняется 

свободным стилем с использованием техники изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

14. Челночный бег 4 x 9 м 

Оборудование. Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или 

волейбольная площадка. Два кубика 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с 

максимальной скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. 

Взять кубик и вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. 

Затем опять добежать до лицевой волейбольной линии, взять второй кубик и вернуться, 

положив его на центральную линию. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- кубик брошен; 

- кубик поставлен перед линией. 

 Результат. Время челночного бега 4 x 9 м с точностью до десятой. 
 



15. Прыжки через скакалку 

Оборудование. Ровная поверхность, секундомер, скакалка для прыжков. 

Описание теста. По сигналу учителя испытуемый начинает выполнять прыжки с 

одним оборотом скакалки в воздухе на двух ногах одновременно, вращая скакалку 

вперёд. В случае остановки вращения скакалки счёт возобновляется с повторения, на 

котором произошла ошибка.   

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- прыжки с ноги на ногу; 

- скакалка не сделала один оборот в воздухе. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных повторений. 

 

 

16. Подтягивание из виса на высокой перекладине  (мальчики) 

Оборудование. Высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

- подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

17. Подтягивание из виса на низкой перекладине  (девочки) 

Оборудование. Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

18. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Оборудование. Ровная нескользкая поверхность, «контактная платформа» для 

фиксации касания в нижней точке. 

Описание теста. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется 

из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов. При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги 



составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, 

касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, 

возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

-нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

- поочередное разгибание рук; 

- отсутствие касания грудью пола (платформы); 

- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

Результат. Засчитывается количество правильно выполненных повторений. 

 

 

19. Наклон туловища вперёд из положения сед ноги врозь 

Оборудование. Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от  «- 10 см» до «+ 40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами 

было 20-30 см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, 

остальные вместе, ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона 

по команде судьи, четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не 

менее 2-х секунд, как зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- сгибание ног в коленях; 

-  удержание результата пальцами одной руки; 

- отсутствие удержания результата в течение 2 сек.  

Результат. Фиксируется результат с точностью до сантиметра. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

– раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«простое вещество», «сложное вещество», используя знаковую систему химии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека.  

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задания № 1, 2, 3, 5 с развернутым ответом.  

Задание № 4 на установление соответствия между позициями двух 

множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора цифр. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы 

знаний по химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: низкого (репродуктивного), среднего (прикладного) и высокого 

(творческого). 

 



7. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания низкого уровня сложности – от 1-3мин; 

• задание среднего уровня сложности – от 2 до 3 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

8. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по выявлению уровня обучаемости 

необходимо выбрать учебный материал, который позволит учащимся ответить 

на поставленные вопросы в диагностической работе. Учебный материал должен 

быть новым.  Время объяснения материала – не более 10 минут. 

 

9. Ход проведения работы 

• подбор нового учебного материала, соответствующего содержанию 

диагностической работы;  

• время объяснения материала – 10 минут;  

• объяснение нового учебного материала должно быть только 

монологическим; 

• демонстрация образца применения нового материала в аналогичной и 

измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы; 

• время выполнения диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на диагностическую работу – 22 минуты. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Обозн

ачение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия задания 

(мин) 

1 Ответ на вопрос  о новом материале на уроке  Н 1 

2 Ответ на вопрос по содержанию нового материала  Н 1 
3 Выполнение задания по образцу Н 2-3 
4 Выполнение задания в изменённой ситуации  С 2-3 
5 Применение полученных знаний в новой ситуации В 3-4 

Всего заданий – 5; из них по типу: с кратким ответом – 1; с развернутым ответом – 4; по 

уровню сложности: Н – 3; С – 1; В – 1. Общее время выполнения работы – 12 минут 

 

10. Ключ к определению уровня обучаемости 

Если выполнены все пять заданий, то это высокий, творческий уровень 

обучаемости. Четыре правильно выполненных задания – средний, прикладной 

уровень. Если выполнены только первые три задания, то это низкий, 

репродуктивный уровень. 



Характеристика уровней обучаемости прописана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обучаемости 

 
Уровень Деятельность учащихся по усвоению 

материала 

время усвоения 

материала 

низкий 

(репродуктивный) 

- усваивает материал после длительной 

тренировочной работы 

- не в полном объеме 

- затрудняется выделить существенное, делает это 

после общих упражнений со всем классом 

- выполняет задания преимущественно по 

образцам 

На усвоение 

материала 

требуется 

длительное время 

средний 

(прикладной) 

- усваивает новый материал после определенного 

объема тренировочной работы 

- выделяет основное, существенное не сразу 

- после необходимых упражнений умеет видеть в 

частном общее, овладев знаниями и способами 

действий, переносит их в новые ситуации 

Для достижения 

высокого уровня 

знаний ему 

требуется более 

длительное время 

высокий 

(творческий) 

свободно усваивает материал, владеет 

умственными операциями, умеет выделять 

главное способен самостоятельно развивать 

раскрываемые на положения, легко переносит 

знания в новые ситуации уроке  

За короткое время 

достигает высокого 

уровня знаний и 

способов их 

добывания 

 

11.  Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. Пример 

аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 Таблица 2. 
 

Ф.И. 
Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обучаемости 

низкий 

(репродуктивный) 
средний 

(прикладной) 
высокий 

(творческий) 
Выводы 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Диагностическая работа № 1 

 

1. О какой науке вы сегодня узнали на уроке?  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Элемент ответа 

О химии 

 

2. Что такое эксперимент? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Элемент ответа 

Исследование, которое проводят в строго контролируемых и управляемых условиях 

 

3. Вставьте пропущенные слова в тексте. 

 

При изучении химии широко используют такой важнейший метод познания, 

как ____________. Нужно знать, зачем проводится наблюдение, т. е. чётко 

сформулировать его ___________. Необходимо составить__________ 

наблюдения. Для этого следует выдвинуть __________ о том, как будет 

происходить наблюдаемое явление. Чаще всего наблюдение проводится в 

специальном помещении – __________. В лабораторных условиях используют 

особые приборы и предметы, в которых копируются существенные признаки 

____________ изучения. 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

Наблюдение, цель, план, гипотеза, лаборатория, объекты 

 

4. Установите соответствие между молекулами и их моделями  

А) кислород 

1)  

Б) сера  

2)  

В) углекислый газ 

3)  



 

4)   

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

 
А Б В 

4 1 3 

 

5. Умение работать с информацией является основной компетенцией 

современного человека и определяет его успешность в жизни. Какую роль в 

изучении химии будет играть умение находить источники химической 

информации? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Элемент ответа 

Источники химической информации помогают получать и перерабатывать информацию, 

создавать информационные продукты (сообщения, доклады, ученические проекты) и 

представлять их 
 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Диагностическая работа № 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задач; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

предметные: 

– умение раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «простое вещество», «сложное вещество», используя знаковую 

систему химии; 

– характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа включает 5 заданий.  

Выполняя задание № 1, 2 и 5, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему.  

При выполнении задания 3 вставьте пропущенные слова в тексте.  

При выполнении задания 4 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в 

таблицу под соответствующими буквами.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Внимательно 

прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как вы поняли 

вопрос. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 

Запишите сначала номер задания (1 или 2), а затем развёрнутый ответ к 



нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

1. О какой науке вы сегодня узнали на уроке?  

 

2. Что такое эксперимент? 

 

При выполнении задания 3 вставьте пропущенные слова 

 

3. Вставьте пропущенные слова в тексте. 

 

При изучении химии широко используют такой важнейший метод познания, 

как ____________. Нужно знать, зачем проводится наблюдение, т. е. чётко 

сформулировать его ___________. Необходимо составить__________ 

наблюдения. Для этого следует выдвинуть __________ о том, как будет 

происходить наблюдаемое явление. Чаще всего наблюдение проводится в 

специальном помещении – __________. В лабораторных условиях используют 

особые приборы и предметы, в которых копируются существенные признаки 

____________ изучения. 

 

При выполнении задания 4 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

4. Установите соответствие между молекулами и их моделями  

А) кислород 

1)  

Б) сера  

2)  

В) углекислый газ 

3)  

 

4)   

  

Ответ  

 

 

Запишите сначала номер задания (5), а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

А Б В 

   



 

5. Умение работать с информацией является основной компетенцией 

современного человека и определяет его успешность в жизни. Какую роль в 

изучении химии будет играть умение находить источники химической 

информации? 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– раскрывать смысл атомно-молекулярной теории; 

– определять состав веществ по их формулам; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

– вычислять количество вещества по объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задания № 1, 2, 5 с развернутым ответом.  

Задания № 3 на пропущенные слова в тексте. 

Задание № 4 на установление соответствия между позициями двух 

множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 2 составлено с учетом национальных, региональных 

этнокультурных особенностей Челябинской области на примере 

месторождений полезных ископаемых в регионе. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается, исходя из необходимости 

проверки видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы 

знаний по химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Решение расчетных задач. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 



деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

7. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня (воспроизведение) –1 мин; 

• задание III уровня (понимание) – от 2-3 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – перенос (творческие умения) – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

8. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической й работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит учащимся 

ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. Учебный 

материал должен быть известным учащимся. Время объяснения материала – не 

более 10 минут. 

 

9. Ход проведения работы 

• подбор нового учебного материала, соответствующего содержанию 

диагностической работы;  

• время объяснения материала – 10 минут;  

• объяснение учебного материала должно быть только монологическим; 

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной и 

измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы; 

• время выполнения диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на диагностическую работу – 22 минуты. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Обозн

ачение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин) 

1 Задание на  выбор I уровень - различение 1 

2 Задание воспроизведение II уровень - 1 



воспроизведение 

3 Задание на установление причинно-

следственных связей 

III уровень - 

понимание 
2-3 

4 Задание на соответствие IV – уровень умений 

(репродуктивных) 
2-3 

5 Задание на вывод V уровень – перенос 

(творческие умения) 
3-4 

Всего заданий – 5; из них по типу: с кратким ответом – 1; с развернутым ответом – 4; по 

уровню сложности: I – 1, II – 2, III – 3, IV – 4, V– 5; Общее время выполнения работы – 12 

минут 

 

10. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень запоминания. 

Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности прописана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в нестандартных 

учебных ситуациях 

 

11. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. Пример 

аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 Таблица 2. 
 

Ф.И. 
Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 



ОТВЕТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Диагностическая работа № 2 

 

1. Что такое химический элемент? 

Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

Совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра 

 

2. В недрах Челябинской области находится большое разнообразие форм 

минералов на основе оксида алюминия Al2O3: корунд, сапфир, рубин. К какому 

классу оксидов относится данный оксид? 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

Амфотерные оксиды 

 

3. Вставьте пропущенные слова в тексте. 

 

Состав ____________ изображают на письме, используя химические знаки и 

цифры – _____________, с помощью химической формулы. По химической 

формуле вычисляют относительную молекулярную __________ вещества (Мr). 

Относительная молекулярная масса простого вещества равна произведению 

относительной __________ массы на число атомов в молекуле.  

Способность атомов одного химического элемента образовывать несколько 

простых веществ называют ______________. Свойства аллотропных 

модификаций химического _________ и простых веществ различны. 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

Вещество, индексы, масса, атомная, аллотропия, элемент 

 

4. Установите соответствие между формулой и классом вещества 

А) Ca(OН)2 1) кислота 

Б) H2SO4 2) оксид основный 

В) SO3 3) оксид кислотный 

 4) основание 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа  А Б В 

4 1 3 

 

5. Определите, какое количество вещества соответствует 100 литрам хлора 

(н.у.)?  



 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула: n = V/Vm 

2) приведены единицы измерения 

3) произведен расчет: n(хлора) = 100л/22,4л/моль = 4,464моль 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Диагностическая работа № 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задач; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение раскрывать смысл атомно-молекулярной теории; 

– умение определять состав веществ по их формулам; 

– умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– умение определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

– умение вычислять количество вещества по объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа включает 5 заданий.  

Выполняя задание № 1, 2 и 5, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему.  

При выполнении задания 3 вставьте пропущенные слова.  

При выполнении задания 4 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в 

таблицу под соответствующими буквами.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Внимательно 

прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как вы поняли 

вопрос. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

 



Желаем успеха! 

 

Запишите сначала номер задания (1 или 2), а затем развёрнутый ответ к 

нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

1. Что такое химический элемент? 

 

2. В недрах Челябинской области находится большое разнообразие форм 

минералов на основе оксида алюминия Al2O3: корунд, сапфир, рубин. К какому 

классу оксидов относится данный оксид? 

 

При выполнении задания 3 вставьте пропущенные слова 

 

3. Вставьте пропущенные слова в тексте. 

 

Состав ____________ изображают на письме, используя химические знаки и 

цифры – _____________, с помощью химической формулы. По химической 

формуле вычисляют относительную молекулярную __________ вещества (Мr). 

Относительная молекулярная масса простого вещества равна произведению 

относительной __________ массы на число атомов в молекуле.  

Способность атомов одного химического элемента образовывать несколько 

простых веществ называют ______________. Свойства аллотропных 

модификаций химического _________ и простых веществ различны. 

 

При выполнении задания 4 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

4. Установите соответствие между формулой и классом вещества 

А) Ca(OН)2 1) кислота 

Б) H2SO4 2) оксид основный 

В) SO3 3) оксид кислотный 

 4) основание 

 

Ответ  

 

 

Запишите сначала номер задания (5), а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

  

5. Определите, какое количество вещества соответствует 100 литрам хлора 

(н.у.)?  

А Б В 

   



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по теме «Атомы химических элементов» 

  

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «химический 

элемент», «валентность», используя знаковую систему химии; 

– раскрывать смысл атомно-молекулярной теории; 

– определять валентность атома элемента в соединениях; 

– раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

– определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа.  

Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два 

верных ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде 

набора цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – расчетная задача. 



Задание № 5 составлено с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области на примере 

месторождений полезных ископаемых в регионе. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки 

видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы знаний 

по химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Решение расчетных задач. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1–10) и повышенного уровня 

сложности (№11–14) – в совокупности позволяют проверить усвоение 

значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

знание языка науки и основ химической номенклатуры, химических законов и 

понятий, закономерностей изменения свойств химических элементов и веществ 

по группам и периодам. 

 Задание высокого уровня сложности (№15) проверяет усвоение элемента 

содержания: массовая доля химических элементов в веществе. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 10 10 45,45 

Повышенный 4 8 36,36 

Высокий 1 4 18,2 

Итого 15 22 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два 

варианта ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – 



выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и 

оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно 

установлены три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором 

установлены два соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные 

варианты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 

– 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

18-22 5 

13-17 4 

8-12 3 

Менее 8 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 



2 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева  

1.2 

1.2.1 

1.2 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 

3 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 1.3 

2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

4 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

5 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

6 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 

1.2.2 

2.2.2 

2.3.1 

Б 1 1-2 

7 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 

1.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

Б 1 1-2 

8 Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

1.3 2.2.2 Б 1 1-2 

9 Валентность 

химических 

элементов  

1.4 2.4.2 Б 1 1-2 

10 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

1.2 

1.2.2 

2.2.2 

2.3.1 

Б 1 1-2 



элементов Д.И. 

Менделеева 

11 Валентность 

химических 

элементов 

1.4 

 

2.4.2 П 2 3-5 

12. Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

1.3 2.2.2 П 2 3-5 

13 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 

1.2.2 

2.2.2 П 2 3-5 

14 Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

1.3 

 

2.2.2 П 2 3-5 

15 Вычисление массовой 

доли химического 

элемента в веществе 

4.5 

4.5.1 

2.8.1 В 4 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 22 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ  

И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 

уровню подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 
Код Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

Вещество  

1.1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 



1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2.1 Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового 

номера химического элемента 

1.2.2 Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

1.3 Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая  

1.4 Валентность химических элементов 

Методы познания веществ и химических явлений.  

Экспериментальные основы химии 

4.5 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями  

контрольной работы 

Знать/понимать 

1.1 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ 

1.2 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность 

1.3 смысл основных законов и теорий химии: атомно-молекулярная теория, 

Периодический закон Д.И. Менделеева 

Уметь 

2.1 Называть: 

2.1.1 химические элементы 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к 

которым элемент принадлежит 

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп 

2.3 Характеризовать: 

2.3.1 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов 

2.4 Определять/классифицировать: 

2.4.2 валентность элемента в соединении 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения 
 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов» 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вариант 1 4 3 4 4 1 1 4 3 2 4 45 13 343 124 

Вариант 2 4 1 2 3 2 2 1 2 1 1 25 45 342 323 

Максимальный 

балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

Вариант 1 
 

15. Рассчитайте массовые доли химических элементов в ортофосфате натрия 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) рассчитана Mr(Na3PO4) = 164 

2) рассчитана w(Na) = 23*3/164*100% = 42,1% 

3) рассчитана w(P)= 31/164*100% = 18,9% 

4) рассчитана w(O)= 16*4/164*100% = 39% 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 2 
 

15. Рассчитайте массовые доли химических элементов в сульфате калия 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) рассчитана Mr (K2SO4) = 174 

2) рассчитана w (K)= 39*2/174*100% = 44,8% 

3) рассчитана w(S)= 32/174*100% = 18,4% 

4) рассчитана w(O)= 16*4/174*100% = 36,8% 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов» 

Вариант 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«химический элемент», «валентность», используя знаковую систему химии; 

– умение раскрывать смысл атомно-молекулярной теории; 

– умение определять валентность атома элемента в соединениях; 

– умение раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– умение раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

– умение определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

– умение вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 



номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Какое количество нейтронов содержит ядро атома 11
5B? 

1) 5 

2) 11 

3) 3 

4) 6 

Ответ 

 

2. Заряд ядра атома равен 

1) номеру группы 

2) номеру периода 

3) числу электронов 

4) высшей степени окисления 

Ответ 

 

3. Число протонов в ядре атома равно 

1) сумме чисел нейтронов и электронов 

2) разности чисел электронов и нейтронов  

 

 



3) числу нейтронов 

4) порядковому номеру 

Ответ 

 

4. Схема распределения электронов по электронным слоям 2,8,8,1 

соответствует атому 

1) кальция 

2) хлора 

3) натрия 

4) калия 

Ответ 

 

5. Какому химическому элементу, представляющему аллотропную 

модификацию – графит, найденному впервые в России в 1826 году в 

Златоустовском округе, соответствует ряд распределения электронов по 

электронным слоям атома  

1) 1s2 2s2 2p2 

2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

3) 1s2 2s2 2p4 

4) 1s2 2s2 2p6 3s2 

Ответ 

 

6. В каком ряду химических элементов усиливаются окислительные 

свойства соответствующих им простых веществ? 

1) бор → азот → фтор 

2) углерод → кислород → азот 

3) фтор → кремний → фосфор 

4) кремний → сера → фосфор 

Ответ 

 

7. Среди химических элементов наибольший атомный радиус имеет 

1) Ca 

2) K 

3) Al 

4) Rb 

Ответ 

 

8. Какое из указанных веществ имеет ковалентную полярную связь 

1) CuO 

2) O2 

3) CH4 

4) Zn 

Ответ 

 

9. Валентность азота в соединении KNO3 равна 

 

 

 

 

 

 



1) III 
2) V 

3) II 
4) VI 

Ответ 

 

10. Увеличивается электроотрицательность в ряду 

1) фтор → кислород → азот 

2) кремний → сера → фосфор 

3) хлор → бром → фтор 

4) углерод → азот → кислород 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  Валентность IV характерна для химических элементов? 

1) S и H 

2) O и Al 

3) S и Na 

4) S и Si 

5) C и S 

Ответ 

 

12.  Ковалентная неполярная связь характерна для веществ 

1) озон 

2) аммиак 

3) алмаз 

4) пирит  

5) поваренная соль 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13.  Установите соответствие между характеристиками строения атома и 

обозначениями периодической системы Д.И. Менделеева 

Характеристика Обозначение 

А) заряд ядра  атома 1) атомная масса химического 

элемента 

Б) количество электронных слоев 2) номер группы 

 

 

  

  



в атоме 

В) общее количество электронов в 

атоме 

3) порядковый номер химического 

элемента 

 4) номер периода 

 

 Ответ 

 

 

14. Установите соответствие между веществами и химическими связями 

Вещество Химическая связь 

А) H2S 1) ковалентная полярная связь 

Б) Al2S3 2) ионная связь 

В) Zn 3) ковалентная неполярная связь 

 4) металлическая связь 

 

 Ответ 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

 

15.  Рассчитайте массовые доли химических элементов в ортофосфате 

натрия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   

А Б В 

   



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов» 

Вариант 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«химический элемент», «валентность», используя знаковую систему химии; 

– умение раскрывать смысл атомно-молекулярной теории; 

– умение определять валентность атома элемента в соединениях; 

– умение раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– умение раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

– умение определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

– умение вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 



номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Какое количество нейтронов содержит ядро атома 35
17Cl? 

1) 52 

2) 17 

3) 35 

4) 18 

Ответ 

 

2. В состав ядра атома входят 

1) нейтроны и протоны 

2) электроны и протоны 

3) протоны, электроны и нейтроны 

4) электроны и нейтроны 

Ответ 

 

3. Число нейтронов в ядре атома равно 

1) сумме числа нейтронов и протонов 

 

 



2) разности чисел массы и протонов в ядре 

3) числу электронов 

4) порядковому номеру 

Ответ 

 

4. Схема распределения электронов по электронным слоям 2,8,5 

соответствует атому 

1) азота 

2) фосфора 

3) ванадия 

4) кремния 

Ответ 

 

5. Какому химическому элементу, входящему в состав кварца (диоксида 

кремния) – минерала, распространенного в большинстве районов Челябинской 

области, в частности, Нагайбакском и Пластовском районах, соответствует ряд 

распределения электронов по электронным слоям атома  

1) 1s2 2s2 2p2 

2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

3) 1s2 2s2 2p6 

4) 1s2 2s2 2p6 3s2 

Ответ 

 

6. В каком ряду химических элементов усиливаются металлические 

свойства соответствующих им простых веществ? 

1) бор → азот → фтор 

2) магний →натрий → калий 

3) алюминий → кремний → фосфор 

4) кремний → сера → хлор 

Ответ 

 

7. Среди химических элементов наименьший атомный радиус имеет 

1) F 

2) Br 

3) I 
4) Cl 

Ответ 

 

8. Какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярную связь 

1) CuO 

2) O2 

3) CH4 

4) Zn 

Ответ 

9. Валентность серы в соединении K2SO3 равна 

 

 

 

 

 

 



1) IV 

2) VI 

3) VIII 

4) II 

Ответ 

 

10. Уменьшается электроотрицательность в ряду 

1) фтор → кислород → азот 

2) азот → кислород → фтор 

3) бром → хлор → фтор 

4) кремний → фосфор → сера 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  В каком ряду химических соединений валентность серы равна IV? 

1) SO2 и H2S 

2) H2SO3 и SO2 

3) H2SO4 и Na2SO3 

4) Al2S3 и SO3 

5) CaSO3 и H2SO3 

Ответ 

 

12.  Ионная связь характерна для веществ 

1) сероводород 

2) аммиак 

3) алмаз 

4) негашеная известь  

5) поваренная соль 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13.  Установите соответствие между характеристиками строения атома и 

обозначениями периодической системы Д.И. Менделеева 

Характеристика Обозначение 

А) общее количество электронов в 

атоме 

1) атомная масса химического 

элемента 

Б) количество электронных слоев 2) номер группы 

 

 

  

  



в атоме 

В) количество электронов на 

внешнем электронном слое 

3) порядковый номер химического 

элемента 

 4) номер периода 

 

 Ответ 

 

 

 

14.  Установите соответствие между веществами и химическими связями 

Вещество Химическая связь 

А) кислород 1) ковалентная полярная связь 

Б) хлорид бария 2) ионная связь 

В) графит 3) ковалентная неполярная связь 

 4) металлическая связь 

 

 Ответ 

 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Рассчитайте массовые доли химических элементов в сульфате калия 
 

А Б В 

   

А Б В 

   



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по теме «Соединения химических элементов» 

  

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

–  называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

–  определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

–  определять степень окисления атома элемента в соединении;  

– определять состав веществ по их формулам;  

– вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа.  

Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два 

верных ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде 

набора цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – расчетная задача. 

Задание № 8 составлено с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области на примере 

месторождений полезных ископаемых в регионе. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки 

видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы знаний 

по химии: 



1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Решение расчетных задач. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1–10) и повышенного уровня 

сложности (№11–14) – в совокупности позволяют проверить усвоение 

значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

знание языка науки и основ химической номенклатуры, химических понятий, 

основных классов неорганических веществ, массовой доли химических 

элементов в веществе. 

 Задание высокого уровня сложности (№15) проверяет усвоение элемента 

содержания: массовая доля растворенного вещества. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 10 10 45,45 

Повышенный 4 8 36,36 

Высокий 1 4 18,2 

Итого 15 22 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два 

варианта ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – 

выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и 

оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно 

установлены три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором 

установлены два соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные 

варианты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 

– 4 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе 



баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

18-22 5 

13-17 4 

8-12 3 

Менее 8 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Степень окисления 

химических 

элементов 

1.4 2.4.2 Б 1 1-2 

2 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6  2.1.2 

2.4.4 

 

Б 1 1-2 

3 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

4 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 



5 Определение 

характера среды 

раствора кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов 

4.2 2.7.4  Б 1 1-2 

6 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6  2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

7 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

8 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 Б 1 1-2 

9 Строение молекул 1.3 2.4.1 Б 1 1-2 

10 Чистые вещества и 

смеси 

1.5  2.4.1  Б 1 1-2 

11 Строение молекул 1.3 

 

2.4.1 П 2 3-5 

12. Чистые вещества и 

смеси 

1.5 2.4.1 П 2 3-5 

13 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

14 Вычисление массовой 

доли химического 

элемента в веществе 

4.5.1 

 

2.8.1 П 2 3-5 

15 Вычисление массовой 

доли растворенного 

вещества в растворе 

4.5 

4.5.2 

2.8.2 В 4 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 22 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ  

И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 

уровню подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 
Код Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

Вещество  

1.3 Строение веществ.  

1.4 Степень окисления химических элементов 

1.5 Чистые вещества и смеси 

1.6 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений 

Методы познания веществ и химических явлений.  

Экспериментальные основы химии 

4.2 Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов 

4.5 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 

4.5.2 Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями  

контрольной работы 

Уметь 

2.1 Называть: 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ 

2.4 Определять: 

2.4.1 состав веществ по их формулам 

2.4.2 степень окисления элемента в соединении 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений 

2.7 Распознавать опытным путем: 

2.7.4 растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения 

2.8.2 массовую долю вещества в растворе 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов» 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вариант 1 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 14 34 214 213 

Вариант 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 35 23 314 231 

Максимальный 

балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

Вариант 1 
 

15. Сколько граммов воды и нитрата калия нужно взять для приготовления 

70г 5%-ного раствора 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула: m(в-ва) = m(р-ра) *w 

2) написана формула: m(воды) = m(р-ра) – m(в-ва) 

3) рассчитана m (нитрата калия) = 70 г *0,05 = 3,5 г 

4) рассчитана m(воды) = 70 г – 3,5 г = 66,5 г 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 2 
 

15. В 150 г воды растворили 50 г хлорида натрия. Найдите массовую долю 

соли в полученном растворе 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула: w (в-ва) = m (в-ва) / m(р-ра) 

2) написана формула: m(р-ра) = m(воды) + m(в-ва) 

3) рассчитана m (р-ра хлорида натрия) = 50 г + 150г = 200 г 

4) рассчитана m(хлорида натрия) = 50 г / 200 г = 0,25 (25%) 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2  

по теме «Соединения химических элементов» 

Вариант 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

–  умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

–  умение определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

–  умение определять степень окисления атома элемента в соединении;  

– умение определять состав веществ по их формулам;  

– умение вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 



Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Значения высшей и низшей степени окисления серы равны 

1) +2 и –6 

2) +5 и –2 

3) +6 и –2 

4) +6 и –3 

Ответ 

 

2. Бинарными соединениями являются 

1) оксид натрия и серная кислота  

2) аммиак и хлорид натрия 

3) карбонат калия и углекислый газ 

4) соляная кислота и гидроксид меди 

Ответ 

 

3. Только оксиды в ряду 

1) Al2O3, CaCl2, SO3 

2) ZnO, CO, NO2  

3) LiH, MgO, Ag2O 

4) Al2O3, CO2, HCl  

Ответ 

 

4. Только щелочи в ряду 

1) NaOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2 

2) Cu(OH)2, NaOH, Al(OH)3 

3) NaOH, KOH, LiOH, 

 

 

 



4) Ba(OH)2, LiOH, Fe(OH)3 

Ответ 

 

5. Фенолфталеин изменяет окраску в 

1) щелочной среде 

2) кислой среде 

3) нейтральной среде 

4) во всех средах 

Ответ 

 

6. К бескислородным кислотам относится 

1) соляная кислота 

2) серная кислота 

3) азотистая кислота 

4) угольная кислота 

Ответ 

 

7. Только двухосновные кислоты в ряду 

1) H3PO4, HCl, H2S 

2) H2S, H2SO4, HNO3 

3) H2CO3, H2S, H2SiO3 

4) HClO3, H2SO3, HNO3 

Ответ 

 

8. Формула высококачественного мрамора, крупнейшие месторождения 

которого являются Коелгинское, Баландинское и Уфалейское Челябинской 

области  

1) K2CO3 

2) CaCO3 

3) CaSO4 

4) CuCO3 

Ответ 

 

9. Вещество с ионной кристаллической решеткой 

1) графит 

2) поваренная соль 

3) углекислый газ 

4) алмаз 

Ответ 

 

10. Верны ли следующие суждения о чистых веществах и смесях? 

А. Воздух представляет собой чистое вещество. 

Б. Бронза является смесью веществ 

1) верно только А 

2) верно только Б 

 

 

 

 

 

 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  К веществам с атомной кристаллической решеткой относятся 

1) кварц 

2) вода 

3) кислород 

4) песок 

5) железо 

Ответ 

 

12.  К неоднородным смесям относятся 

1) раствор сахара 

2) нашатырный спирт 

3) речная вода 

4) известковое молоко  

5) раствор поваренной соли 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13.  Установите соответствие между формулами и названиями солей 

Формула Название 

А) Ba(NO3)2 1) фосфат бария 

Б) Ba3(PO4)2 2) нитрат бария 

В) BaCl2 3) карбонат бария 

 4) хлорид бария 

 

 Ответ 

 

 

14. Установите соответствие между названием оксида и массовой долей 

кислорода в нем 

Оксид Массовая доля 

А) оксид магния 1) 68,5% 

Б) оксид бора 2) 40% 

 

  

  

А Б В 

   



В) оксид марганца(IV) 3) 36,8% 

 4) 27% 

 

 Ответ 

 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

 

15.  Сколько граммов воды и нитрата калия нужно взять для 

приготовления 70г 5%-ного раствора  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов» 

Вариант 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

–  умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

–  умение определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

–  умение определять степень окисления атома элемента в соединении;  

– умение определять состав веществ по их формулам;  

– умение вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 



варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Наименьшее значение степени окисления азот имеет в соединении 

1) HNO2 

2) HNO3 

3) N2O3 

4) NH3 

Ответ 

 

2. К гидридам относятся   

1) NH3 и NaH 

2) HCl и CaH2 

3) Li3N и NH3 

4) KH и CaH2 

Ответ 

 

3. Формула сухого льда 

1) CO 

2) CO2 

3) CaO 

4) H2O 

Ответ 

 

4. Растворимым основанием является 

1) гидроксид железа(III) 

2) гидроксид натрия 

3) гидроксид алюминия 

 

 

 



4) гидроксид железа (II) 

Ответ 

 

5. Цвет лакмуса будет красным в растворе 

1) гидроксида натрия 

2) серной кислоты  

3) кремниевой кислоты 

4) гидроксида кальция 

Ответ 

 

6. Соляной кислоте соответствует формула 

1) H2S 

2) HCl 

3) HClO 

4) HClO4 

Ответ 

 

7. К сильным кислотам относят 

1) H2SO3 

2) H2SO4 

3) H2CO3 

4) H2SiO3 

Ответ 

 

8. Формула магнезита (карбоната магния), крупнейшее в стране 

месторождение которого находится в районе г. Сатка Челябинской области 

1) MgSO3 

2) MgCO3 

3) Na2SO4 

4) MgSO4 

Ответ 

 

9. Вещество с молекулярной кристаллической решеткой 

1) поваренная соль 

2) алмаз 

3) песок 

4) углекислый газ 

Ответ 

 

10. Верны ли следующие суждения о чистых веществах и смесях? 

А. Молоко является смесью веществ 

Б. Нефть является смесью веществ  

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

 

 

 

 

 

 



4)  оба суждения неверны 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  К веществам с молекулярной кристаллической решеткой относятся 

1) поваренная соль 

2) пищевая сода 

3) вода 

4) песок 

5) озон 

Ответ 

 

12.  К однородным смесям относятся 

1) смесь глины с водой 

2) раствор аммиака 

3) раствор сахара 

4) речная вода  

5) смесь песка с водой 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13.  Установите соответствие между формулами и названиями солей 

Формула Название 

А) CaCl2 1) нитрат кальция 

Б) Ca(NO3)2 2) сульфат кальция 

В) CaCO3 3) хлорид кальция 

 4) карбонат кальция 

 

 Ответ 

 

 

 

14.  Установите соответствие между названием оксида и массовой долей 

кислорода в нем 

Оксид Массовая доля 

А) оксид натрия 1) 56% 

Б) оксид кремния 2) 26% 

 

  

  

А Б В 

   



В) оксид фосфора(V) 3) 53% 

 4) 39% 

 

 Ответ 

 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. В 150 г воды растворили 50 г хлорида натрия. Найдите массовую долю 

соли в полученном растворе. 
 
 

А Б В 

   



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа №3 по теме  

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

 

Вариант 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

– умение определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

– умение раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель»; 

– умение определять степень окисления атома элемента в соединении; 

– умение раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

– умение объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

– умение определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

– умение определять окислитель и восстановитель; 

– умение составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

– умение прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Электрический ток проводит 

1) раствор глюкозы  

2) раствор хлорида натрия 

3) раствор сахара 

4) раствор глицерина 

Ответ 

 

2. К слабым электролитам относится 

1) азотная кислота 

2) гидроксид натрия 

3) сульфат меди 

4) угольная кислота 

 



Ответ 

 

3. Катионы металла и анионы кислотного остатка образуются в растворе 

при электролитической диссоциации 

1) NaOH 

2) CuSO4 

3) H2SO4 

4) Ba(OH)2 

Ответ 

 

4. К катионам относится каждая из двух частиц 

1) H2 и NO2 

2) H+ и NO2
– 

3) H+ и OH– 

4) Zn2+ и H+ 

Ответ 

 

5. Осадок образуется при взаимодействии растворов 

1) карбоната калия и серной кислоты 

2) хлорида бария и сульфата калия 

3) гидроксида бария и соляной кислоты 

4) нитрата натрия и хлорида бария 

Ответ 

 

6. К основным оксидам относится 

1) P2O5 

2) NO 

3) Al2O3 

4) CaO 

Ответ 

 

7. К щелочам относится гидроксид 

1) алюминия 

2) железа(II) 

3) углерода(IV) 

4) натрия 

Ответ 

 

8. Раствор серной кислоты реагирует с каждым из двух веществ 

1) Ag и NaOH 

2) CO2 и Zn 

3) BaO и H2SiO3 

4) Ca(OH)2 и Fe 

Ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Средняя и основная соль соответственно 

1) NaHCO3 и KCl 

2)  NaNO3 и Mg(HSO4)2 

3)  (CuOH)2CO3 и NaCl 

4) Na2CO3 и AlOHCl2 

Ответ 

 

10.  Верны ли суждения о растворах? 

А. Раствор сахара в воде – это однородная смесь 

Б. Масса раствора складывается из массы растворенного вещества и массы 

растворителя 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  Сокращенному ионному уравнению Ba2++SO4
2– = BaSO4 соответствуют 

реакции между 

1) гидроксидом бария и соляной кислотой 

2) хлоридом бария и серной кислотой 

3) оксидом бария и сероводородной кислотой 

4) хлоридом бария и сульфатом меди 

5) нитратом бария и соляной кислотой 

Ответ 

 

12.  Только в водных растворах существуют  

1) угольная кислота 

2) сероводородная кислота 

3) хлороводородная кислота 

4) кремниевая кислота 

5) сернистая кислота 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13.  Установите соответствие между формулами веществ и группой оксидов 

 

  

  



Вещество Класс/группа 

А) ZnO 1) оксид несолеобразующий 

Б) CO 2) оксид амфотерный 

В) MgO 3) оксид кислотный 

 4) оксид основный 

 

 Ответ 

 

 

14. Установите соответствие между схемой реакции и окислителем 

Схема реакции Окислитель 

А)  HCl+Zn=ZnCl2+H2 1) I2 

Б) Al+I2=AlI3 2) O2 

В) NH3+O2=NO+H2O 3) HCl 

 4) Zn 

 

 Ответ 

 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

 

15. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой 

H2SO4+Al=Al2(SO4)3+S+H2O 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   

А Б В 

   



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа по теме 

 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

 

Вариант 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

– умение определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

– умение раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель»; 

– умение определять степень окисления атома элемента в соединении; 

– умение раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

– умение объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

– умение определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

– умение определять окислитель и восстановитель; 

– умение составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

– умение прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Электрический ток не проводит   

1) раствор хлороводорода 

2) раствор азотной кислоты 

3) расплав сахара 

4) расплав хлорида калия 

Ответ 

 

2. К хорошо растворимым электролитам относится 

1) нитрат калия 

2) гидроксид железа(III) 

3) оксид серебра 

 



4) водный раствор аммиака 

Ответ 

 

3. Катионы водорода и анионы кислотного остатка образуются в растворе 

при электролитической диссоциации 

1) Ca(NO3)2 

2) NaOH 

3) HCl 

4) CaCl2 

Ответ 

 

4. К анионам относится каждая из двух частиц 

1) F– и SO4
2– 

2) F2 и SO3  

3) H+ и OH– 

4) Na+ и F– 

Ответ 

 

5. Газообразное вещество образуется при взаимодействии растворов 

1) гидроксида натрия и серной кислоты 

2) карбоната калия и серной кислоты 

3) хлорида кальция и сульфата меди 

4) гидроксида бария и сернистой кислоты 

Ответ 

 

6. К кислотным оксидам относится 

1) SO3 

2) MgO 

3) CO 

4) Fe2O3 

Ответ 

 

7. К амфотерным гидроксидам относится гидроксид  

1) натрия 

2) кальция 

3) алюминия 

4) меди(II) 

Ответ 

 

8. Соляная кислота реагирует с каждым из двух веществ 

1) Fe и SiO2 

2) CuO и SO3 

3) NaCl и HCl 

4) Zn и NaOH 

Ответ 

 

 

 

 

 

 

 



9. Средняя и кислая соль соответственно 

1) NaHCO3 и KCl 

2)  NaNO3 и Mg(HSO4)2 

3)  (CuOH)2CO3 и NaCl 

4) Na2CO3 и AlOHCl2 

Ответ 

 

10.  Верны ли суждения о растворах? 

А. Растворимость веществ в воде зависит от температуры. 

Б. При растворении веществ в воде энергия может выделяться и 

поглощаться. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  Сокращенному ионному уравнению H++OH–=H2O соответствуют 

реакции между 

1) нитратом натрия и серной кислотой 

2) гидроксидом натрия и серной кислотой 

3) карбонатом калия и соляной кислотой 

4) гидроксидом бария и азотной кислотой 

5) хлоридом бария и азотной кислотой 

Ответ 

 

12.  Летучими могут быть кислоты  

1) серная кислота 

2) сероводородная кислота 

3) фосфорная кислота 

4) кремниевая кислота 

5) соляная кислота 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13.  Установите соответствие между формулами веществ и группой солей 

 

 

  

  



Вещество Класс/группа 

А) NaHCO3 1) средняя соль 

Б) NaOHCO3 2) кислая соль 

В) Na2CO3 3) основная соль 

 4) кислота 

 

 Ответ 

 

 

 

14.  Установите соответствие между схемой реакции и восстановителем 

Схема реакции Восстановитель 

А)  HCl+Zn=ZnCl2+H2 1) Al 

Б) Al+I2=AlI3 2) O2 

В) NH3+O2=NO+H2O 3) NH3 

 4) Zn 

 

 Ответ 

 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15.  Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой  

HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O 
 
 

 

А Б В 

   

А Б В 

   



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

  

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

– раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель»; 

– определять степень окисления атома элемента в соединении; 

– раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

– объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

– определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

– определять окислитель и восстановитель; 

– составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа.  

Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два 

верных ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде 

набора цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – составить электронный баланс и 



уравнение окислительно-восстановительной реакции, определить окислитель и 

восстановитель. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки 

видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы знаний 

по химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1–10) и повышенного уровня 

сложности (№11–14) – в совокупности позволяют проверить усвоение 

значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

знание языка науки и основ химической номенклатуры, основных классов 

неорганических веществ, особенностей протекания реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций. 

 Задание высокого уровня сложности (№15) проверяет усвоение элемента 

содержания: окислительно-восстановительные реакции. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 10 10 47,6 

Повышенный 4 8 38 

Высокий 1 3 14,3 

Итого 15 21 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два 

варианта ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – 

выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и 

оцениваются 0 баллов. 



Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно 

установлены три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором 

установлены два соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные 

варианты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 

– 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 21. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

17-21 5 

12-16 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.3 2.2.3 Б 1 1-2 

2 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

2.3  2.2.3 Б 1 1-2 



(средних) 

3 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.4 2.2.3 Б 1 1-2 

4 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.4 2.2.3 Б 1 1-2 

5 Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

2.5 2.2.3 Б 1 1-2 

6 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6  2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

7 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

8 Химические свойства 

оснований. 

Химические свойства 

кислот 

3.2.2 

3.2.3 

2.3.3 Б 1 1-2 

9 Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

2.5 2.2.3 

2.4.6 

Б 1 1-2 

10 Чистые вещества и 

смеси. Приготовление 

растворов 

1.5  2.2.3  Б 1 1-2 

11 Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

2.5 

 

2.2.3 

2.4.6 

П 2 3-5 

12. Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 



соединений 

13 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

14 Степень окисления 

химических 

элементов. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1.4 

2.6 

 

2.4.2 

2.5.3 

П 2 3-5 

15 Степень окисления 

химических 

элементов. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1.4 

2.6  

2.4.2 

2.5.3 

В 3 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 21 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ  

И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 

уровню подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 
Код Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

Вещество  

1.4 Степень окисления химических элементов 

1.5 Чистые вещества и смеси. Приготовление растворов 

1.6 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений 

Химическая реакция 

2.3 Электролиты и неэлектролиты 

2.4 Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 



(средних) 

2.5 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

Элементарные основы неорганической химии 

3.2 Химические свойства сложных веществ 

3.2.2 Химические свойства оснований 

3.2.3 Химические свойства кислот 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями  

контрольной работы 

Уметь 

2.1 Называть: 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ 

2.3 Объяснять: 

2.2.3 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 

2.3 Характеризовать: 

2.3.3 Химические свойства основных классов неорганических веществ (кислот и 

оснований) 

2.4 Определять: 

2.4.2 степень окисления элемента в соединении 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений 

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена 

2.5 Составлять: 

2.5.3 уравнения химических реакций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по теме  

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вариант 1 2 4 2 4 2 4 4 4 4 3 24 15 214 312 

Вариант 2 3 1 3 1 2 1 3 4 2 3 24 25 231 413 

Максимальный 

балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

Вариант 1 
 

15. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, 

схема которой 

H2SO4+Al=Al2(SO4)3+S+H2O 

Укажите окислитель и восстановитель 

 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа 

1) Составлен электронный баланс 

S+6 + 6ĕ → S0   1 

2Al0– 6ĕ → 2Al+3 1 

2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции 

4H2SO4+2Al=Al2(SO4)3+S+4H2O 

3) Указано, что алюминий в степени окисления 0 является 

восстановителем, сера в степени окисления +6 является окислителем  

 

Ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 2 
 

15. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой  

HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа 

1) Составлен электронный баланс 

S+6 + 8ĕ → S–2   1 

2I–1– 2ĕ → I2
0 4 

2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции 

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O 

 



3) Указано, что йод в степени окисления –1 является восстановителем, 

сера в степени окисления +6 является окислителем  

Ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 



Лабораторная работа № 2 

«Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды» 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление с методикой 

определения pH среды. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− исследовать среду раствора, экспериментально различать воду, кислоту и 

щелочь, пользуясь универсальным индикатором с помощью шкалы pH; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

 

Цель лабораторной работы: рассмотреть изменение окраски 

универсального индикатора в различных средах. 

 

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив, пипетка, гидроксид натрия, 

соляная кислота, вода, универсальный индикатор. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных 

количествах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения опыта 

1. Рассмотрите рисунок 1. Обратите внимание на окраску универсального 

индикатора в различных средах. 

 

 
Рисунок 1. Шкала pH. 



2. Нанесите на полоску универсальной индикаторной бумаги с помощью 

пипетки по капле выданных вам растворов кислоты, щелочи, воды. Опыт 

проводите в соответствии с правилами техники безопасности. 

3. Сравните изменение цвета со шкалой.  

4. Определите среду растворов и значения их pH. Результаты значений 

занесите в таблицу1. Объясните наблюдаемые явления. 

Таблица 1. 

Определение pH среды водных растворов 
 

Название 

индикатора 

Окраска индикатора  

Нейтральная 

среда 

Кислая среда Щелочная среда 

Универсальный 

индикатор 

   

 

5. Сформулируйте вывод о проделанной работе. В выводе отметьте 

изменение рН среды в различных растворах.  

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. С помощью какого индикатора вы определяли pH среду? 

2. Какие растворы вы брали для определения среды? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие ионы вызывают изменение окраски индикатора? 

2. Проставьте соответствующие знаки (< > =): 

кислая среда           Н +          ОН- 

щелочная среда      Н+           ОН-  

нейтральная среда Н+                 ОН-  
 



Лабораторная работа № 3 

 

 «Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом» 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление с методикой 

определения типа химической реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− определять тип химической реакции по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; 

− наблюдать и описывать признаки и условия течения химической реакции; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений.  

 

Цель лабораторной работы: закрепить теоретические знания о признаках 

химической реакции и условиях её протекания при выполнении химического 

эксперимента. 

 

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив для пробирок, хлорид 

меди(II), железный гвоздь (скрепка), привязанный на нитке. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

3. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения опыта 

1. Рассмотрите рисунок 1. Обратите внимание на изменение цвета 

растворов. 

 
Рисунок 1. 

 

2. Налейте в две пробирки по 2 мл раствора хлорида меди (II). 



3. Осторожно поместите в одну из пробирок железный гвоздь (скрепку), 

привязанный на нитке. 

4. Через 5 минут извлеките гвоздь (скрепку) из раствора. Обратите 

внимание на происходящие изменения в растворе. Что наблюдаете? 

5. Опишите цвет образовавшегося раствора и сравните его с цветом 

раствора исходного вещества (вторая пробирка). Результаты наблюдений 

занесите в таблицу1. 

Таблица 1. 

Признаки реакции взаимодействия железа с хлоридом меди 

 
Цвет хлорида 

меди (II) до опыта 
Цвет хлорида 

меди (II) после 

опыта 

Изменения, 

происходящие с 

железным гвоздём 

(скрепкой) 

Уравнение реакции 

хлорида меди (II) с 

железом 

 

 

   

 

Примечание: обратите внимание на ряд активности металлов (рис. 2). 

Для того чтобы реакция между металлом и раствором соли произошла, 

необходимо выполнение следующего условия: металл должен располагаться в 

ряду активности металлов левее металла, входящего в соль, т. е. быть активнее 

металла соли. 

 
Рисунок 2. 

 

6. Сформулируйте вывод о проделанной работе. В выводе отметьте 

изменение цвета раствора.  

 

Вопрос для самоконтроля 

1. Почему реакцию взаимодействия  железа с хлоридом меди относят к 

реакции замещения? 



Лабораторная работа № 4 

 

 «Взаимодействие солей с солями» 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление с методикой 

определения типа химической реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− Наблюдать,  описывать признаки и условия течения химической реакции; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений.  

 

Цель лабораторной работы: закрепить теоретические знания о реакции 

ионного обмена при выполнении химического эксперимента. 

 

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив для пробирок, сульфат меди 

(CuSO4), хлорид бария (BaCl2). 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных 

количествах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения опыта 

1. В пробирку налейте 2 мл сульфата меди, добавьте 2 мл хлорида бария. 

Объясните наблюдаемые явления. Опишите цвет образовавшегося осадка. 

Составьте молекулярное и ионные уравнения проведённой реакции.  

2. Сформулируйте вывод о проделанной работе. В выводе отметьте 

образование цвета осадка в растворе.  

Для формулировки вывода ответьте на вопрос: 

1. С помощью какого признака вы определили наличие реакции ионного 

обмена? 

 

Вопрос для самоконтроля 

1. В чем сущность реакции ионного обмена? 



Лабораторная работа № 1 

 «Качественная реакция на углекислый газ» 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление с методикой 

определения углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− описывать свойства оксида углерода (IV) и гидроксида кальция; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

 

Цель лабораторной работы: обнаружить наличие углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе при выполнении химического эксперимента. 

 

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив, стеклянная трубка, раствор 

гидроксида кальция. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных 

количествах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения опыта 

Прозрачный раствор гидроксида кальция называют известковой водой. При 

пропускании через известковую воду углекислого газа СO2 она мутнеет. Такой 

опыт служит для распознавания углекислого газа.  

1. Рассмотрите рисунок 1. Обратите внимание на помутнение раствора. 



 
 

Рисунок 1. 
 

2. Повторите опыт, приведённый на рисунке 1. В пробирку с прозрачной 

известковой водой опустите стеклянную трубку. 

3. Аккуратно и не торопясь продувайте через неё выдыхаемый воздух. Что 

наблюдаете? Какой газ содержится в выдыхаемом воздухе? 

 

Комментарий по проведению опыта  

Помутнение известковой воды Ca(OH)2 происходит за счёт образования 

белого осадка – нерастворимой соли CaCO3: 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓+ H2O 

 

4. Сформулируйте вывод о проделанной работе. В выводе отметьте 

изменение цвета раствора.  

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. С помощью какого реактива вы определяли наличие углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе? 

2. Какое лабораторное оборудование вы брали для определения углекислого 

газа? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом поддерживается соотношение углекислого газа и 

кислорода в атмосфере? 

2. Где в быту и строительстве применяется гидроксид кальция? 



Практическая работа № 5 

 

Реакции ионного обмена 

 

Содержание практической работы   

Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− наблюдать признаки химических реакций и объяснять результаты прово-

димых опытов; 

− составлять химические уравнения проделанных реакций обмена в моле-

кулярном и ионном виде.  

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

Цель практической работы: закрепить теоретические знания о реакциях 

ионного обмена при выполнении химического эксперимента. 

 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, растворы фенолфталеи-

на, карбоната натрия, сульфата натрия, хлорида бария, гидроксида натрия, хло-

рида железа (III), соляной и серной кислот. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 

6. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Опыт №1. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора гидроксида натрия, до-

бавьте 1-2 капли раствора фенолфталеина. Что наблюдаете? Добавьте по кап-

лям соляную кислоту до полного обесцвечивания раствора. По какому призна-

ку эта реакция протекает до конца? 

2. Опыт №2. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора карбоната натрия, добавь-

те по каплям серную кислоту. Что наблюдаете? Почему эта реакция протекает 

до конца? 



3. Опыт №3. В пробирку налейте 1-2 мл раствора хлорида бария и добавьте 

равный объем сульфата натрия. Что наблюдаете? По какому признаку эта реак-

ция протекает до конца? 

4. Опыт №4. В пробирку налейте 1-2 мл раствора хлорида железа(III) и по 

каплям прилейте раствор гидроксида натрия. Что наблюдаете? По какому при-

знаку эта реакция протекает до конца? 

5. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 

Таблица 1. 
 

Действия Наблюдения 
Уравнения реакций 

(в молекулярном и ионном виде) 

1. Опыт №1.  

 

 

2. Опыт №2.  

 

 

3. Опыт №3.  

 

 

4. Опыт №4.  

 

 

 

6. Сформулируйте вывод о проделанной работе. 

Для формулировки вывода дайте ответы на вопросы: 

1. Какие ионы в растворе гидроксида натрия (опыт №1) вызвали изменение 

окраски индикатора фенолфталеина? 

2. Почему после добавления кислоты окраска индикатора изменилась? 

 

Вопрос для самоконтроля 

1) Перечислите условия протекания реакций обмена до конца. 

 



Практическая работа № 4 

 

Приготовление растворов с определённой массовой долей  

растворённого вещества 

 

Содержание практической работы   

Приготовление раствора и расчёт массовой доли растворённого вещества. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

− приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

 

Цель практической работы: научиться готовить раствор соли с опреде-

ленной массовой долей растворенного вещества, усовершенствовать навыки 

работы с лабораторным оборудованием. 

 

Оборудование и реактивы: поваренная соль, весы с разновесами, лист бу-

маги для взвешивания, колба с водой, мерный цилиндр, стеклянная палочка, 

химический стакан. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус. 

3. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Приготовьте раствор соли в воде.  

1 вариант: 1,5 г соли в 60 мл воды 

2 вариант: 2,5 г соли в 55 мл воды 

Помните! Плотность воды равна 1г/см3, поэтому V(Н2О) в мл = m(Н2О) в г 

1 мл Н2О = 1 г Н2О 

2. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 

Таблица 1. 
 

Действия Наблюдения и расчёты 

1. Отмеряем мерным ци-

линдром указанное количе-

 



ство воды 

2. Уравновешиваем лабо-

раторные весы 

 

3. Взвешиваем указанное 

количество соли 

 

4. Пересыпаем отмерен-

ную соль в стакан и прили-

ваем отмеренный объём во-

ды, перемешиваем стеклян-

ной палочкой 

 

5. Рассчитываем массовую 

долю соли в полученном 

растворе по формуле 

 

 

3. Как изменится массовая доля соли, если к данному раствору добавить: а) 

5 г соли б) 50 г воды. Ответ подтвердите расчётами. 

4. Сформулируйте вывод о проделанной работе. 

Для формулировки вывода вспомните правила приготовления растворов со-

ответствующей концентрации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что такое насыщенный и пересыщенный растворы?  

2) Как количественно определяют понятия «хорошо растворимое в воде ве-

щество», «малорастворимое», «практически нерастворимое»? Почему в по-

следнем случае подчеркивают – практически нерастворимое?  

 



Практическая работа № 3 
 

Признаки протекания химических реакций 
 

Содержание практической работы   

Признаки протекания химических реакций (выпадение и растворение осад-

ка, выделение газа, изменение цвета раствора) 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− раскрывать смысл основных химических понятий «простое вещество», 

«сложное вещество», «химическая реакция», используя знаковую систему хи-

мии; 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

− составлять химические уравнения реакций обмена и разложения; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

Цель практической работы: закрепить теоретические знания о признаках 

химических реакций при выполнении химического эксперимента. 

 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, шпатель, мрамор (кар-

бонат кальция), растворы сульфата меди(II), гидроксида натрия, соляной кисло-

ты. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 
6. Нагревание ведите очень осторожно. Нагрев слегка пробирку над пламе-

нем спиртовки, дальнейшее нагревание ведите над верхней частью пламени, не 

касаясь дном пробирки фитиля спиртовки, чтобы пробирка не треснула. 

7. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 



Таблица 1. 

 
№ Действия Наблюдения Уравнения реакций  
1.  

 

 

 

 

  

2.  

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

  

4.  

 

 

 

 

  

 

2. В чистую пробирку налейте 1 мл раствора сульфата меди (II) и прилейте 

столько же раствора гидроксида натрия. Отметьте признаки наблюдаемой реак-

ции, составьте уравнение химической реакции. 

3. Полученный в результате опыта №1 осадок разделите на две пробирки. 

В первую пробирку прилейте раствор соляной кислоты. Отметьте признак 

наблюдаемой реакции, составьте уравнение химической реакции. 

4. Вторую пробирку закрепите в держателе и аккуратно нагрейте осадок, 

оставшийся в ней. Отметьте признак наблюдаемой реакции, составьте уравне-

ние химической реакции. 

5. В чистую пробирку положите 1-2 кусочка мрамора (карбоната кальция) и 

прилейте 1 мл раствора соляной кислоты. Отметьте признак наблюдаемой ре-

акции, составьте уравнение химической реакции. 

6. Сформулируйте вывод о проделанной работе. 

Для формулировки вывода ответьте на вопрос: 

1. Какие признаки химических реакций вы наблюдали? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Чем отличается химическая реакция от физического явления? 

2) Перечислите все признаки химической реакции. 

 



Практическая работа № 1 

 

Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним.  

Правила безопасной работы в химической лаборатории 

 

Содержание практической работы 

Ознакомление с правилами безопасной работы в химической лаборатории, 

лабораторным оборудованием и приёмами обращения с ним. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

 

Цель практической работы: изучить правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете и научиться основным приёмам обращения с ла-

бораторным оборудованием. 

 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив, штатив для пробирок, 

держатель для пробирок, спиртовка, спички, пробирка, химический стакан, 

мерный цилиндр, колба коническая, химическая воронка, фарфоровая чашка 

для выпаривания, стеклянная палочка, шпатель, стакан с водой. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

лабораторное оборудование. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомление с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Задание 1. Познакомьтесь с лабораторным оборудованием. Зарисуйте в таб-

лице 1 химическую посуду и оборудование, разберите их назначение. 

Таблица 1. 
 

Рисунки химической  

посуды и лабораторного 

оборудования 

Назначение химической посуды и лабораторного  

оборудования 

1. 

 

 

Пробирка  используется для проведения опытов и как деталь 

собираемых приборов 

2. Химический стакан используется для проведения различ-

ных химических операций, служит для хранения жидких и 

твердых веществ 



3. Колба коническая используется для проведения различных 

химических операций, служит для хранения жидких и твер-

дых веществ 

4. 

 

 

Химическая воронка используется для переливания жидко-

стей и фильтрования 

5. Стеклянная палочка используется для размешивания ве-

ществ в химической посуде. Для предохранения посуды от 

случайного растрескивания при перемешивании веществ на 

конец стеклянной палочки надевают кусочек резиновой 

трубки 

6. 

 

 

Шпатель используется для взятия твердых и сыпучих ве-

ществ 

7. 

 

 

Фарфоровая чашка для выпаривания применяется для вы-

паривания жидкостей 

8. Держатель для пробирок (зажим пробирочный) использу-

ется для закрепления пробирки, если вещество в пробирке 

требуется нагреть в пламени 

 

2. Приемы обращения с лабораторным штативом 

 

Используя рисунок, напишите названия деталей лабораторного штатива: 

1. ______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Соберите штатив, как это показано на рисунке. Действуйте в 

следующем порядке: 

1) прикрутите стержень к подставке штатива. Обратите внимание на мас-

сивность подставки штатива, такая подставка обеспечивает штативу устойчи-

вость; 

2) закрепите на стержень муфты; 

3) закрепите муфтой кольцо или лапку, как это показано на рисунке; 

4) закрепите пробирку в лапке штатива. 

 

ВНИМАНИЕ! Пробирка закреплена правильно, если она не выпадает из 

лапки и может быть слегка повернута вокруг своей оси. Пробирка закрепляется 

у отверстия для того, чтобы ее можно было нагревать по всей длине. 

 

 



3. Приемы обращения со спиртовкой 

• Изучите строение спиртовки 

 

• Напишите названия частей спиртовки: 

1___________________________________ 

2___________________________________ 

3___________________________________ 

4___________________________________ 

ВНИМАНИЕ! 

– состояние фитиля: ровно подрезан, его длина 1,5 см над диском; 

– положение фитиля в трубке: он должен прилегать неплотно, но и не выпа-

дать из трубки; 

– положение диска с трубкой: он должен плотно прикрывать отверстие ре-

зервуара спиртовки. 

 

При пользовании спиртовкой запрещается: 

− передавать зажженную спиртовку; 

− зажигать одну спиртовку от другой; 

− дуть на пламя спиртовки. 

ВНИМАНИЕ! Гасить спиртовку, только накрывая пламя колпачком. 

 

Задание 3. Снимите колпачок со спиртовки и зажгите фитиль. Внимательно 

рассмотрите горящее пламя. Поместите одновременно две спички головками в 

разные части пламени: одну – в верхнюю часть, другую – в нижнюю часть. По-

тушите спиртовку, накрыв её колпачком. Что наблюдаете? 

 

Задание 4. Зарисуйте строение пламени.  

 

Правила нагревания: 

– нагреваемый предмет нужно держать в верхней, самой горячей части пла-

мени;  

– пробирку с веществом сначала слегка прогреть всю, а затем греть в нуж-

ном месте, не вынимая из пламени; 

– нельзя нагревать пробирку в том месте, где находится уровень жидкости; 

– при нагревании жидкости в открытой пробирке ее отверстие следует 

направлять в сторону от себя и товарищей: кипящая жидкость может быть вы-

брошена из пробирки; 

– не следует нагревать в пробирке большие количества веществ; жидкости 

  



можно наливать не более 1/3 объема пробирки. 

 

Задание 5. Пользуясь спиртовкой, нагрейте в пробирке небольшой объем 

воды: 

– налейте в пробирку 1 мл воды; 

– поместите пробирку в пробирочный зажим (зажимная часть его должна 

находиться у отверстия пробирки); 

– внесите пробирку в самую горячую часть пламени и нагревайте ее по всей 

длине двумя-тремя движениями в пламени спиртовки; 

– не вынимая из пламени, нагрейте ту часть пробирки, где находится вода; 

– направляйте отверстие нагреваемой пробирки в сторону от себя и соседа 

по парте, избегая выбрасывания жидкости; 

– чтобы вода не выплеснулась из пробирки, проводите все время круговые 

движения, но не прикасайтесь ее дном к фитилю, так как пробирка может лоп-

нуть от соприкосновения с фитилем; 

– не наклоняйтесь над пробиркой; 

– прекратите нагревание, когда закипит вода в пробирке; 

– спиртовку закройте колпачком и нагретую пробирку поставьте в штатив 

для пробирок; 

– приведите свое рабочее место в порядок. 

 

4. Сформулируйте вывод о проделанной работе.  

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Для чего предназначена лабораторная посуда? 

2. Зачем нужно соблюдать правила техники безопасности? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему нельзя зажигать спиртовку от другой горящей спиртовки? 

2. Как правильно гасить спиртовку? 

3. В какой части пламени самая высокая температура?  

4. Какую часть пламени используют для быстрого нагревания пробирки? 

5. Почему запрещается встряхивать пробирку, закрывая отверстие пальцем? 



Практическая работа № 2 

 

Очистка загрязнённой поваренной соли 
 

Содержание практической работы 

Разделение гомогенных и гетерогенных смесей физическими способами. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

− выделять из смеси чистую соль с помощью физических способов;  

–  делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и наблю-

дений.  

Цель практической работы: освоить основные способы очистки веществ: 

фильтрование и выпаривание. 

 

Оборудование и реактивы: загрязнённая поваренная соль (смесь, состоя-

щая из песка, поваренной соли и гранул полиэтилена), лабораторный штатив, 

химический стакан, колба с водой, воронка, фильтр, стеклянная палочка, фар-

форовая чашка для выпаривания, лист бумаги, спиртовка, спички. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус. 

3. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и вещества, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 

Таблица 1. 

 
 

Действия 

 
Что наблюдаем 

Объяснения 

(свойства вещества, исполь-

зуемого для разделения) 

1. Рассмотрите состав за-

грязнённой поваренной со-

ли 

Смесь состоит из…  

2. Приливаем к смеси воду 

и осторожно перемешиваем 

стеклянной палочкой 

  

3. Собираем установку для 

фильтрования (рис.1) 

  



 
Рис.1 Фильтрование  

 

4. Фильтруем полученную 

смесь 

  

5. Собираем установку для 

выпаривания фильтрата 

(рис.2) 

 
Рис.2 Выпаривание 

 

  

6. Выливаем часть филь-

трата в фарфоровую чашку 

и выпариваем раствор до 

полного испарения воды 

  

7. Полученную соль вы-

сыпаем на лист бумаги и 

сравниваем её с исходной 

смесью 

  

 

2. Сформулируйте вывод о проделанной работе. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Какие смеси относятся к гомогенным, какие к гетерогенным? 

2. Какие основные физические способы можно использовать для разделе-

ния: а) гетерогенных смесей б) гомогенных смесей? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Какие вещества называются чистыми? 

2) Чем отличается чистое вещество от смеси? 

 



Практическая работа№ 6 

 

Решение экспериментальных задач по теме  

«Основные классы неорганических соединений» 

 

Содержание практической работы 

Изучение химических свойств оксидов, оснований, кислот и солей. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

Цель практической работы: закрепить теоретические знания о свойствах 

неорганических соединений при выполнении химического эксперимента. 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, шпатель, мрамор 

(СаСO3), Zn, растворы: NaOH, HCl, CuSO4, Н2SO4, Са(ОН)2. 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 

6. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1.  

1. Проведите химические опыты с веществами и составьте уравнения хими-

ческих реакций, укажите признаки реакций: 

а) опыт №1. В пробирку налейте 1 мл CuSO4 и добавьте несколько капель 

NaOH; 

б) опыт №2. В эту же пробирку прилейте 1 мл серной кислоты; 

в) опыт №3. В третью пробирку поместите кусочки мрамора (СаСO3), при-

лейте 1 мл соляной кислоты, пробирку закройте пробкой с газоотводной 

трубкой. Выделяющийся газ пропустите через раствор известковой воды 

(гидроксид кальция Са(ОН)2); 



г) опыт № 4. 1-2 гранулы цинка поместите в чистую пробирку и прилейте 1 

мл серной кислоты. 

2. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 

Таблица 1. 
№ Опыт Наблюдения Уравнения реакций 

1. Опыт №1.   

2. Опыт №2.    

3. Опыт №3.    

4. Опыт №4.    

 

3. Сформулируйте вывод о проделанной работе.  

Для формулировки вывода дайте ответ на вопрос 

1. Какие химические свойства характерны для кислот, оснований и солей? 

 

Вопрос для самоконтроля 

1) Перечислите признаки химических реакций. 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 1 

«Первоначальные химические понятия» 

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 4 24 

 

4. C6H12O6 

5. Mr(H2S) = 1 * 2 + 32 = 34  

 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 1 2 24 

 

4. H2SO3 

5. Mr(H2SO4) = 1 * 2 + 32 + 16 * 4= 98  
 



Самостоятельная работа № 1  

по теме «Первоначальные химические понятия» 

 

Вариант №1 

 

1. Какое из перечисленных веществ является простым? 

1) сахар 

2) графит 

3) углекислый газ   

4) вода 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

 

2. Массовая доля химического элемента натрия в карбонате натрия Na2CO3 

составляет  

1) 25,5%   2) 37,2%   3) 40,2%   4) 43,4% 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенного перечня выберите две формулы, валентность азота в 

которых равна III. 

1) N2O 

2) NH3 

3) NO2  

4) HNO2 

5) NO 

Запишите в поле ответов номера выбранных формул 

  

 

4. Запишите химическую формулу глюкозы, если известно, что в состав ее 

молекулы входят шесть атомов углерода, двенадцать атомов водорода и шесть 

атомов кислорода.  

 

5. В состав вредных выбросов предприятия ООО «Мечел-Кокс» входит 

сероводород, большая концентрация которого может спровоцировать серьезные 

патологические изменения в организме. Вычислите молекулярную массу 

сероводорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2 

 

1. Какое из перечисленных веществ является сложным? 

1) глюкоза 

2) алмаз 

3) белый фосфор   

4) озон 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

 

2. Массовая доля химического элемента марганца в перманганате калия 

KMnO4 составляет  

1) 0,25   2) 0,35   3) 0,45   4) 0,55 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенного перечня выберите две формулы, валентность серы в 

которых равна VI. 

1) SO2 

2) SO3 

3) H2S 

4) H2SO4 

5) H2SO3 

Запишите в поле ответов номера выбранных формул 

  

 

4. Запишите химическую формулу сернистой кислоты, если известно, что в 

состав ее молекулы входят два атома водорода, один атом серы и три атома 

кислорода.  

 

5. В спектр реализуемой продукции ПАО «Челябинский цинковый завод» 

помимо цинка входят также кадмий, индий, серная кислота, сульфат цинка. 

Вычислите молекулярную массу серной кислоты. 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 2 

«Атомы химических элементов» 

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 2 12 

 

4. Атомы наиболее электроотрицательного химического элемента в 

формулах: CF4, Cu2S, CO, Mg3N2, SiC, AlBr3, H2, SCl2, CS2. 

5. H2SO4: H – I, S –  VI, O –  II. 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 1 4 24 

 

4. Атомы наиболее электроотрицательного химического элемента в 

формулах: PCl3, ZnO, NH3, H2Se, FeCl3, K2O2, Cu3As2. 

5. H3PO4: H – I, P –  V, O –  II. 
 



Самостоятельная работа № 2  

по теме «Атомы химических элементов» 

Вариант №1. 

 

1. Какой вид связи в хлороводороде? 

1) ионная 

2) ковалентная полярная 

3) ковалентная неполярная 

4) водородная 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

2. Веществами с ковалентной неполярной и ионной связью являются 

соответственно 

1) хлор и водород 

2) водород и хлорид кальция 

3) вода и хлор 

4) хлороводород и хлорид кальция 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенных формул выпишите те, которые соответствуют 

соединениям с одинаковым видом химической связи  

1) H2O 

2) HCl 

3) Cl2 

4) CaS 

5) Fe 

Запишите в поле ответов номера выбранных формул 

  

 

4. В приведенных ниже формулах почеркните атомы наиболее 

электроотрицательного химического элемента 

CF4, Cu2S, CO, Mg3N2, SiC, AlBr3, H2, SCl2, CS2. 

 

5. Определите валентности элементов в соединении H2SO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2. 

 

1. Какой вид связи в оксиде бария? 

1) ионная 

2) ковалентная полярная 

3) ковалентная неполярная 

4) металлическая 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

2. Веществами с ковалентной полярной и ионной связью являются 

соответственно 

1) хлор и водород 

2) водород и хлорид кальция 

3) вода и хлор 

4) хлороводород и хлорид кальция 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенных формул выпишите те, которые соответствуют 

соединениям с одинаковым видом химической связи  

1) CO2 

2) NaCl 

3) Cl2 

4) K2S 

5) Al 

Запишите в поле ответов номера выбранных формул 

  

 

4. В приведенных ниже формулах подчеркните атомы наиболее 

электроотрицательного химического элемента 

PCl3, ZnO, NH3, H2Se, FeCl3, K2O2, Cu3As2. 

 

5. Определите валентности элементов в соединении H3PO4. 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 3 

«Простые вещества»  

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 3 35 

 

4. Решение:  

M(NaNO3) = 23+14+16*3 = 85г/моль 

n=m/M; m = n*M; m(NaNO3) = 2,5 моль*85г/моль = 212,5 г 

Ответ: 212,5 г 

 

5. Решение: 

M(N2) = 14+14 = 28 г/моль 

M(H2) = 1+1 = 2 г/моль 

n=m/M; n(N2) = 2,8 г/28 г/моль = 0,1 моль 

         n(H2) = 2,8 г/2 г/моль = 1,4 моль 

V = n*Vm; V(N2) = 0,1 моль*22,4 л/моль = 2,24 л 

              V(H2) = 1,4 моль*22,4 л/моль = 31,36 л  

V(H2): V(N2) = 31,36:2,24 =14 

Ответ: V(H2) больше V(N2) в 14 раз  

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 3 1 35 

 

4. Решение:  

M(ZnSO4) = 65+32+16*4 = 161г/моль 

n=m/M; m = n*M; m(ZnSO4) = 6 моль*161г/моль = 966 г 

Ответ: 966 г  

 

5. Решение: 

M(O2) = 16+16 = 32 г/моль 

M(H2) = 1+1 = 2 г/моль 

n=m/M; n(O2) = 6,4 г/32 г/моль = 0,2 моль 

        n(H2) = 6,4 г/2 г/моль = 3,2 моль 

V = n*Vm; V(O2) = 0,2 моль*22,4 л/моль = 4,48 л 

              V(H2) = 3,2 моль*22,4 л/моль = 71,68 л  

V(H2): V(O2) = 71,68:4,48 = 16 

Ответ: V(H2) больше V(O2) в 16 раз 
 



Самостоятельная работа № 3  

по теме «Простые вещества» 

 

Вариант №1. 

 

1. Определите, какие из этих химических элементов образуют простые 

вещества-металлы: 

1) 2,8     2) 2,8,8,2          3) 2,4             4) 2,8,8,5 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления 

металлических свойств? 

1) K              Na  Li 

2) Ca            Mg  Be 

3) Al            Mg  Na 

4) Na             Mg  Al 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенного перечня выберите видоизменения, которые не 

являются аллотропной модификацией серы: 

1) пластическая 

2) ромбическая 

3) коллоидная 

4) моноклинная 

5) кристаллическая 

Запишите в поле ответов номера выбранных ответов 

  

 

4. Сельскохозяйственные районы Челябинской области  для повышения 

урожайности зерновых и зернобобовых культур используют минеральные 

удобрения. Вычислите массу 2,5 моль натриевой селитры (нитрата натрия). 

 

5. Рассчитайте, одинаковые ли объемы будут занимать 2,8 г азота и 2,8 г 

водорода (н.у.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2. 

 

1. Определите, какие из этих химических элементов образуют простые 

вещества-неметаллы: 

1) 2,1             2) 2,8,2          3) 2,8,7             4) 2,8,3 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа. 

 

 

2. В каком ряду химических элементов усиливаются неметаллические 

свойства соответствующих им простых веществ? 

1) алюминий             кремний     фосфор 

2) магний                       натрий  калий 

3) хлор  сера  кремний 

4) фтор  азот  бор 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа. 

 

 

3. Из предложенного перечня выберите вещества, которые не относятся к 

благородным газам: 

1) гелий 

2) неон 

3) хлор 

4) аргон 

5) кислород 

Запишите в поле ответов номера выбранных ответов 

  

 

4. В состав продукции, реализуемой Челябинским цинковым заводом 

входит сульфат цинка. Вычислите массу 6 моль сульфата цинка. 

 

5. Рассчитайте, одинаковые ли объемы будут занимать 6,4 г водорода и 6,4 г 

кислорода (н.у.). 
 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 4 

 «Изменения, происходящие с веществами» 

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 4 2 24 

 

4. Решение:  

                   4,9 г      x г 

Ba(OH)2 +H2SO4 = BaSO4 + 2H2O 

                   98 г       233 г 

M(H2SO4) = 98 г/моль 

n=m/M; m = n*M; m(H2SO4) = 1 моль * 98 г/моль = 98 г 

M(BaSO4) = 233 г/моль 

m(BaSO4) = 1 моль * 233 г/моль = 233 г 

98 г H2SO4 –––––– 233 г BaSO4 

4,9 г H2SO4 ––––– x г BaSO4 

x г = 11,65 г 

Ответ: 11,65 г BaSO4 

 

5. Решение: 

 5 г                    x л   

CaCO3 = CaO+CO2 

100 г                22,4 л 

m(CaCO3) = m (мрамора) * w(CaCO3) = 6,25 г * 0,8 = 5 г 

M(CaCO3) = 100 г/моль 

m = n*M; m(CaCO3) = 1 моль * 100 г/моль = 100 г 

Vm = 22,4 л/моль 

V (CO2) = Vm * n = 22,4 л/моль * 1 моль = 22,4 л 

5 г CaCO3 –––––– x л CO2 

100 г CaCO3 ––––– 22,4 л CO2 

x = 1,12 л CO2 

Ответ: 1,12 л CO2 

 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 4 25 

 

4. Решение: 

4,9 г                               x л   

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2 



 1 моль                      1 моль 

   98 г                          22,4 л 

M(H2SO4) = 98 г/моль 

Vm = 22,4 л/моль 

4,9 г H2SO4 –––––– x л H2 

98 г H2SO4 ––––– 22,4 л H2 

x = 1,12 л H2 

Ответ: 1,12 л 

 

5. Решение: 

57 г                          x л   

Fe + HCl = FeCl2 + H2 

56 г                        22,4 л 

100% - 25% = 75% 

m(Fe) = m (железной болванки) * w(Fe) = 76 г * 0,75 = 57 г 

M(Fe) = 56 г/моль 

m = n*M; m(Fe) = 1 моль * 56 г/моль = 56 г 

Vm = 22,4 л/моль 

V (H2) = Vm * n = 22,4 л/моль * 1 моль = 22,4 л 

57 г Fe –––––– x л H2 

56 г Fe –––––– 22,4 л H2 

x = 22,8 л H2 

Ответ: 22,8 л H2 

 

 

 
 



Самостоятельная работа № 4 по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» 

 

Вариант №1. 

 

1. Отделить растительное масло от воды можно с помощью  

1) магнита 

2) отстаивания 

3) фильтрования 

4) делительной воронки 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

2. Сумма коэффициентов в уравнении взаимодействия цинка с соляной 

кислотой равна   

1) 3  

2) 5 

3) 2 

4) 4 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенного перечня выберите два типа реакций, к которым можно 

отнести взаимодействие оксида серы (IV) с кислородом. 

1) замещения 

2) соединения 

3) обмена 

4) каталитическая 

5) необратимая 

Запишите в поле ответов номера выбранных ответов 

  

 

4. Вычислите массу соли, образовавшейся в результате взаимодействия 

раствора гидроксида бария с раствором серной кислоты, содержащим 4,9 г 

H2SO4. 

5. Рассчитайте объем углекислого газа, который выделится при 

термическом разложении навески мрамора массой 6,25 г. Массовая доля 

карбоната кальция в мраморе составляет 80%. Примеси разложению не 

подвергаются. 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2. 

 

1. Собирать методом вытеснения воды можно 

1) хлороводород 

2) метан 

3) оксид серы (IV) 

4) аммиак 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

2. Сумма коэффициентов в уравнении взаимодействия алюминия с 

кислородом равна   

1) 3  

2) 7 

3) 5 

4) 9 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенного перечня выберите два типа реакций, к которым можно 

отнести взаимодействие фосфора с кислородом. 

1) замещения 

2) соединения 

3) обмена 

4) каталитическая 

5) необратимая 

Запишите в поле ответов номера выбранных ответов 

  

 

4. Рассчитайте объем водорода, который выделится при взаимодействии 4,9 

г серной кислоты с цинком. 

 

5. Железную болванку массой 76 г, содержащую 25% примесей, обработали 

соляной кислотой. Определите, какой объем водорода (н.у.) при этом 

выделился. 

 
 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 5  

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 3 25 

 

4. 2FeCl3 + 3Ba(OH)2 = 2Fe(OH)3 + 3BaCl2 

2Fe3+ + 6Cl – + 3Ba2+ + 6OH– = 2Fe(OH)3 + 3Ba2+ + 6Cl– 

2Fe3+ + 6OH– = 2Fe(OH)3  

Fe3+ + 3OH– = Fe(OH)3  

 

5. Решение: 

m(р-ра) = 4 г + 21 г = 25 г 

w = m(в-ва) / m(р-ра); w = 4 г / 25 г = 0,16 или 16% 

Ответ: 16% 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 4 3 24 

 

4. K2SO4 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaSO4 

2K+ + SO4
2– + Ba2+ + 2OH– = 2K+ + BaSO4 + 2OH– 

SO4
2– + Ba2+ = BaSO4 

 

 

5. Решение: 

w = m(в-ва) / m(р-ра); m(в-ва) = w * m(р-ра) = 40 г * 0,10 = 4 г 

m(р-ра) = 4 г + 21 г = 25 г 

Ответ: 4 г  

 
 



Cамостоятельная работа № 5 по теме  

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

 

Вариант №1. 

 

1. Сколько катионов алюминия и сульфат-анионов образуется при полной 

диссоциации 1 моль сульфата алюминия в растворе? 

1) 1 моль катионов алюминия и 1 моль сульфат-анионов 

2) 2 моль катионов алюминия и 3 моль сульфат-анионов 

3) 2 моль катионов алюминия и 1 моль сульфат-анионов 

4) 1 моль катионов алюминия и 3 моль сульфат-анионов 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

2. Электрический ток не проводит  

1) раствор хлороводорода 

2) раствор сульфата натрия 

3) раствор сахара 

4) раствор серной кислоты 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенного перечня выберите реакции ионного обмена между 

растворами, которые являются необратимыми  

1) сульфата железа (II) и нитрата натрия 

2) соляной кислоты и нитрата серебра 

3) гидроксида калия и хлорида бария 

4) нитрата натрия и серной кислоты 

5) соляной кислоты и карбоната кальция 

Запишите в поле ответов номера выбранных ответов 

  

 

4. Напишите молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения 

взаимодействия хлорида железа(III) и гидроксида бария.  

 

5. Вычислите массовую долю нитрата калия в растворе, если для 

приготовления раствора взяты нитрат калия массой 4 г и вода массой 21 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2. 

 

1. Сколько катионов хрома и нитрат-анионов образуется при полной 

диссоциации 1 моль нитрата хрома(III) в растворе? 

1) 1 моль катионов хрома и 1 моль нитрат-анионов 

2) 3 моль катионов хрома и 3 моль нитрат-анионов 

3) 3 моль катионов хрома и 1 моль нитрат-анионов 

4) 1 моль катионов хрома и 3 моль нитрат-анионов 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

2. Электрический ток не проводит  

1) раствор бромоводорода 

2) раствор сульфата натрия 

3) расплав красного фосфора 

4) расплав сульфата калия 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Из предложенного перечня выберите реакции ионного обмена между 

растворами, которые являются необратимыми  

1) нитрата калия и соляной кислоты 

2) соляной кислоты и нитрата серебра 

3) фосфата калия и хлорида натрия 

4) хлорида бария и серной кислоты 

5) соляной кислоты и сульфата аммония 

Запишите в поле ответов номера выбранных ответов 

  

 

4. Напишите молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения 

взаимодействия сульфата калия и гидроксида бария. 

 

5. Вычислите массу щелочи, необходимой для приготовления 40 г 10%-ного 

раствора. 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический диктант № 1 

по теме «Первоначальные химические понятия» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – целенаправленное восприятие химических объектов с целью их 

изучения. 

2. Исследование, которое проводят в строго контролируемых и 

управляемых условиях, называется … 

3. … – это то, из чего состоят физические тела. 

4. Наука о веществах, их свойствах, превращениях веществ и явлениях, 

сопровождающих эти превращения, называется ...  

5. … – определенный вид атомов с одинаковым положительным зарядом 

ядра. 

6. Вещества, образованные атомами одного химического элемента, 

называются … 

7. Вещества, образованные атомами разных химических элементов, 

называются … 

8.  … – изучение объекта с помощью построения и изучения моделей. 

9. Явления, в результате которых изменяются размеры, форма тел или 

агрегатное состояние веществ, но состав их остается постоянным, называются 

…  

10. Явления, в результате которых из одних веществ образуются другие, 

называются … 

 

Матрица ответов 

 
№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  



4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

по теме «Первоначальные химические понятия» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Первоначальные 

химические понятия», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Первоначальные химические понятия», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

терминологического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по химии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (приказ 



Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Первоначальные химические понятия 

1.1. Наблюдение  

1.2. Эксперимент 

1.3. Вещество 

1.4. Химия 

1.5. Химический элемент 

1.6. Простые вещества 

1.7. Сложные вещества  

1.8. Моделирование  

1.9. Физические явления 

1.10. Химические явления 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии 

1.1 Знание и понимание важнейших химических понятий: вещество, химия, 

химический элемент, простые вещества, сложные вещества, наблюдение,  

эксперимент, моделирование, физические явления, химические явления 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте химических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Наблюдение  

2. Эксперимент 

3. Вещество 

4. Химия 

5. Химический элемент 

6. Простые вещества 

7. Сложные вещества  

8. Моделирование  

9. Физические явления 

10. Химические явления 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 



Использованная литература: 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян // М. : Дрофа, 2012. – [2]с. : ил. 

2. Варавва Н.Э. Химия. (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / Н.Э. 

Варавва // – М.: Издательство «Эксмо», 2014. – 240 с. 

3. Ковалевская Н.Б. Химия. 8 класс в таблицах и схемах / Н.Б.  Ковалевская 

// – М.: «Издат-школа 2000», 2001. – 96 с. 

4. Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная 

серия / К.К. Курмашева //– М.: Лист Нью, 2002. – 96 с. 

5. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова // – Ростов н /Д : Феникс, 

2010. – 762 с.  

6. Стахеев А.Ю. Вся химия в 50 таблицах / под ред. С.С. Бердоносова // – М. 

: МИРОС, РОСТ, 1998. – 64 с.  

7. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии. Учебное пособие / Серия 

«Библиотека школьника» / Л.П. Черникова // – Ростов н /Д : Феникс, 2003. – 144 

с. 

8. Химия. 8-11 классы. Справочник в таблицах. – М.: ООО, «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2014. – 36 с. 

9. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г.П. 

Хомченко // – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2002. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 2 

по теме «Атомы химических элементов» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – мельчайшая частица вещества, наименьшая часть химического 

элемента, являющаяся носителем его свойств. 

2. Разновидности атомов одного и того же химического элемента, имеющие 

одинаковый заряд ядра, но разное массовое число, называются … 

3. … – пространство вокруг ядра атома, где наиболее вероятно нахождение 

данного электрона. 

4. Элементарная частица, имеющая положительный электрический заряд, 

называется ...  

5. … – электронейтральная частица ядра с массой, равной 1. 

6. Отрицательно заряженная частица атома, расположенная вокруг ядра 

атома, называется … 

7. Отношение массы атома химического элемента к 1/12 массы атома 

углерода с массовым числом 12, называется … 

8.  … – химическая связь, образующаяся между ионами. 

9. Химическая связь, возникающая в результате образования общих 

электронных пар, называется …  

10. Способность атомов химического элемента смещать к себе общие 

электронные пары, участвующие в образовании химической связи, называется 

… 

 

Матрица ответов 

 
№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  



4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

по теме «Атомы химических элементов» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Атомы 

химических элементов», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты:  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Атомы химических элементов», владеть навыками правописания специальных 

терминов. 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

химического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по химии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (приказ 



Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Атомы химических элементов 

1.1. Атом  

1.2. Изотопы 

1.3. Электронное облако 

1.4. Протон 

1.5. Нейтрон 

1.6. Электрон 

1.7. Относительная атомная масса  

1.8. Ионная связь 

1.9. Ковалентная связь 

1.10. Электроотрицательность 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии 

1.1 Знание и понимание химических понятий: атом, изотопы, электронное облако, 

протон, нейтрон, электрон, ионная связь, ковалентная связь, 

электроотрицательность 

1.2 Знание и понимание физических величин: относительная  атомная масса 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте химических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Атом 

2. Изотопы 

3. Электронное облако 

4. Протон 

5. Нейтрон 

6. Электрон 

7. Относительная атомная масса 

8. Ионная связь 

9. Ковалентная связь 

10.Электроотрицательность 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 



Использованная литература: 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян // М. : Дрофа, 2012. – [2]с. : ил. 

2. Варавва Н.Э. Химия. (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / Н.Э. 

Варавва // – М.: Издательство «Эксмо», 2014. – 240 с. 

3. Ковалевская Н.Б. Химия. 8 класс в таблицах и схемах / Н.Б.  Ковалевская 

// – М.: «Издат-школа 2000», 2001. – 96 с. 

4. Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная 

серия / К.К. Курмашева //– М.: Лист Нью, 2002. – 96 с. 

5. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова // – Ростов н /Д : Феникс, 

2010. – 762 с.  

6. Стахеев А.Ю. Вся химия в 50 таблицах / под ред. С.С. Бердоносова // – М. 

: МИРОС, РОСТ, 1998. – 64 с.  

7. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии. Учебное пособие / Серия 

«Библиотека школьника» / Л.П. Черникова // – Ростов н /Д : Феникс, 2003. – 144 

с. 

8. Химия. 8-11 классы. Справочник в таблицах. – М.: ООО, «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2014. – 36 с. 

9. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г.П. 

Хомченко // – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2002. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

по теме «Простые вещества» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Простые 

вещества», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Простые вещества», владеть навыками правописания специальных терминов. 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

химического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по химии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Простые вещества 

1.1. Аллотропия 

1.2. Аллотропные видоизменения 

1.3. Количество вещества 

1.4. Молярная масса 

1.5. Молярный объем 

1.6. Постоянная Авогадро 

1.7. Моль 

1.8. Пластичность 

1.9. Неметаллы 

1.10. Металлы 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии 

1.1 Знание и понимание важнейших химических понятий: аллотропия, аллотропные 

видоизменения, пластичность, неметаллы, металлы 

1.2 Знание и понимание физических величин: количество теплоты, молярная масса, 

молярный объем газов, постоянная Авогадро 

1.3 Знание результатов измерений и расчетов в единицах Международной 

системы: моль 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте химических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы  

1. Аллотропия 

2. Аллотропные видоизменения 

3. Количество вещества 

4. Молярная масса 

5. Молярный объем 

6. Постоянная Авогадро 

7. Моль 

8. Пластичность 

9. Неметаллы 

10.Металлы 



За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 

Использованная литература: 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян // М. : Дрофа, 2012. – [2]с. : ил. 

2. Варавва Н.Э. Химия. (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / Н.Э. 

Варавва // – М.: Издательство «Эксмо», 2014. – 240 с. 

3. Ковалевская Н.Б. Химия. 8 класс в таблицах и схемах / Н.Б.  Ковалевская 

// – М.: «Издат-школа 2000», 2001. – 96 с. 

4. Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная 

серия / К.К. Курмашева //– М.: Лист Нью, 2002. – 96 с. 

5. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова // – Ростов н /Д : Феникс, 

2010. – 762 с.  

6. Стахеев А.Ю. Вся химия в 50 таблицах / под ред. С.С. Бердоносова // – М. 

: МИРОС, РОСТ, 1998. – 64 с.  

7. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии. Учебное пособие / Серия 

«Библиотека школьника» / Л.П. Черникова // – Ростов н /Д : Феникс, 2003. – 144 

с. 

8. Химия. 8-11 классы. Справочник в таблицах. – М.: ООО, «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2014. – 36 с. 

9. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г.П. 

Хомченко // – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2002. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический диктант № 3 

по теме «Простые вещества» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – способность атомов одного химического элемента образовывать 

несколько простых веществ. 

2. Различные простые вещества, которые образуются одним и тем же 

химическим элементом, называются … 

3. Физическая величина, характеризующая количество структурных единиц, 

содержащихся в веществе, называется … 

4. … – физическая величина, равная отношению массы вещества к 

количеству вещества. 

5. Физическая величина, характеризующая объем газа количеством 

вещества 1 моль, называется ...  

6. … – физическая величина, численно равная одинаковому числу молекул в 

1 моле вещества. 

7. В Международной системе единиц (СИ) количество вещества измеряется 

в … 

8. … – важнейшее свойство металлов изменять свою форму при ударе, 

прокатываться в тонкие листы и вытягиваться в проволоку. 

9.  Химические элементы, которые образуют в свободном виде простые 

вещества, не обладающие физическими свойствами металлов, называются …  

10. Группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными 

металлическими свойствами, называется … 

 

Матрица ответов 

 
№ 

задания 

Ответ 

1  

2  



3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

по теме «Соединения химических элементов» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Соединения 

химических элементов», прочное усвоение основного программного материала, 

систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по теме, 

навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Соединения химических элементов», владеть навыками правописания 

специальных терминов. 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

химического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по химии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (приказ 



Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Соединения химических элементов 

1.1. Степень окисления 

1.2. Оксиды 

1.3. Основания 

1.4. Кислоты 

1.5. Соли 

1.6. Качественные реакции 

1.7. Смеси 

1.8. Кристаллическая решетка  

1.9. Фильтрование 

1.10. Выпаривание 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии 

1.1 Знание и понимание важнейших химических понятий: степень окисления, 

оксиды, основания, кислоты, соли, качественные реакции, смеси, 

кристаллическая решетка, фильтрование, выпаривание 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте химических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы:  

1. Степень окисления  

2. Оксиды 

3. Основания 

4. Кислоты 

5. Соли 

6. Качественные реакции 

7. Смеси 

8. Кристаллическая решетка 

9. Фильтрование  

10. Выпаривание 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 



 

Использованная литература: 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян // М. : Дрофа, 2012. – [2]с. : ил. 

2. Варавва Н.Э. Химия. (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / Н.Э. 

Варавва // – М.: Издательство «Эксмо», 2014. – 240 с. 

3. Ковалевская Н.Б. Химия. 8 класс в таблицах и схемах / Н.Б.  Ковалевская 

// – М.: «Издат-школа 2000», 2001. – 96 с. 

4. Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная 

серия / К.К. Курмашева //– М.: Лист Нью, 2002. – 96 с. 

5. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова // – Ростов н /Д : Феникс, 

2010. – 762 с.  

6. Стахеев А.Ю. Вся химия в 50 таблицах / под ред. С.С. Бердоносова // – М. 

: МИРОС, РОСТ, 1998. – 64 с.  

7. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии. Учебное пособие / Серия 

«Библиотека школьника» / Л.П. Черникова // – Ростов н /Д : Феникс, 2003. – 144 

с. 

8. Химия. 8-11 классы. Справочник в таблицах. – М.: ООО, «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2014. – 36 с. 

9. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г.П. 

Хомченко // – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2002. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический диктант № 4 

по теме «Соединения химических элементов» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – условный заряд атомов химического элемента в соединении, 

вычисленный исходя из предположения, что оно состоит только из ионов. 

2. Сложные вещества, состоящие из двух химических элементов, один из 

которых – кислород в степени окисления – 2, называются … 

3. … – сложные вещества, состоящие из ионов металлов и связанных с ними 

гидроксид-ионов. 

4. Сложные вещества, молекулы которых состоят из атомов водорода и 

кислотного остатка, называются ...  

5. … – сложные вещества, состоящие из ионов металлов и кислотных 

остатков. 

6. Реакции, с помощью которых распознают определенные вещества, 

называются … 

7. Системы, состоящие из нескольких веществ, не изменяющих в результате 

смешивания своих физических и химических свойств и сохраняющих 

индивидуальность этих компонентов, называются … 

8.  Правильное расположение составляющих частиц кристаллического 

вещества в строго определенных точках пространства и образующих 

пространственный каркас, называется …  

9. … – процесс разделения смесей через пористую фильтровальную 

перегородку, способную пропускать жидкость или газ, но задерживать 

взвешенные в них частицы. 

10. Процесс выделения твердых веществ из раствора называется … 

 

Матрица ответов 

 
№ 

задания 

Ответ 



1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Диагностическая работа № 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, орга-

низации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать по-

лученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эври-

стическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать ре-

сурсы для решения задач; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

предметные: 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей стро-

ения их атомов; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– осознавать значение теоретических знаний для практической деятельно-

сти человека. 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа включает 5 заданий.  

Выполняя задание № 1, 2 и 5, запишите сначала номер задания, а затем раз-

вёрнутый ответ к нему.  

При выполнении задания 3 вставьте недостающие слова в тексте. 

При выполнении задания 4 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в 

таблицу под соответствующими буквами.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Внимательно про-

читайте каждое задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К про-

пущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 

 

Запишите сначала номер задания (1 или 2), а затем развёрнутый ответ к 



нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

1. О чем вы узнали на уроке? 

 

2. Какие формы существования химического элемента вы знаете? 

 

3. Заполните таблицу 

 
Свойства химического элемента Магний (Mg) 

Заряд ядра  

Массовое число  

Число электронов на внешнем энергетиче-

ском уровне 

 

Число заполняемых энергетических уровней  

Химическая связь простого вещества  

Формула оксида  

Формула гидроксида  

 

При выполнении задания 4 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

4. Установите соответствие между позициями плана характеристики хими-

ческого элемента и  соединениями серы 

 А) состав высшего оксида 

Б) состав высшего гидроксида 

В) состав летучего водородного соединения 

1)  H2SO4 

2)  SO3 

3)  H2S,  

4)  SO2 
 

Ответ  

 

 

Запишите сначала номер задания (5), а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

  

5. Поваренная соль NaCl образована металлом и неметаллом. Проследите 

генетическую связь образования этой соли по плану: 

– металл (неметалл) 

– оксид (основный) 

– гидроксид (основание, кислота) 

– соль 

 

А Б В 

   



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека. 

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задания № 1, 2, 5 с развернутым ответом.  

Задание № 3 на заполнение таблицы 

Задание № 4 на установление соответствия между позициями двух множеств. 

Краткий ответ должен быть представлен в виде набора цифр. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы знаний по 

химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней сложности: 

низкого (репродуктивного), среднего (прикладного) и высокого (творческого). 

 



7. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания низкого уровня сложности – от 1-3мин; 

• задание среднего уровня сложности – от 2 до 3 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

8. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по выявлению уровня обучаемости 

необходимо выбрать учебный материал, который позволит учащимся ответить 

на поставленные вопросы в диагностической работе. Учебный материал должен 

быть новым.  Время объяснения материала – не более 10 минут. 

 

9. Ход проведения работы 

• подбор нового учебного материала, соответствующего содержанию 

диагностической работы;  

• время объяснения материала – 10 минут;  

• объяснение нового учебного материала должно быть только 

монологическим; 

• демонстрация образца применения нового материала в аналогичной и 

измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы; 

• время выполнения диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 22 минуты. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Обозн

ачение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин) 

1 Ответ на вопрос  о новом материале на уроке  Н 1 

2 Ответ на вопрос по содержанию нового материала  Н 1 
3 Выполнение задания по образцу Н 2-3 
4 Выполнение задания в изменённой ситуации  С 2-3 
5 Применение полученных знаний в новой ситуации В 3-4 

Всего заданий – 5; из них по типу: с кратким ответом – 1; с развернутым ответом – 4; по 

уровню сложности: Н – 3; С – 1; В – 1. Общее время выполнения работы – 12 минут 

 

10. Ключ к определению уровня обучаемости 

Если выполнены все пять заданий, то это высокий, творческий уровень 

обучаемости. Четыре правильно выполненных задания – средний, прикладной 

уровень. Если выполнены только первые три задания, то это низкий, 

репродуктивный уровень. 



Характеристика уровней обучаемости прописана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обучаемости 

 
Уровень Деятельность учащихся по усвоению 

материала 

время усвоения 

материала 

низкий 

(репродуктивный) 

- усваивает материал после длительной 

тренировочной работы 

- не в полном объеме 

- затрудняется выделить существенное, делает это 

после общих упражнений со всем классом 

- выполняет задания преимущественно по 

образцам 

На усвоение 

материала требуется 

длительное время 

средний 

(прикладной) 

- усваивает новый материал после определенного 

объема тренировочной работы 

- выделяет основное, существенное не сразу 

- после необходимых упражнений умеет видеть в 

частном общее, овладев знаниями и способами 

действий, переносит их в новые ситуации 

Для достижения 

высокого уровня 

знаний ему 

требуется более 

длительное время 

высокий 

(творческий) 

свободно усваивает материал, владеет 

умственными операциями, умеет выделять 

главное способен самостоятельно развивать 

раскрываемые на положения, легко переносит 

знания в новые ситуации уроке  

За короткое время 

достигает высокого 

уровня знаний и 

способов их 

добывания 

 

11.  Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. Пример 

аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 Таблица 2. 
 

Ф.И. 
Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обучаемости 

низкий 

(репродуктивный) 
средний 

(прикладной) 
высокий 

(творческий) 
Выводы 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Диагностическая работа № 1 

 

1. О чем вы узнали на уроке? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Элемент ответа 

О характеристике химического элемента в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева 

 

2.  Какие формы существования химического элемента вы знаете? 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

Атомы, простые вещества и соединения элементов 

 

3. Заполните таблицу 

 
Содержание верного ответа  

Свойства химического элемента Магний (Mg) 

Заряд ядра +12 
Массовое число 24 
Число электронов на внешнем энергетическом 

уровне 
2 

Число заполняемых энергетических уровней 3 
Химическая связь простого вещества металлическая 
Формула оксида MgO 
Формула гидроксида Mg(OH)2 

 

 

4. Установите соответствие между позициями плана характеристики 

химического элемента и  соединениями серы 

 А) состав высшего оксида 

Б) состав высшего гидроксида 

В) состав летучего водородного соединения 

1)  H2SO4 

2)  SO3 

3)  H2S,  

4)  SO2 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

 
А Б В 

2 1 3 

 

5. Поваренная соль NaCl образована металлом и неметаллом. Проследите 

генетическую связь образования этой соли по плану: 

– металл (неметалл); 

– оксид (основный, кислотный); 

– гидроксид (основание, кислота) 



– соль 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Элемент ответа 

– Na (Cl) 

– Na2O 

– NaOH, HCl  

– NaCl 
 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ № 2 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

–составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека. 

 

3. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Задания № 1, 2, 5 с развернутым ответом.  

Задание № 3 на множественный выбор. 

Задание № 4 на установление соответствия между позициями двух 

множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора цифр. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям 

Диагностическая работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы 

знаний по химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням 

сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней 

сложности: первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), 

третьего (уровня понимания), четвёртого (уровня репродуктивных умений), 

пятого – (уровня творческих умений). 

 



7. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня  (воспроизведение) –1 мин; 

• задание III уровня (понимание) – от 2-3 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – перенос (творческие умения) – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

8. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической й работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит учащимся 

ответить на поставленные вопросы в диагностической работе. Учебный 

материал должен быть известным учащимся. Время объяснения материала – не 

более 10 минут. 

 

9. Ход проведения работы 

• подбор нового учебного материала, соответствующего содержанию 

диагностической работы;  

• время объяснения материала – 10 минут;  

• объяснение учебного материала должно быть только монологическим; 

• демонстрация образца применения учебного материала в аналогичной и 

измененной ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы; 

• время выполнения диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на  диагностическую  работу – 22 минуты. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Обозн

ачение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин) 

1 Задание на  выбор I уровень - различение 1 

2 Задание воспроизведение II уровень - 

воспроизведение 
1 

3 Задание на установление причинно-

следственных связей 

III уровень - 

понимание 
2-3 

4 Задание на соответствие IV – уровень умений 

(репродуктивных) 
2-3 

5 Задание на вывод V уровень – перенос 

(творческие умения) 
3-4 

Всего заданий – 5; из них по типу: с кратким ответом – 1; с развернутым ответом – 4; по 

уровню сложности: I – 1, II – 2, III – 3, IV – 4, V– 5; Общее время выполнения работы – 12 



минут 

 

10. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос 

(творческих умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, 

уровень репродуктивных умений. Если выполнено три задания – третий, 

уровень понимания. Два выполненных задания – второй, уровень запоминания, 

Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности прописана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 
Уровень Характеристика 

первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

четвёртый 

(уровень репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в нестандартных 

учебных ситуациях 

 

11. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. Пример 

аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 Таблица 2. 
 

Ф.И. 
Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Диагностическая работа № 2 

 

1. Приведите примеры аллотропных модификаций серы 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

Ромбическая, пластическая, моноклинная сера 

 

2. Что такое сплавы? 

Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

Материалы с характерными свойствами, состоящие из двух или более компонентов, из 

которых по крайней мере один – металл 

 

3. Щелочные металлы характеризует следующее: 

1) радиус атома уменьшается с увеличением атомной массы элементов 

2) гидроксиды проявляют амфотерные свойства 

3) образуют солеобразные гидриды ЭН 

4) увеличивается сила гидроксидов сверху вниз 

5) с увеличением порядкового номера усиливаются неметаллические 

свойства 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа 

3) и 4) 

 

4. Установите соответствие между простым веществом и реагентами, с 

каждым из которых оно может взаимодействовать 

А) алюминий 

Б) кислород 

В) сера 

1) Fe2O3, NaOH 

2) Fe, HNO3 

3) P, SO2 

4) C2H5OH, Cl2 

 
Содержание верного ответа  

Элемент ответа А Б В 

1 3 2 

 

5. На Кыштымском медеплавильном заводе медь подвергается химическим 

превращениям. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 

Для реакции № 3 напишите сокращённое ионное уравнение 

 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Элемент ответа 

1) 2Cu + O2 = 2CuO 

(при нагревании) 

2) CuO + 2HCl = CuCl2+ H2O 

3) CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl 

Сокращённое ионное уравнение для реакции № 3 

Cu2++ 2OН- = Cu(OH)2 
 
 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Диагностическая контрольная работа № 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задач; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

– умение составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

– умение осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа включает 5 заданий.  

Выполняя задание № 1, 2 и 5, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему.  

При выполнении задания 3 вставьте недостающие слова в тексте. 

При выполнении задания 4 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в 

таблицу под соответствующими буквами.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Внимательно 

прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как вы поняли 

вопрос. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

 

Желаем успеха! 

Запишите сначала номер задания (1 или 2), а затем развёрнутый ответ к 



нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

1. Приведите примеры аллотропных модификаций серы. 

 

2. Что такое сплавы? 

 

При выполнении задания 3 выберите 2 правильных ответа 

 

3. Щелочные металлы характеризует следующее: 

1) радиус атома уменьшается с увеличением атомной массы элементов 

2) гидроксиды проявляют амфотерные свойства 

3) образуют солеобразные гидриды ЭН 

4) увеличивается сила гидроксидов сверху вниз 

5) с увеличением порядкового номера усиливаются неметаллические 

свойства 

 

 

Ответ 

При выполнении задания 4 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

4. Установите соответствие между простым веществом и реагентами, с 

каждым из которых оно может взаимодействовать 

А) алюминий 

Б) кислород 

В) сера 

1) Fe2O3, NaOH 

2) Fe, HNO3 

3) P, SO2 

4) C2H5OH, Cl2 

 

Ответ  

 

 

Запишите сначала номер задания (5), а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

5. На Кыштымском медеплавильном заводе медь подвергается химическим 

превращениям. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 

Для реакции № 3 напишите сокращённое ионное уравнение 

 

  

А Б В 

   



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по теме «Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– вычислять количество, массу вещества по количеству, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

– раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

– определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

– называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

– классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 



формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа.  

Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два 

верных ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде 

набора цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – расчетная задача. 

Задание № 8 составлено с учетом национальных, региональных 

этнокультурных особенностей Челябинской области на примере использования в 

металлургическом производстве региона. 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки 

видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы знаний по 

химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Решение расчетных задач. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1–10) и повышенного уровня 

сложности (№11–14) – в совокупности позволяют проверить усвоение 

значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

знание языка науки и основ химической номенклатуры, закономерностей 

изменения свойств химических элементов и веществ по группам и периодам, 

основных классов неорганических веществ, признаков и условий протекания 

химических реакций, массовая доля химических элементов в веществе. 

 Задание высокого уровня сложности (№15) проверяет усвоение элемента 

содержания: количество вещества и молярная масса вещества, массовая доля 

растворенного вещества. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 10 10 47,6 



Повышенный 4 8 38 

Высокий 1 3 14,3 

Итого 15 21 100 

 

7.  Критерии оценивания контрольной работы 

 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два 

варианта ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – 

выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и 

оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно установлены 

три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 – 

3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 21. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

17-21 5 

12-16 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

 

8.  Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

Примерно

е время 

выполнен

ия задания 

(мин) 



задания 

1 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 

2 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

3 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

4 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И. Менделеева 

1.2 1.1 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

5 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 1.1 

2.4.1 

2.4.4 

Б 1 1-2 

6 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 

 

1.1 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

7 Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая  

1.3 

 

1.1 

1.2 

2.4.3 

Б 1 1-2 

8 Степень окисления 

химических 

элементов 

1.6 1.1 

2.4.1 

2.4.4 

Б 1 1-2 



9 Вычисление массовой 

доли химического 

элемента в веществе 

4.5.1 2.8.1 Б 1 1-2 

10 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций 

2.1 

2.2 

2.4.5 

 

Б 1 1-2 

11 Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии  

2.1 

2.2 

 

2.4.5 П 2 3-5 

12 Строение молекул.  1.3 1.2 

2.4.2 

П 2 3-5 

13 Степень окисления 

химических 

элементов 

1.4 1.2 

2.4.2 

П 2 3-5 

14 Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии 

2.1 

2.2 

 

2.4.5 П 2 3-5 

15 Вычисление 

количества вещества, 

массы вещества по 

количеству вещества, 

массе одного из 

реагентов или 

продуктов реакции 

4.5 

4.5.3 

2.8.3 В 3 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 21 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

 



КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ  

И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню 

подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 № 1089). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 
Код Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

Вещество  

1.1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2.1 Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового номера 

химического элемента 

1.2.2 Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

1.3 Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая  

1.4 Степень окисления химических элементов 

1.6 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений 

Химическая реакция 

2.1 Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

2.2 Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии 

Методы познания веществ и химических явлений.  

Экспериментальные основы химии 

4.5 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 

4.5.3 Вычисление количества вещества, массы вещества по количеству вещества, массе 

одного из реагентов или продуктов реакции 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями  

контрольной работы 

Знать/понимать 

1.1 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ 

1.2 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления 



1.3 смысл основных законов и теорий химии: атомно-молекулярная теория, 

Периодический закон Д.И. Менделеева 

Уметь 

2.1 Называть: 

2.1.1 химические элементы 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит 

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп 

2.3 Характеризовать: 

2.3.1 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов 

2.4 Определять/классифицировать: 

2.4.1 состав веществ по их формулам 

2.4.2 степень окисления элемента в соединении 

2.4.3 вид химической связи в соединениях 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений 

2.4.5 типы химических реакций 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения 

2.8.3 количество вещества, массу вещества по количеству вещества, массе реагентов 

или продуктов реакции 
 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по теме «Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вариант 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 25 35 124 413 

Вариант 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 34 12 412 124 

Максимальный 

балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

Вариант 1 
 

15. В результате взаимодействия раствора нитрата кальция с массовой 

долей растворенного вещества 15% и раствора карбоната калия выпал осадок 8г. 

Вычислите массу исходного раствора нитрата кальция, взятого для реакции 
 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) cоставлено уравнение реакции 

Ca(NO3)2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KNO3 

2) по уравнению реакции определяем количество вещества карбоната кальция,  

n(CaCO3) = m(CaCO3) / M(CaCO3) = 8г/100г/моль = 0,08 моль 

m(Ca(NO3)2) = n(Ca(NO3)2)*M(Ca(NO3)2) = 0,08моль*164г/моль = 13,12 г. 

3) Вычислена массовая доля кислоты в исходном растворе 

m р-ра(Ca(NO3)2) =  m(Ca(NO3)2)/w (Ca(NO3)2) = 13,12г /0,15=87,5г 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 2 
 

15. Какая масса осадка образуется при взаимодействии избытка сульфата 

меди c 150 г раствора гидроксида калия с массовой долей растворенного 

вещества 25% 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) составлено уравнение реакции 

2KOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + K2SO4 

2) рассчитаны количество вещества и масса гидроксида калия, содержащегося в 

исходном растворе 

m(KOH) = m р-ра(KOH) *w(KOH) = 150г * 0,25 = 37,5г 

n(KOH) = m(KOH) / M(KOH) = 37,5/ 56г/моль = 0,7 моль 

n(Cu(OH)2) = 1/2 n(KOH) = 0,35моль 

3) рассчитана масса осадка 

m(Cu(OH)2) = n(Cu(OH)2)*M(Cu(OH)2) = 0,35моль*98г/моль = 34,3г 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа №1 по теме «Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

 

Вариант 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– умение вычислять количество, массу вещества по количеству, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

– умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– умение раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– умение характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

– умение определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

– умение раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

– умение определять вид химической связи в неорганических соединениях; 



– умение называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

– умение классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– умение вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– умение прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 1 

задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Атомы химических элементов одной группы главной подгруппы имеют  

1) одинаковые атомные радиусы 



2) одинаковое число электронных слоев 

3) одинаковое число электронов на внешнем электронном слое 

4) одинаковые заряды атомных ядер 

Ответ 

 

2. Два электрона на внешнем электронном слое содержится в атоме 

1) азота 

2) кислорода 

3) бора 

4) магния 

Ответ 

 

3. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p4 соответствует атому 

1) фосфора 

2) хлора  

3) серы 

4) аргона 

Ответ 

 

4. В ряду химических элементов Al → Si → P  

1) уменьшается электроотрицательность 

2) увеличивается радиус атомов 

3) уменьшается значение их степени окисления в высших оксидах 

4) усиливается кислотный характер в высших оксидах 

Ответ 

 

5. К амфотерным оксидам относится 

1) оксид калия 

2) оксид меди (I) 

3) оксид железа (Ш) 

4) оксид железа (II) 

 

Ответ 

 

6. Усиление неметаллических свойств простых веществ наблюдается в ряду  

1) Be → Mg → Ca 

2) C → Si → Ge 

3) Li → Be → B 

4) Cl → S → P 

Ответ 

 

 

7. Одинаковый вид химической связи имеют  

1) Cu и CuO 

2) O2 и CO 

 

 

 

 

 

 



3) P2O5 и K2O 

4) ZnO и KCl 

Ответ 

 

8. В электросталеплавильном цехе ПАО «ЧМК» выпускается нержавеющая 

сталь мирового уровня качества,  которое  достигается благодаря гидриду 

натрия, используемого для травления с целью снятия окалины. Какова его 

формула? 

1) H2S 

2) NH4Cl 

3) NaH 

4) H2O 

Ответ 

 

9. Массовая доля кислорода в силикате кальция равна 

1) 32% 

2) 40% 

3) 28,6% 

4) 41,4% 

Ответ 

 

10. Химическая реакция сопровождается 

1) изменением цвета веществ 

2) изменением занимаемого объема 

3) поглощением или выделением энергии 

4) изменением агрегатного состояния 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  Какое уравнение соответствует реакции обмена? 

1) 2FeCl3 + Cu = 2FeCl2 + CuCl2 

2) Na2CO3 + Ca(OH)2 = 2NaOH + CaCO3 

3) 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2 

4) SO3 + Na2O = Na2SO4 

5) 3CaO + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2O 

Ответ 

 

12.  Из предложенного перечня выберите два вещества, которые имеют 

немолекулярное строение  

1) H2 

2) H2S 

 

 

 

 

  



3) SiO2 

4) HBr  

5) C 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13. Установите соответствие между формулой вещества и степенью 

окисления хлора  

Формула вещества Степень окисления хлора 

А) HClO4 1) +7 

Б) CCl4 2) –1 

В) NaClO 3) +5 

 4) +1 

 

 Ответ 

 

 

14. Установите соответствие между признаком химической реакции и 

группой реакции 

Уравнение реакции Группа реакции 

А)  агрегатное состояние 

реагирующих веществ 

1) эндо- и экзотермические реакции 

Б) тепловой эффект 2) обратимые и необратимые реакции 

В) число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции  

3) реакции соединения, разложения, 

обмена и замещения 

 4) гомогенные и гетерогенные реакции 

 

 Ответ 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. В результате взаимодействия раствора нитрата кальция с массовой 

долей растворенного вещества 15% и раствора карбоната калия выпал осадок 

8г. Вычислите массу исходного раствора нитрата кальция, взятого для реакции 

 
 

  

А Б В 

   

А Б В 

   



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

 

Вариант 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– умение вычислять количество, массу вещества по количеству, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

– умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– умение раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– умение характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

– умение определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

– умение раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

– умение определять вид химической связи в неорганических соединениях; 



– умение называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

– умение классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– умение вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– умение прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 



1.  Для элементов главных подгрупп число электронов на внешнем слое 

равно  

1) заряду ядра атома 

2) номеру периода 

3) числу нейтронов 

4) номеру группы 

Ответ 

 

2. Четыре электрона на внешнем электронном слое содержатся в атоме 

1) бериллия 

2) фосфора 

3) углерода 

4) алюминия 

Ответ 

 

3. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p1 соответствует атому 

1) магния 

2) кремния 

3) бора 

4) алюминия 

Ответ 

 

4. В ряду химических элементов Cl → Br → I  

1) уменьшаются радиусы атомов 

2) уменьшается электроотрицательность 

3) формула высшего оксида – R2O7 

4) уменьшается число электронов 

Ответ 

 

5. К амфотерным гидроксидам относится 

1) гидроксид железа (II) 

2) гидроксид натрия 

3) гидроксид железа (III) 

4) гидроксид кальция 

Ответ 

 

6. В порядке усиления кислотных свойств высших оксидов расположены 

химические элементы  

1) Cl → Br → I 

2) C →Si → Ge 

3) P → S → Cl 

4) Si → Al → Mg 

Ответ 

 

7. Такой же вид химической связи, как и в молекуле НCl имеет  

 

 

 

 

 

 



1) CaO 

2) C 

3) H2S 

4) Zn 

Ответ 

 

8. Сульфид аммония используется для патинирования бронзы на 

металлургических комбинатах Челябинской области.  

1) SO2 

2) CaSO4 

3) (NH4)2S 

4) K2SO3 

Ответ 

 

9. Массовая доля углерода в карбонате аммония равна 

1) 45,5% 

2) 12,5% 

3) 29,2% 

4) 32,6% 

Ответ 

 

10.  Образование новых веществ происходит при  

5) нагревании песка 

6) замерзании воды 

7) испарении бензина 

8) горении нефти 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  В реакцию замещения вступают между собой 

1) SO2 и O2 

2) Fe2O3 и CO 

3) H2O и Na 

4) Al и H2SO4 

5) CaO и CO2 

Ответ 

 

12.  Из предложенного перечня два вещества, которые имеют молекулярное 

строение 

1) H2S 

2) NH3 

 

 

 

 

  



3) C 

4) CaO 

5) NaCl 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13.  Установите соответствие между формулой вещества и степенью 

окисления серы в нем 

Формула вещества Степень окисления серы 

А) Na2S 1) 0 

Б) S 2) +6 

В) Ca(HSO4)2 3) +4 

 4) –2 

 

 Ответ 

 

 

 

14.  Установите соответствие между признаком химической реакции и 

группой реакции 

Уравнение реакции Группа реакции 

А)  участие катализатора 1) каталитические реакции 

Б) направление реакции 2) обратимые и необратимые реакции 

В) изменение степеней окисления, 

образующих вещества,  

участвующие в реакции 

3) реакции соединения, разложения, 

обмена и замещения 

 4) окислительно-восстановительные и 

реакции, идущие без изменения 

степеней окисления 

 

 Ответ 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Какая масса осадка образуется при взаимодействии избытка сульфата 

меди c 150 г раствора гидроксида калия с массовой долей растворенного 

вещества 25% 
 

  

А Б В 

   

А Б В 

   



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по теме «Металлы» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

– определять тип химических реакций; 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– вычислять количество, массу вещества по количеству, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

– классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа.  

Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два 

верных ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде 



набора цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – расчетная задача, было составлено с 

учетом национальных, региональных этнокультурных особенностей 

Челябинской области на примере использования в металлургическом 

производстве региона. 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки 

видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы знаний 

по химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Решение расчетных задач. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1–10) и повышенного уровня 

сложности (№11–14) – в совокупности позволяют проверить усвоение 

значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

знание языка науки и основ химической номенклатуры, закономерностей 

изменения свойств химических элементов и веществ по группам и периодам, 

общих свойств металлов, основных классов неорганических веществ, 

признаков и условий протекания химических реакций, особенностей 

протекания реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных 

реакций. 

 Задание высокого уровня сложности (№15) проверяет усвоение элемента 

содержания: количество вещества и молярная масса вещества, массовая доля 

растворенного вещества. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 10 10 47,6 

Повышенный 4 8 38 

Высокий 1 3 14,3 

Итого 15 21 100 

 

7. Критерии оценивания контрольной работы 



 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два 

варианта ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – 

выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и 

оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно 

установлены три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором 

установлены два соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные 

варианты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 

– 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 21. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

17-21 5 

12-16 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 



Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

2 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 1.1 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

3 Химические свойства 

простых веществ: 

металлов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

Б 1 1-2 

4 Химические свойства 

простых веществ: 

металлов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

Б 1 1-2 

5 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

6 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

7 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций 

2.1 2.4.5 

2.4.6 

Б 1 1-2 

8 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций 

2.1 2.4.5 

2.4.6 

Б 1 1-2 

9 Вычисление массовой 

доли химического 

элемента в веществе 

4.5.1 2.8.1 Б 1 1-2 

10 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Классификация 

химических реакций 

по 

различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

2.1 

2.2 

2.4.5 

2.4.6 

Б 1 1-2 



полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии 

11 Химические свойства 

простых веществ: 

металлов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

П 2 3-5 

12 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Классификация 

химических реакций 

по 

различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии 

2.1 

2.2 

2.4.5 

2.4.6 

П 2 3-5 

13 Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии 

2.1 

2.2 

2.4.5 

2.4.6 

П 2 3-5 

14 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

15 Вычисление 

количества вещества, 

массы вещества по 

4.5 

4.5.3 

2.8.3 В 3 5-10 



количеству вещества, 

массе одного из 

реагентов или 

продуктов реакции 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 21 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ  

И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 

уровню подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 
Код Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

Вещество  

1.1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.6 Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений 

Химическая реакция 

2.1 Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

2.2 Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии 

2.5 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

Элементарные основы неорганической химии 

3.1 Химические свойства простых веществ 

3.1.1 Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия, железа 

Методы познания веществ и химических явлений.  

Экспериментальные основы химии 

4.5 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 

4.5.3 Вычисление количества вещества, массы вещества по количеству вещества, массе 

одного из реагентов или продуктов реакции 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 



 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями  

контрольной работы 

Знать/понимать 

1.1 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ 

1.3 смысл основных законов и теорий химии: атомно-молекулярная теория, 

Периодический закон Д.И. Менделеева 

Уметь 

2.1 Называть: 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к 

которым элемент принадлежит 

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших 

оксидов 

2.3 Характеризовать: 

2.3.1 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов 

2.3.2 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ 

2.4 Определять/классифицировать: 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений 

2.4.5 типы химических реакций 

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения 

2.8.3 количество вещества, массу вещества по количеству вещества, массе реагентов 

или продуктов реакции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по теме «Металлы» 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вариант 1 4 4 1 2 2 4 2 2 1 3 13 35 143 313 

Вариант 2 4 1 4 2 1 4 1 2 4 3 35 35 132 231 

Максимальный 

балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

Вариант 1 
 

15. На Кыштымском медеплавильном заводе медь подвергается химическим 

превращениям. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 

Для реакции № 3 напишите сокращённое ионное уравнение 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Написаны три уравнения реакций: 

1) 2Cu + O2 = 2CuO 

(при нагревании) 

2) CuO + 2HCl = CuCl2+ H2O 

3) CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl 

Составлено сокращённое ионное уравнение для реакции № 3 

4) Cu2++ 2OН- = Cu(OH)2 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три уравнения 3 

Правильно записаны два уравнения 2 

Правильно записано одно уравнение 1 

Уравнений нет или все уравнения записаны неправильно 0 

 

Вариант 2 
 

15. Вишневогорский металлургический завод является одним из 

крупнейших производителей ферросплавов на Урале. Сплавы железа 

представляют собой сплавы с другими элементами (Cr, Si, Mn, Ti и др.), 

применяемые для раскисления и легирования стали. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO  

Для реакции №2 напишите сокращённое ионное уравнение 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 



Написаны три уравнения реакций: 

1) Fe + Н2SO4(р-р) = FeSO4 + H2 

(возможно взаимодействие с раствором соли, если металл в составе соли стоит правее железа 

в электрохимическом ряду напряжения металлов) 

2) FeSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Fe(OH)2↓ 

(можно брать любую щёлочь, образованную металлом 1А группы) 

3) Fe(OH)2↓ = FeO + H2O 

(при нагревании) 

4) Составлено сокращённое ионное уравнение для реакции № 2 

Fe2++ 2OН─ = Fe(OH)2↓ 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три уравнения 3 

Правильно записаны два уравнения 2 

Правильно записано одно уравнение 1 

Уравнений нет или все уравнения записаны неправильно 0 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 

 

Вариант 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

– умение определять тип химических реакций; 

– умение называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– умение вычислять количество, массу вещества по количеству, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

– умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– умение раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– умение характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

– умение классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– умение вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– умение прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 1 

задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Заряд ядра атома магния равен  

1) +11 

2) +20 

3) +24 

4) +12 

Ответ 

 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления 

металлических свойств 

1) K → Na → Li 

2) Ba → Ca → Be 

3) Fe → Zn → Cu 

 



4) K → Rb → Cs 

Ответ 

 

3. С литием реагирует  

1) азот 

2) кальций  

3) фосфат кальция 

4) оксид натрия 

Ответ 

 

4. С медью не реагирует  

1) хлор 

2) раствор хлорида железа(II) 

3) серная кислота(конц) 

4) кислород 

Ответ 

 

5. Сульфиту калия соответствует формула 

1) K2SO4 

2) K2SO3 

3) K2CO3 

4) K2S 

 

Ответ 

 

6. Оксид алюминия – это оксид  

1) основный 

2) кислотный 

3) несолеобразующий 

4) амфотерный 

Ответ 

 

7. Реакция между Zn и HCl относится к реакциям  

1) обмена 

2) замещения 

3) соединения 

4) разложения 

Ответ 

 

8. Не является окислительно-восстановительной реакцией 

1) 4Zn + 5H2SO4(конц) = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O 

2) Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] 

3) CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

4) Zn + H2SO4 = H2 + ZnSO4 

Ответ 

 

 

 

 

 

 

 



9. Массовая доля бария в бромиде бария равна 

1) 46,1% 

2) 35,7% 

3) 22,3% 

4) 14,9% 

Ответ 

 

10. Алюмотермией называется процесс  

1) разложения гидроксида алюминия 

2) получения алюминия из боксита 

3) получения металлов из их оксидов при взаимодействии с алюминием 

4) горения алюминия в кислороде 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из 

которых взаимодействует алюминий без нагревания 

1) едкий натр(р-р) 

2) серная кислота(конц) 

3) азотная кислота(разб.) 

4) хлорид кальция(р-р) 

5) оксид хрома(III) 

Ответ 

12. Осадок не образуется при смешивании растворов  

1) Na2CO3 и NaCl 

2) Na2SiO3 и HCl 

3) K2SO4 и NaOH 

4) KOH и FeSO4 

5) K2CO3 и HCl 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

признаком протекающей между ними реакцией  

Реагирующие вещества Признак реакции 

А) Al и KOH(р-р) 1) выпадение белого осадка 

Б) HNO3(конц) и BaCO3 2) выделение бурого газа с 

 

 

  

  



неприятным запахом 

В) H2SO4(конц) и Cu 3) выделение бесцветного газа с 

неприятным запахом 

 4) выделение бесцветного газа  без 

запаха 

 

 Ответ 

 

 

14. Установите соответствие между формулой вещества и группой/классом 

Формула вещества Группа/класс 

А)  Fe(OH)3 1) гидроксид основный 

Б) NaOH 2) кислота 

В) Al(OH)3  3) гидроксид амфотерный 

 4) оксид амфотерный 

 

 Ответ 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. На Кыштымском медеплавильном заводе медь подвергается химическим 

превращениям. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 

Для реакции № 3 напишите сокращённое ионное уравнение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   

А Б В 

   



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Металлы» 

 

Вариант 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, перерабатывать, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

– умение определять тип химических реакций; 

– умение называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– умение вычислять количество, массу вещества по количеству, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

– умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– умение раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– умение характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

– умение классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– умение вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– умение прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 



– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. У атомов натрия и магния одинаковое число 

1) валентных электронов 

2) электронов в атоме 

3) протонов в атомном ядре 

4) нейтронов в атомном ядре 

Ответ 

 
 



2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке ослабления 

металлических свойств 

1) Rb → K → Na 

2) Al → Mg → Na 

3) Mg →Sr → Ca 

4) Li → Mg → Na 

Ответ 

 

3. С водой при обычных условиях реагирует  

1) медь 

2) железо 

3) свинец 

4) барий 

Ответ 

 

4. Железо не реагирует с раствором  

1) нитрата меди(II) 

2) хлорида натрия 

3) азотной кислоты 

4) соляной кислоты 

Ответ 

 

5. Нитрату меди(II) соответствует формула  

1) Cu(NO3)2 

2) CuNO3 

3) CuNO2 

4) Cu3N 

Ответ 

 

6. Оксид калия – это оксид 

1) кислотный 

2) несолеобразующий 

3) амфотерный 

4) основный 

Ответ 

 

7. Реакция между CaO и CO2 относится к реакциям  

1) соединения 

2) обмена 

3) замещения 

4) разложения 

Ответ 

 

8. К окислительно-восстановительным относят реакцию 

1) H2SiO3 = SiO2 + H2O 

 

 

 

 

 

 



2) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

3) NH4Cl = NH3 + HCl 

4) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O 

Ответ 

 

9. Массовая доля железа в сульфате железа(III) равна 

1) 66,7% 

2) 63,6% 

3) 36,8% 

4) 28% 

Ответ 

 

10. Чугун представляет собой сплав  

1) железа и марганца 

2) железа и цинка 

3) железа и углерода 

4) железа и хрома 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из 

которых взаимодействует цинк 

1) гидроксид железа(III) 

2) сульфат натрия (р-р) 

3) гидроксид натрия (р-р) 

4) хлорид алюминия(тв.) 

5) азотная кислота(конц) 

Ответ 

 

12.  Газообразное вещество образуется при взаимодействии растворов  

1) KOH и FeCl3 

2) Na2SO4 и Ca(OH)2 

3) K2SO3 и H2SO4 

4) HCl и Na2S 

5) Na2CO3 и HCl 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

 

 

  

  



 

13.  Установите соответствие между реагирующими веществами и 

признаком протекающей между ними реакцией  

Реагирующие вещества Признак реакции 

А) AgNO3 и KI 1) выпадение желтого осадка 

Б) NaOH и Al 2) выделение газа с неприятным 

запахом 

В) Na2SO3 и HCl 3) выделение газа без запаха 

 4) выделение белого осадка 

 

 Ответ 

 

 

 

14.  Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой  

Формула вещества Класс/группа 

А)  ZnO 1) оксид основный 

Б) CrO3 2) оксид амфотерный 

В) BaO 3) оксид кислотный 

 4) оксид несолеобразующий 

 

 Ответ 

 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Вишневогорский металлургический завод является одним из 

крупнейших производителей ферросплавов на Урале. Сплавы железа 

представляют собой сплавы с другими элементами (Cr, Si, Mn, Ti и др.), 

применяемые для раскисления и легирования стали. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO  

Для реакции №2 напишите сокращённое ионное уравнение 
 

А Б В 

   

А Б В 

   



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по теме «Неметаллы» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

– определять тип химических реакций; 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– вычислять количество, объем вещества по количеству, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

– классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа.  

Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два 

верных ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде 



набора цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – расчетная задача. 

Задание № 10 составлено с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области на примере 

месторождений полезных ископаемых в регионе. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым 

умениям 

Контрольная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки 

видов деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы знаний 

по химии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии. 

2. Решение расчетных задач. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного, высокого. 

Задания базового уровня сложности (№1–10) и повышенного уровня 

сложности (№11–14) – в совокупности позволяют проверить усвоение 

значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

знание языка науки и основ химической номенклатуры, закономерностей 

изменения свойств химических элементов и веществ по группам и периодам, 

общих свойств неметаллов, основных классов неорганических веществ, 

признаков и условий протекания химических реакций, особенностей 

протекания реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных 

реакций. 

 Задание высокого уровня сложности (№15) проверяет усвоение элемента 

содержания: количество вещества и молярный объем вещества, массовая доля 

растворенного вещества. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного  22 

Базовый 10 10 47,6 

Повышенный 4 8 38 

Высокий 1 3 14,3 

Итого 15 21 100 

 



7. Критерии оценивания контрольной работы 

 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два 

варианта ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – 

выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и 

оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно 

установлены три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором 

установлены два соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные 

варианты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 

– 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 21. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

17-21 5 

12-16 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Строение атома. 

Строение 

электронных 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 



оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

2 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 1.1 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

3 Химические свойства 

простых веществ: 

неметаллов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

Б 1 1-2 

4 Химические свойства 

простых веществ: 

неметаллов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

Б 1 1-2 

5 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

6 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

7 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 
поглощению и 

выделению энергии 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4.5 

2.4.6 

Б 1 1-2 

8 Окислитель и 

восстановитель. 

Окислительно-

2.6 2.4.2 

2.4.5 

 

Б 1 1-2 



восстановительные 

реакции 

9 Вычисление массовой 

доли химического 

элемента в веществе 

4.5.1 2.8.1 Б 1 1-2 

10 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

11 Химические свойства 

оксидов: оснόвных, 

амфотерных, 

кислотных. 

Химические свойства 

кислот 

3.2.1 

3.2.3 

 

2.3.3 

 

П 2 3-5 

12 Химические свойства 

простых веществ: 

неметаллов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

П 2 3-5 

13 Качественные 

реакции на ионы в 

растворе 

2.6 

4.2 

2.7.3 

2.7.5 

П 2 3-5 

14 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

15 Вычисление 

количества вещества, 

объема вещества по 

количеству вещества, 

массе одного из 

реагентов или 

продуктов реакции 

4.5 

4.5.3 

2.8.3 В 3 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 21 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ  

И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 

уровню подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 



Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 
Код Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

Вещество  

1.1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.6 Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений 

Химическая реакция 

2.1 Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

2.2 Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии 

2.5 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

Элементарные основы неорганической химии 

3.1 Химические свойства простых веществ 

3.1.2 Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

3.2 Химические свойства сложных веществ 

3.2.1 Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных 

3.2.3 Химические свойства кислот 

Методы познания веществ и химических явлений.  

Экспериментальные основы химии 

4.2 Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, 

ион аммония) 

4.5 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 

4.5.3 Вычисление количества вещества, объема вещества по количеству вещества, 

массе 

одного из реагентов или продуктов реакции 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями  

контрольной работы 

Знать/понимать 

1.1 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ 

1.3 смысл основных законов и теорий химии: атомно-молекулярная теория, 

Периодический закон Д.И. Менделеева 

Уметь 



2.1 Называть: 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева, к 

которым элемент принадлежит 

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими 

высших оксидов 

2.3 Характеризовать: 

2.3.1 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов 

2.3.2 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ 

2.4 Определять/классифицировать: 

2.4.2 степень окисления элемента в соединении 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений 

2.4.5 типы химических реакций 

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена 

Распознавать опытным путем: 

2.7.3 газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак 

2.7.5 кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионов и иона аммония 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения 

2.8.3 количество вещества, объем вещества по количеству вещества, массе реагентов 

или продуктов реакции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по теме «Неметаллы» 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вариант 1 4 1 2 4 1 2 3 3 1 1 14 35 423 213 

Вариант 2 3 3 2 3 1 2 1 3 1 2 24 23 134 213 

Максимальный 

балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

Вариант 1 
 

15. Через 50г раствора гидроксида натрия с массовой долей 8% пропустили 

углекислый газ до образования гидрокарбоната натрия. Вычислите объем 

затраченного на реакцию газа 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) cоставлено уравнение реакции 

NaOH + CO2 = NaHCO3 

2) рассчитаны масса и количество вещества гидроксида натрия, содержащегося в растворе 

 m(NaOH) = m(р-ра) * w / 100 = 50*0,08 = 4г 

n(NaOH) = m(NaOH / M(NaOH) = 4 / 40 г/моль = 0,1 моль 

3) рассчитаны количество вещества и объем углекислого газа по уравнению реакции 

n(NaOH) = n(CO2) = 0,1моль 

V(CO2) = n(CO2) * Vm = 0,1 * 22,4 = 2,24 л 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 2 
 

15. Какой объем оксида углерода(IV) выделится при обжиге известняка 

массой 500г с массовой долей примесей 20%? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) составлено уравнение реакции 

CaCO3 = CaO + CO2 

2) рассчитаны количество вещества и масса карбоната кальция, содержащегося в образце 

m(CaCO3) чист. = mсмеси * w(CaCO3) / 100 = 500 * 80 / 100 = 400г 

n(CaCO3) = m(CaCO3) / M(CaCO3) = 400 / 100 = 4моль 

3) рассчитан объем газа 

n(CaCO3) = n(CO2) = 4моль 

V(CO2) = n(CO2) * Vm = 4*22,4 = 89,6л 

Критерии оценивания Баллы  



Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Неметаллы» 

 

Вариант 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

– умение определять тип химических реакций; 

– умение называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– умение вычислять количество, объем вещества по количеству, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

– умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– умение раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– умение характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

– умение классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– умение вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– умение прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 1 

задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. Общее число электронов в атоме фтора равно  

1) 19 

2) 7 

3) 2 

4) 9 

Ответ 

 

2. Электроотрицательность кислорода меньше, чем у  

1) фтора 

2) серы 

3) кремния 

4) фосфора 

 



Ответ 

 

3. Сера взаимодействует с каждым из двух веществ 

1) азот и оксид цезия 

2) медь и водород  

3) вода и йод 

4) гидроксид натрия и аргон 

Ответ 

 

4. Практически осуществима реакция между раствором разбавленной 

серной кислоты и   

1) Ag 

2) Cu 

3) S 

4) Zn 

Ответ 

 

5. Серной кислоте соответствует формула 

1) H2SO4 

2) H2SO3 

3) SO3 

4) H2S 

 

Ответ 

 

6. Оксид углерода(IV) – это оксид  

1) основный 

2) кислотный 

3) несолеобразующий 

4) амфотерный 

Ответ 

 

7. Реакция между CO и O2 относится к реакциям  

1) обмена 

2) замещения 

3) соединения 

4) разложения 

Ответ 

 

8. Водород является окислителем в реакции, схема которой  

1) Cl2 + H2 = HCl 

2) O2 + H2 = H2O 

3) K + H2 = KH 

4) N2 + H = NH3 

Ответ 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Массовая доля фосфора в фосфате натрия равна 

1) 18,9% 

2) 55,4% 

3) 42,1% 

4) 25,7% 

Ответ 

 

10.  Активированный уголь, для производства которого используется 

каменный уголь Полтаво-Брединского месторождения, применяется  

1) в противогазах 

2) для изготовления электродов 

3) в качестве топлива 

4) для изготовления ювелирных изделий 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  Из предложенного перечня кислот выберите две кислоты при 

взаимодействии которых с цинком выделяется водород 

1) разбавленная соляная кислота 

2) концентрированная серная кислота 

3) концентрированная азотная кислота 

4) разбавленная серная кислота 

5) разбавленная азотная кислота 

Ответ 

 

12.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из 

которых реагирует фосфор 

1) KCl 

2) H2 

3) NaOH 

4) CaO 

5) O2  

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

 

 

  

  



13. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с 

помощью которого можно различить эти вещества  

Вещества Реактив 

А) FeCl2 и FeCl3 1) AgNO3 

Б) NaNO3 и Ca(NO3)2 2) Na2CO3 

В) H2SO4 и HNO3 3) BaCl2 

 4) NaOH 

 

 Ответ 

 

 

14. Установите соответствие между формулой вещества и группой/классом 

Формула вещества Группа/класс 

А)  H2SO3 1) соли кислые 

Б) NaHSO3 2) кислоты 

В) Na2SO3  3) соли средние 

 4) оксиды 

 

 Ответ 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Через 50г раствора гидроксида натрия с массовой долей 8% пропустили 

углекислый газ до образования гидрокарбоната натрия. Вычислите объем 

затраченного на реакцию газа  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   

А Б В 

   



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Неметаллы» 

 

Вариант 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, перерабатывать, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для решения задачи; 

– умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

предметные: 

– умение характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

– умение определять тип химических реакций; 

– умение называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– умение вычислять количество, объем вещества по количеству, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

– умение называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– умение раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– умение объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– умение характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

– умение классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– умение вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– умение прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 



– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 15 заданий. Часть 1 – 14 заданий (№ 1-14), часть 2 – 

1задание (№ 15). 

Ответом к заданиям №1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных. 

При выполнении задания №13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры в таблицу под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняя задание №15, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле 

ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 

работы 

 

1. У атома фосфора число электронов на внешнем электронном слое и заряд 

ядра соответственно равны 

1) 3 и 15 

2) 3 и 31 

3) 5 и 15 

4) 5 и 31 

Ответ 

 
 



2. Наиболее сильными кислотными свойствами обладает 

1) H3PO4 

2) H2SO4 

3) HClO4 

4) H2SiO3 

Ответ 

 

3. Сера наиболее легко реагирует с 

1) водой 

2) натрием 

3) железом 

4) оксидом калия 

Ответ 

 

4. В реакцию с разбавленной серной кислотой вступает каждый из двух 

металлов 

1) Ag и Ni 

2) Hg и K 

3) Fe и Zn 

4) Mg и Cu 

Ответ 

 

5. Азотной кислоте соответствует формула  

1) HNO3 

2) HNO2 

3) H3N 

4) NO2 

Ответ 

 

6. Оксид углерода(II) – это оксид 

1) кислотный 

2) несолеобразующий 

3) амфотерный 

4) основный 

Ответ 

 

7. Реакция между O2 и SO2 относится к реакциям  

1) соединения 

2) обмена 

3) замещения 

4) разложения 

Ответ 

 

8. Углерод является окислителем в реакции, схема которой  

1) CO + O2 = CO2  

 

 

 

 

 

 



2) C + Cl2= CCl4 

3) CO2 + Mg = MgO + C 

4) CO2 + K2O = K2CO3 

Ответ 

 

9. Массовая доля углерода в карбонате калия равна 

1) 8,7% 

2) 14,36% 

3) 12,1% 

4) 12% 

Ответ 

 

10.  На россыпных золоторудных месторождениях Челябинской области 

добывается золото низкого качества и обогащается  чистым кислородом. 

Кислород  как простое вещество  может быть представлено озоном. Кислород и 

озон являются 

1) изотопами 

2) аллотропными видоизменениями 

3) одним и тем же веществом 

4) изомерами 

Ответ 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

 

11.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из 

которых взаимодействует оксид серы(VI) 

1) KCl 

2) Ba(OH)2 

3) ZnSO3 

4) CaO 

5) N2 

Ответ 

 

12.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может 

реагировать азот  

1) KOH  

2) Li 

3) H2 

4) ZnCl2  

5) H2O 

Ответ 

 

 

 

 

  

  



При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться 

 

13.  Установите соответствие между двумя веществами, взятыми в виде 

водных растворов, и реактивом, с помощью которого можно различить эти 

вещества  

Реагирующие вещества Признак реакции 

А) BaCl2 и MgCl2 1) NaOH 

Б) BaCl2 и KNO3 2) NaCl 

В) K2CO3 и K2SO4 3) Na3PO4 

 4) HCl 

 

 Ответ 

 

 

 

14.  Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой  

Формула вещества Класс/группа 

А)  H3PO4 1) кислые соли 

Б) Na2HPO4 2) кислоты 

В) Na3PO4 3) средние соли 

 4) основания 

 

 Ответ 

 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Какой объем оксида углерода(IV) выделится при обжиге известняка 

массой 500г с массовой долей примесей 20%? 
 

 

А Б В 

   

А Б В 

   



Лабораторная работа № 3 

 

 «Качественная реакция на галогенид-ионы» 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление с методикой 

определения качественного состава галогенид-ионов. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

анионов Cl-, Br - и I-; 

− наблюдать, описывать признаки и условия течения химической реакции; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать чистоту, порядок на рабочем месте, а также чётко следовать 

правилам техники безопасности при проведении опыта и наблюдений.  

 

Цель лабораторной работы: овладеть навыками проведения химических 

опытов, подтверждающих качественный состав галогенид-ионов. 

 

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив для пробирок, нитрат 

серебра (AgNO3), хлорид натрия (NaCl), бромид натрия (NaBr), иодид калия 

(KI). 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных 

количествах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения опыта 

1. Рассмотрите рисунок 1. Обратите внимание на цвет осадков. 

 



Рисунок 1. Качественная реакция на галогенид-ионы 
 

2. Налейте в три пробирки растворы солей: в 1-ю – хлорида натрия, во 2-ю – 

бромида натрия, в 3-ю – иодида калия.  

3. Затем в каждую пробирку добавьте с помощью пипетки несколько капель 

раствора нитрата серебра. Что наблюдаете? Можно ли по цвету 

образовавшегося продукта реакции определить галогенид-ионы?  

4. Запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 

Примечание: для определения в растворе хлорид-, бромид- и иодид-ионов 

и их различения используют реакцию с нитратом серебра AgNO3. В результате 

реакции на хлорид-ион выпадает белый творожистый осадок –  хлорид серебра 

(AgCl). В реакциях на бромид- и иодид-ионы образуются осадки жёлтого цвета, 

различающиеся оттенками. 

 

1. Сформулируйте вывод о проделанной работе. В выводе отметьте 

изменение цвета осадков.  

Для формулировки вывода ответьте на вопрос: 

1. С помощью каких реактивов вы определяли наличие галогенид-ионов? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие еще существуют реактивы, подтверждающие качественный состав 

анионов Cl-, Br - и I-?  

 



Лабораторная работа № 1 

 

 «Получение гидроксида цинка и исследование его свойств» 

 

Содержание лабораторной работы– ознакомление с методикой 

определения амфотерности гидроксидов 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных 

гидроксидов; 

− наблюдать и описывать признаки и условия течения химической реакции; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

– соблюдать чистоту, порядок на рабочем месте, а также чётко следовать 

правилам техники безопасности при проведении опыта и наблюдений.  

 

Цель лабораторной работы: овладеть навыками проведения химических 

опытов, подтверждающих амфотерность гидроксида цинка. 

 

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив для пробирок, сульфат 

цинка (ZnSO4), р-р соляной кислоты (HCl), р-р щелочи (NaOH). 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных 

количествах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения опыта 

1. В две пробирки налейте по 1 мл раствора сульфата цинка.  

2. Добавьте в каждую пробирку с помощью пипетки по 5 капель раствора 

гидроксида натрия. Что наблюдаете?  

3. Прилейте к содержимому одной пробирки раствор соляной кислоты, а к 

другой — раствор щёлочи.  

4. Наблюдайте за поведением осадка в пробирках. О каком свойстве 

гидроксида цинка свидетельствует вторая часть опыта?  

5. Запишите уравнения проделанных реакций в молекулярном и ионном 

виде. 

 



Примечание: гидроксид цинка проявляет свойства оснований, 

взаимодействуя с кислотой, и свойства кислот, взаимодействуя со щёлочью,  

как нерастворимая кислота.  

 
Амфотерные гидроксиды образуют чаще всего те элементы, которые 

составляют побочные подгруппы Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Эти элементы называются переходными металлами. 

6. Сформулируйте вывод о проделанной работе. В выводе отметьте 

изменение цвета раствора.  

Для формулировки вывода ответьте на вопрос: 

1. С помощью каких реактивов вы определяли наличие амфотерности 

гидроксида цинка? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему для получения амфотерного гидроксида из раствора соли 

переходного элемента раствор щёлочи к ней приливают по каплям?  

2. В чём причина необычного поведения Zn(OH)2 как нерастворимого 

основания? 

 



Лабораторная работа № 2 

 

 «Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств» 

 

Содержание лабораторной работы – ознакомление с методикой 

определения содержание катионов Fe2+ и Fe3+. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию катионов железа (II и III); 

− наблюдать и описывать признаки химической реакции; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

– соблюдать чистоту, порядок на рабочем месте, а также чётко следовать 

правилам техники безопасности при проведении опыта и наблюдений.  

 

Цель лабораторной работы: овладеть навыками проведения химических 

опытов, подтверждающих качественное содержание катионов Fe2+ и Fe3+. 

 

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив для пробирок, хлорид 

железа(II) (FeCl2), хлорид железа(III) (FeCl3), р-р серной кислоты (H2SO4), р-р 

щелочи (NaOH), красная кровяная соль (K3[Fe(CN)6]), желтая кровяная соль 

(K4[Fe(CN)6]). 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных 

количествах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения опыта 

1. Рассмотрите рисунок 1 и 2. Обратите внимание на цвет осадков 

гидроксида железа (II) (зеленый) и (III) (бурый).  

2. Налейте в две пробирки по 2 мл растворов хлорида железа (II) и (III).  



      
Рисунок 1.                                  Рисунок 2. 

 

3. Добавьте в каждую пробирку по 2 мл раствора щёлочи. Что наблюдаете? 

Как изменяется цвет осадка в пробирке, в которой находился раствор соли 

железа (II)? Почему?  

4. Добавьте по каплям к полученным осадкам раствор серной кислоты до их 

полного растворения.  

5. Запишите уравнения проделанных реакций в молекулярном и ионном 

виде.  

6. Докажите, что полученные растворы содержат катионы Fe2+ и Fe3+. Для 

этого рассмотрите рисунок 3. 

 

 
 

 
 

Рисунок 3. Качественная реакция на ионы Fe2+ и Fe3+. 
 

7. Налейте в две пробирки по 2 мл растворов хлорида железа (II) и (III).  

8. Добавьте в первую пробирку 2 мл красной кровяной соли (K3[Fe(CN)6]). 

Что наблюдаете? 

9. Добавьте во вторую пробирку 2 мл жёлтой кровяной соли K4[Fe(CN)6]. 

Что наблюдаете? 



Примечание: качественной реакцией на ионы железа (II) Fe2+ служит 

реакция хлорида железа (II) с красной кровяной солью (K3[Fe(CN)6]). 

Реактивом на ионы железа (III) Fe3+ является другое комплексное 

соединение – жёлтая кровяная соль K4[Fe(CN)6].  

Для обнаружения ионов Fe3+ также используют взаимодействие солей 

железа (III) с роданидом калия KSCN. При этом образуется ярко окрашенный 

ион FeSCN2+, а раствор приобретает интенсивно-красный цвет (рис.4). 

 
Рисунок 4. 

 

1. Сформулируйте вывод о проделанной работе. В выводе отметьте цвета 

осадков.  

Для формулировки вывода ответьте на вопрос: 

1. С помощью каких реактивов вы определяли наличие содержание 

катионов Fe2+ и Fe3+? 

 

Вопрос для самоконтроля 

1. Какова роль химического элемента железа для жизнедеятельности живых 

организмов?  

 



Практическая работа № 6 

 

Получение углекислого газа и изучение его свойств 

 

Содержание практической работы   

Получение углекислого газа, собирание, распознавание и изучение его 

свойств. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

– проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств углекислого газа; 

– делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

– соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и наблю-

дений. 

 

Цель практической работы: получить, собрать углекислый газ, доказать 

наличие и изучить его свойства экспериментальным путем. 

 

Оборудование и реактивы: штатив лабораторный, шпатель, прибор для 

собирания газов, стакан с водой, лучина, мел или мрамор (CaCO3), раствор со-

ляной кислоты, универсальный индикатор, известковая вода (раствор гидрок-

сида кальция). 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 

6. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 

 

Таблица 1. 
 



№ 
Действия Наблюдения 

Уравнения реакций,  

объяснения 

1. Закрепляем пробирку с ме-

лом или мрамором (CaCO3) 

в штативе, добавляем в неё 

раствор соляной кислоты и 

закрываем пробкой с газо-

отводной трубкой 

  

2.  Подносим к отверстию га-

зоотводной трубки влаж-

ную полоску универсаль-

ного индикатора  

  

3. Опускаем конец газоот-

водной трубки в раствор 

гидроксида кальция (из-

вестковую воду) и пропус-

каем газ до помутнения 

раствора, а затем до рас-

творения образовавшейся 

взвеси 

  

4. Собираем газ в сухую про-

бирку и проверяем его 

наличие с помощью горя-

щей лучинки 

  

 

2. Сформулируйте вывод о проделанной работе.  

Для формулировки вывода впишите в текст пропущенные слова и фразы: 

Оксид углерода (IV) – это _________________________ газ, который можно по-

лучить при помощи ______________________________и собрать, держа про-

бирку __________ дном, потому что _________________________. Доказать 

наличие углекислого газа можно по ________________________ или 

____________________________________________________________________. 

 

Задание  для самоконтроля 

1. Если углекислый газ пропустить через воду, окрашенную лакмусом в фи-

олетовый цвет, то окраска переходит в красную. При нагревании окраска вновь 

становится фиолетовой. Дайте объяснение этому явлению. 

 



Практическая работа № 5 

 

Получение аммиака и изучение его свойств 

 

Содержание практической работы 

Получение аммиака, собирание, распознавание и изучение его свойств. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

– проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств аммиака; 

– делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

– соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и наблю-

дений. 

 

Цель практической работы: получить, собрать аммиак, доказать наличие и 

изучить его свойства экспериментальным путем. 

 

Оборудование и реактивы: фарфоровая чашка, штатив лабораторный, 

шпатель, прибор для собирания газов, спиртовка, спички, стеклянная палочка, 

стакан с водой, хлорид аммония, гидроксид кальция, универсальный индика-

тор, фенолфталеин, вода. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Начертите таблицу в тетради, заполняйте её по ходу выполнения работы. 

Таблица 1. 
 

 

№ Действия Наблюдения 

 

Уравнения реакций  

 

1.  

 

 

  



2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

2. Насыпьте в фарфоровую чашку равные количества (по одной ложечке) 

хлорида аммония и гидроксида кальция, смесь перемешайте стеклянной палоч-

кой до получения однородной массы. 

3. Полученную смесь поместите в сухую пробирку. 

4. Соберите прибор, как показано на рисунке 1.  

5. Прогрейте в пламени всю пробирку, затем нагревайте только в том месте, 

где находится смесь. 

 
Рис.1. Прибор для получения аммиака 

 

6. Для обнаружения аммиака поднесите к отверстию перевёрнутой вверх 

дном пробирки влажную полоску универсального индикатора. 

7. Прекратите нагревание. Пробирку с собранным аммиаком, не перевора-

чивая, закройте большим пальцем и поместите отверстием вниз в стакан с во-

дой, откройте отверстие. 

8. Переверните пробирку с полученным раствором аммиака и добавьте в неё 

2-3 капли фенолфталеина. 

9. Сформулируйте вывод о проделанной работе.  

Для формулировки вывода впишите в текст пропущенные слова и фразы: 

Аммиак – это газ, состоящий из _____________________________________, 

который можно получить при помощи__________________________________ и 

собрать, держа пробирку____________ дном, т к __________________________. 

Доказать наличие аммиака можно по ________________ или с помо-

щью________________________________________________________________. 

 

Вопрос для самоконтроля 

1) Какие процессы происходят при растворении аммиака в воде? 



Практическая работа№ 1 

 

Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств 

 

Содержание практической работы 

Распознавание веществ с помощью качественных реакций, осуществление 

цепочек превращений с участием металлов и их соединений.  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

− характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

– соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

Цель практической работы: осуществить превращения неорганических 

соединений, определить их свойства экспериментальным путём. 

 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, пронумерованные 

пробирки с исследуемыми растворами, стакан с водой, растворы: CuSO4, NaOH, 

ZnSO4, AlCl3, NaCl, FeCl2, HCl, фенолфталеин. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных 

количествах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. 

а) Получите нерастворимое основание – гидроксид меди (II) и с помощью 

химических реакций докажите его основные свойства. 

б) Получите амфотерный гидроксид цинка и докажите его амфотерность 

опытным путем. 

1. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения 

работы. 



Таблица 1. 
 

№ 

Действия Наблюдения 

Уравнения реакций 

(в молекулярном и ионном 

виде) 

а) Получение гидроксида меди (II) и доказательство его основных свойств 

1. Наливаем в пробирку 

0,5мл раствора  CuSO4  и 

осторожно по каплям 

приливаем раствор NaOH 

  

2. Образовавшийся осадок 

делим на две пробирки. 

В одну пробирку к 

образовавшемуся осадку 

приливаем HCl 

  

3. В другую пробирку к 

образовавшемуся осадку 

приливаем NaOH 

  

б) Получение амфотерного гидроксида цинка и доказательство его амфотерности 

1. Наливаем в пробирку 

0,5мл раствора ZnSO4 и 

осторожно!!! по каплям 

приливаем раствор NaOH 

  

2. Образовавшийся осадок 

делим на две пробирки. 

В одну пробирку к 

образовавшемуся осадку 

приливаем HCl 

  

3. В другую пробирку к 

образовавшемуся осадку 

приливаем NaOH 

  

 

Задание 2. Опытным путем, используя только один реактив – раствор 

гидроксида натрия, определите, в каких пробирках (№1, №2, №3) находятся 

хлорид натрия, хлорид железа(II), хлорид алюминия. 

1. Начертите таблицу 2 в тетради, результаты наблюдений занесите в 

таблицу. 

Таблица 2. 
 пробирка №1 пробирка №2 пробирка №3 

Реактив для 

распознавания 

(NaOH) 
 

   

 

1. Составьте уравнения проделанных химических реакций в молекулярном 

и ионном виде.  

2. Укажите признаки реакций. 

Сформулируйте вывод о проделанной работе. 

Для формулировки вывода ответьте на вопрос: 



1) Какие свойства проявляют гидроксиды меди(II) и цинка? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как доказать основные свойства соединений? 

2. С помощью каких реактивов можно получить амфотерный гидроксид? 

 



Практическая работа № 3 

 

Получение водорода и изучение его свойств 

 

Содержание практической работы   

Получение водорода, собирание, распознавание и изучение его свойств. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

– получать и собирать водород; 

– описывать свойства водорода, выделяя его существенные признаки; 

– делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

– соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и наблю-

дений. 

 

Цель практической работы: получить, собрать водород и доказать его 

наличие экспериментальным путем. 

 

Оборудование и реактивы: штатив с пробиркой, прибор для собирания га-

зов, химический стакан, спички, цинк, соляная кислота. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 

Таблица 1. 
 
№ 

Действия Наблюдения 
Уравнения реакций,  

объяснения 

1. В прибор для получения 

газов (рис. 1) помещаем 2-3 

гранулы цинка и приливаем 

1-2 мл соляной кислоты. 

Закрываем пробкой с газо-

отводной трубкой и на кон-

  



чик трубки надеваем чи-

стую пробирку 

 
Рис.1 Прибор для получе-

ния водорода 
 

2. Собираем выделяющийся 

водород в пробирку 

  

3.  Снимаем пробирку с газо-

отводной трубки, не пере-

ворачиваем её. Подносим к 

отверстию горящую спичку 

  

 

2. Сформулируйте вывод о проделанной работе. 

3. Для формулировки вывода дайте ответы на вопросы: 

1. Какие вещества были  взяты для получения водорода?  

2. Как экспериментальным путем доказать наличие водорода? 

 

Вопрос для самоконтроля 

1) Почему при получении водорода пробирку нужно держать донышком 

вверх? 

 



Практическая работа № 4 

 

Получение кислорода и изучение его свойств 

 

Содержание практической работы 

Получение кислорода методом вытеснения воздуха, собирание, распознава-

ние и изучение его свойств. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– получать, собирать кислород; 

– описывать свойства кислорода, выделяя его существенные признаки; 

– делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

– соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и наблю-

дений. 

 

Цель практической работы: получить, собрать кислород, доказать наличие 

и изучить его свойства экспериментальным путем. 

 

Оборудование и реактивы: штатив с пробиркой, прибор для собирания га-

зов, химический стакан с крышкой, спиртовка, спички, ложка для сжигания ве-

ществ, лучинка, уголь, пероксид водорода, оксид марганца(IV), известковая во-

да (гидроксид кальция). 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 

6. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Начертите таблицу в тетради, заполняйте её по ходу выполнения работы. 

Таблица 1. 

 
№ 

Действия Наблюдения 

 

Уравнения реакций  

 

1. Собираем прибор для по-   



лучения кислорода (рис.1). 

Закрепляем чистую про-

бирку в лапке штатива. 

В пробирку насыпаем на 

кончике шпателя порошок 

оксида марганца(IV). При-

ливаем 5-10 мл пероксида 

водорода, быстро закрыва-

ем пробкой с газоотводной 

трубкой, конец которой 

опускаем в стакан (или чи-

стую пробирку) 

 
Рис.1 Прибор для полу-

чения кислорода 
 

2. Проверяем наполненность 

стакана (пробирки) кисло-

родом: подносим к краю 

стакана тлеющую лучину 

  

3. Закрываем стакан крыш-

кой. В ложке для сжигания 

веществ нагреваем в пла-

мени спиртовки кусочек 

угля и вносим его в стакан 

с собранным кислородом 

  

4. По окончании горения угля 

наливаем в стакан немного 

известковой воды (гидрок-

сид кальция) 

  

 

2. Сформулируйте вывод о проделанной работе.  

Для формулировки вывода дайте ответы на вопросы: 

1. Какие вещества были  взяты для получения кислорода?  

2. Какую роль в реакции играет оксид марганца(IV)? 

3. Как экспериментальным путем доказать наличие кислорода? 

 

Вопросы и для самоконтроля 

1) Почему при получении кислорода пробирку нужно держать донышком 

вниз? 
 



Практическая работа№ 7 

 

Решение экспериментальных задач по теме  

«Неметаллы IV – VII групп и их соединений» 

 

Содержание практической работы 

Распознавание веществ, осуществление превращений. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

 

Цель практической работы: закрепить теоретические знания о свойствах 

неорганических соединений при выполнении химического эксперимента. 

 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, пронумерованные про-

бирки с исследуемыми растворами, стакан с водой, шпатель, держатель для 

пробирок, спиртовка, хлорид аммония, растворы соляной, фосфорной и серной 

кислот, нитрата серебра, сульфата натрия, хлорида бария, гидроксида натрия, 

карбоната натрия, гидрокарбоната натрия, иодида натрия, р-р лакмуса. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 

6. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Опытном путем докажите качественный состав хлорида аммония 

NH4Cl. 

1. Начертите таблицу 1 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 



Таблица 1. 
 

 Каким ионом 

определяется 

(ионное уравнение) 

Признак реакции Молекулярное уравнение 

NH4
+  

 

  

Cl−  

 

  

 

Задание 2. Проведите реакции между следующими растворами:  

а) H3PO4 и AgNO3 

б) BaCl2 и Na2СO3 

в) Na2СO3 и HCl 

г) H2SO4(+лакмус) и NaOH 

1. Начертите таблицу 2 в тетради, заполняйте её по ходу выполнения рабо-

ты. 

Таблица 2. 
 

Какие вещества брали,  

что делали 

Что наблюдали Уравнения химических 

реакций 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

 

Задание 3. Даны пробирки №1, №2, №3 с растворами сульфата натрия − 

Na2SO4, гидрокарбоната натрия − NaHCO3, иодида натрия − NaI. Опытным пу-

тем, с помощью предложенных в таблице реактивов, определите, в каких про-

бирках находится каждое из указанных веществ. 

1. Начертите таблицу 3 в тетради, результаты наблюдений занесите в табли-

цу. 

Таблица 3. 
 

 Реактив для распознавания Вывод (что по-

лучили) AgNO3 H2SO4 BaCl2 

Пробирка №1     

Пробирка №2     

Пробирка №3     

 

Сформулируйте вывод о проделанной работе.  

Для формулировки вывода впишите в текст пропущенные слова и фразы: 



Для определения качественного состава аниона или катиона, необходимо 

провести химические реакции на выделение ионов в виде 

____________________________. 

На ион NH4
+ – _________, на ион Cl− – _________, на ион SO4

2- – ________, 

на ион HCO3
─ – __________, на ион I─ – __________ . 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Почему реакцию раствора гидроксида натрия с серной кислотой проводят 

в присутствии индикатора, а гидроксида цинка с той же кислотой без индика-

тора? 

2) Почему раствор углекислого газа окрашивает лакмус в красный цвет, а 

раствор аммиака – в синий? Почему при длительном хранении этих растворов 

лакмус снова приобретает фиолетовую окраску? 

 



Практическая работа№ 2 

 

Качественные реакции на ионы в растворе 

 

Содержание практической работы 

Изучение качественных реакций на катионы и анионы: Cl─, Br─, I─, SO4
2─, 

NH4
+, CO3

2─ 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

− определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

− проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов; 

− делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении опыта и 

наблюдений. 

 

Цель практической работы: закрепить теоретические знания о качествен-

ных реакциях на ионы в растворе при выполнении химического эксперимента. 

 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, шпатель, хлорид аммо-

ния, растворы соляной и серной кислот, хлорида натрия, бромида натрия, иоди-

да калия, нитрата серебра, сульфата натрия, хлорида бария, гидроксида натрия, 

карбоната натрия, универсальный индикатор. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Разместите оборудование таким образом, чтобы исключить его падение 

или опрокидывание.  

2. Химические вещества для опыта берите строго в определенных количе-

ствах. 

3. Во время работы категорически запрещается пробовать вещества на вкус.  

4. Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку 

на склянке во избежание ошибки.  

5. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать только с помощью шпате-

ля. 

6. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место, сдайте 

оборудование и реактивы, выданные в лотке. 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Обнаружение ионов Cl─, Br─, I─. 



1. В три пробирки налейте по 1 мл растворов хлорида натрия NaCl, бромида 

натрия NaBr и иодида калия KI.  
2. В каждую пробирку добавьте из пипетки 1-2 капли раствора нитрата се-

ребра AgNO3. Что наблюдаете?  
3. Составьте химические уравнения проделанных реакций в молекулярном и 

ионном виде.  
4. Укажите признаки реакций. 
 

Задание 2. Обнаружение сульфат-ионов SO4
2–. 

1. В одну пробирку налейте 1мл раствора серной кислоты H2SO4, а в другую 

– 1мл раствора сульфата натрия Na2SO4.  

2. В обе пробирки по каплям добавьте раствор хлорида бария BaCl2.Что 

наблюдаете?  

3. Составьте химические уравнения проделанных реакций в молекулярном и 

ионном виде.  
4. Укажите признаки реакций.  

 

Задание 3. Обнаружение иона аммония NH4
+. 

1. В пробирку с помощью шпателя положите немного хлорида аммония 

NH4Cl и прилейте 1 мл раствора гидроксида натрия NaOH.  

Внимание!!! Аккуратно ознакомьтесь с запахом (ладонью руки сделать 

движение от отверстия сосуда к носу).  

2. Смочите полоску универсального индикатора водой и поднесите к гор-

лышку пробирки.  Что наблюдаете?  

3. Составьте химические уравнения проделанной реакции в молекулярном и 

ионном виде.  
4. Укажите признаки реакции. 

 

Задание 4. Обнаружение карбонат-ионов CO3
2– 

1. В пробирку налейте 1 мл раствора карбоната натрия Na2CО3 и добавьте 

1мл раствора соляной кислоты HCl. Что наблюдаете? 

2. Смочите полоску универсального индикатора водой и поднесите к гор-

лышку пробирки. Что наблюдаете?  
3. Составьте химические уравнения проделанной реакции в молекулярном и 

ионном виде.  
4. Укажите признаки реакции. 
 

Сформулируйте вывод о проделанной работе. 

Для формулировки вывода дайте ответ на вопрос: 

Какие реакции являются качественными для обнаружения ионов Cl─, Br─, I─, 

SO4
2─, NH4

+, CO3
2─? 

Вопрос для самоконтроля 

1) Какие соединения могут служить реактивом на ионы бария Ba2+ и Na+? 

 



Самостоятельная работа № 1 по теме «Металлы» 

 

Вариант №1 

 

1. Латунь, являясь одной из основных литейных продукций Златоустовского 

завода малой металлургии, представляет собой сплав  

1) меди и алюминия 

2) меди и цинка 

3) меди и никеля   

4) меди и олова 

Запишите в поле ответов номер выбранных веществ 

 

 

2. С водой при комнатной температуре реагирует   

1) Ni   2) Pt   3) K   4) Al 

Запишите в поле ответов номер выбранных веществ 

 

 

3. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, которые 

образуются при взаимодействии алюминия с раствором гидроксида натрия. 

1) NaAlO2 

2) H2 

3) Al2O3  

4) Al(OH)3 

5) Na[Al(OH)4] 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

  

4. Напишите молекулярное и полное ионное уравнения, используя данное 

сокращенное ионное уравнение 

2H+ + CO3
2- = H2O + CO2.  

 

5. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой  

KIO3 + KI + H2SO4 = I2 + K2SO4 + H2O  

Определите окислитель и восстановитель. 

 

Вариант №2 

 

1. Чугун, являясь одной из основных литейных продукций Златоустовского 

завода малой металлургии, представляет собой сплав 

1) железа и марганца 

2) железа и цинка 

3) железа и углерода   

4) железа и хрома 



Запишите в поле ответов номер выбранных веществ 

 

2. С водой при комнатной температуре реагирует   

1) Sn   2) Cu   3) Na   4) Cr 

Запишите в поле ответов номер выбранных веществ 

 

 

3. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, с которыми 

может реагировать гидроксид натрия, так и гидроксид алюминия. 

1) CO2 

2) H2SO4 

3) SiO2  

4) CuCl2 (р-р) 

5) HNO3(конц) 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

 

4. Напишите молекулярное и полное ионное уравнения, используя данное 

сокращенное ионное уравнение 

Ba+2 + SO4
2- = BaSO4.  

 

5. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой  

KMnO4 + NH3 = MnO2 + KOH + N2 + H2O  

Определите окислитель и восстановитель. 
 

 
 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 1 

«Металлы» 

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 3 25 

 

4. Сокращенное ионное уравнение 

2H+ + CO3
2- = H2O + CO2 

Молекулярное уравнение 

Na2CO3 +2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 

Полное ионное уравнение 

2Na+ + CO3
2- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2O + CO2 

 

5. Составлен электронный баланс: 

1    2I+5 + 10e → I2
0 

5    2I-1 – 2e → I2
0 

KIO3 + 5KI + 3H2SO4 = 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O  

Иодид калия (за счет иода в степени окисления -1) является 

восстановителем, а иодат калия (за счет иода в степени окисления +5) 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 3 3 25 

 

4. Сокращенное ионное уравнение 

Ba+2 + SO4
2- = BaSO4.  

Молекулярное уравнение 

H2SO4 +Ba(NO3)2 = BaSO4 + 2HNO3 

Полное ионное уравнение 

2H+ + SO4
2- + Ba 2+ + 2NO3

- = BaSO4 + 2H+ + 2NO3
-
 

 

5. Составлен электронный баланс: 

1    2N-3 – 6e → N2
0 

2    Mn+7 + 3e → Mn+4 

2KMnO4 + 2NH3 = 2MnO2 + 2KOH + N2 + 2H2O  

Азот в степени окисления -3 (NH3) является восстановителем, а марганец в 

степени окисления +7 (KMnO4) – окислителем. 

 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 2 

«Краткие сведения об органических веществах» 

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 1 34 

 

4. Решение: 
Mr(C2H6) = 12*2 + 1*6 = 30  

W(C) = (12*2/30) * 100 = 80% 

W(H) = 100 – 80 = 20% 

 

5. C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 

 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 4 1 23 

 

4. Mr(C2H4) = 12*2 + 1*4 = 28  

W(C) = (12*2/28) * 100 = 86% 

W(H) = 100 – 80 = 14% 

 

5. CH3OH + 1,5O2 = CO2 + 2H2O 



Самостоятельная работа № 2 по теме 

«Краткие сведения об органических веществах» 

 

Вариант №1 

 

1. Двойная связь между атомами углерода присутствует в молекуле 

1) глицерина 

2) этилена 

3) уксусной кислоты   

4) метанола 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

 

2. Какие суждения о физических свойствах метана являются верными? 

А. Метан является газообразным веществом (н.у.) 

Б. Метан хорошо растворим в воде.   

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны   

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Какие из указанных веществ взаимодействуют с бромоводородом? 

1) этан 

2) метан 

3) этилен 

4) ацетилен 

5) уксусная кислота 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

4.  Рассчитайте массовые доли углерода и водорода в молекуле этана.  

 

5. Напишите уравнение реакции спиртового брожения глюкозы 

 

 

 

Вариант №2 

 

1. Тройная связь присутствует в молекуле  

1) метана 

2) этана 

3) этилена   

4) ацетилена 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 



 

2. Выберите верные утверждения о природном газе. 

1) основным компонентом природного газа является метан 

2) горит с образованием угарного газа и водорода 

3) является чистым веществом 

4) хорошо растворим в воде   

Запишите в поле ответов номер выбранных веществ 

 

 

3. Для этилена верны следующие утверждения 

1) атомы углерода в молекуле связаны тройной связью 

2) является непредельным соединением 

3) обесцвечивает раствор перманганата калия 

4) взаимодействует с натрием 

5) не вступает в реакцию горения 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

 

4. Рассчитайте массовые доли углерода и водорода в молекуле этилена. 

 

5. Напишите уравнение горения метилового спирта 
 

 
 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 3 

«Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к ОГЭ» 

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 1 24 

 

4. Решение: 

Mr(CaSiO3) = 40 + 28 + 16*3 = 116  

W(O) = (16*3/116) * 100 = 41,4% 

 

5. Решение: 

3BaCl2 + 2K3PO4 = Ba3(PO4)2 + 6KCl 

m(K3PO4) = m(р-ра) *w/100% = 636*4/100 = 25,44г 

M(K3PO4) =212г/моль 

n(K3PO4) = m(K3PO4) / M(K3PO4) = 25,44/212 = 0,12 моль 

n (Ba3(PO4)2) = 0,5n(K3PO4) = 0,06 моль 

M(Ba3(PO4)2) = 601г/моль 

m(Ba3(PO4)2) = n(Ba3(PO4)2) * M(Ba3(PO4)2) = 0,06*601 = 36,06г 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 2 25 

 

4. Решение: 

Mr(K3PO4) = 39*3 + 31+ 16*4 = 212  

W(P) = (31/212) * 100 = 14,6% 

 

5. Решение: 

85         х 

2CO + O2 = 2CO2 

100% – 15% =85% 

V(CO) = w *V(CO) /100 = 85*100/100 = 85мл 

По закону Авогадро: 

 V(CO) : V(O2) = 2:1 

V(O2) = 85/2 = 42,5мл 



Самостоятельная работа № 3 по теме «Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. Подготовка к ОГЭ» 

 

Вариант №1 

 

1. Сколько электронов находится на внешнем электронном слое, заряд ядра 

которого равен +16 

1) 4 

2) 6 

3) 8   

4) 2 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

 

2. Электроотрицательность азота меньше, чем у: 

1) кислорода 

2) серы 

3) фосфора 

4) углерода   

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Хлор образует ковалентную полярную связь с: 

1) магнием 

2) углеродом 

3) натрием 

4) водородом 

5) уксусная кислота 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

4.  Рассчитайте массовую долю кислорода в силикате кальция.  

 

5. К 636 г раствора с массовой долей фосфата калия 4% добавили избыток 

раствора хлорида бария. Определите массу выпавшего осадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2 

 

1. Заряд ядра атома кремния равен 

1) +10 

2) +14 

3) +21   

4) +32 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

2. Общим для фосфора и серы является 

1) наличие 16 электронов в атомах 

2) нахождение валентных электронов на третьем электронном слое 

3) наличие 6 электронов на внешнем электронном слое 

4) способность образовывать простые вещества в виде двухатомных 

молекул 

Запишите в поле ответов номер выбранных веществ 

 

 

3. Ионная связь характерна: 

1) фтороводорода 

2) фторида калия 

3) сероводорода 

4) оксида серы(IV) 

5) хлорида магния 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

 

4. Рассчитайте массовую долю фосфора в фосфате калия. 

 

5. Какой объем кислорода потребуется для сжигания 100 мл оксида 

углерода(II), если в нем содержится 15% по объему негорючих примесей? 
 

 
 

 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 4 

«Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к ОГЭ»  

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 2 3 13 

 

4. Решение: 

Составлен электронный баланс: 

1    2N+5 + 8e       2N+1 

4    Zn0 – 2e         Zn+2 

Цинк в степени окисления 0 является восстановителем, а азот в степени 

окисления +5 является окислителем. 

4Zn + 10HNO3 = 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O 

 

5. Решение: 

1) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

2) BaCl2 + CuSO4 = BaSO4 + CuCl2 

Для первой реакции: растворение черного осадка и образование голубого 

раствора. 

Для второй реакции: выпадение белого осадка. 

Сокращенное ионное уравнение второй реакции: 

 Ba2+ + SO4
2- = BaSO4.  

 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 3 4 15 

 

4. Решение: 

Составлен электронный баланс: 

5    Cl2
0 + 2e       2Cl-1 

1    I2
0 – 10e         2I+5 

Иод в степени окисления 0 является восстановителем, а хлор в степени 

окисления 0 является окислителем. 

5Cl2 + I2 + 6H2O = 10HCl + 2HIO3 

 

5. Решение: 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 

FeSO4 + BaCl2 = FeCl2 + BaSO4 

Для первой реакции: выделение газа. 



Для второй реакции: выпадение белого осадка. 

Сокращенное ионное уравнение второй реакции: 

 Ba2+ + SO4
2- = BaSO4.  



Самостоятельная работа № 4 по теме «Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. Подготовка к ОГЭ» 

 

Вариант №1 

 

1. Уравнением химической реакции является запись 

1) P + Cl2 = PCl5 

2) 4P + 5O2 = 2P2O5 

3) Na2CO3 + CO2 + H2O = NaHCO3   

4) NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

 

2. С выделением газа протекает реакция между 

1) сульфатом натрия и хлоридом бария 

2) нитратом свинца и хлоридом бария 

3) карбонатом натрия и соляной кислотой 

4) силикатом калия и серной кислотой   

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Сокращенному ионному уравнению  

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 

соответствуют взаимодействия между   

1) хлоридом бария и серной кислотой 

2) нитратом бария и сульфитом калия 

3) гидроксидом бария и серной кислотой 

4) гидроксидом бария и сернистым газом 

5) ацетатом бария и сульфитом калия 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

 

4. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении химической реакции, схема которой 

Zn + HNO3        Zn(NO3)2 + N2O + H2O 

Определите окислитель и восстановитель 

 

5. Даны вещества Cu, CuO, Cu(NO3)2, BaCl2, раствор H2SO4. Используя воду 

и необходимые вещества получите в две стадии раствор хлорида меди(II). 

Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите 

сокращенное ионное уравнение реакции. 

 

 

 

 



Вариант №2 

 

1. Какое уравнение соответствует окислительно-восстановительной 

реакции? 

1) CaCO3 = CaO + CO2 

2) BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KCl 

3) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

4) Na2CO3 + CO2 + H2O = 2NaHCO3 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

 

2. Признаком протекания химической реакции между карбонатом натрия и 

соляной кислотой является  

1) появление резкого запаха 

2) выделение света 

3) образование осадка 

4) выделение газа 

Запишите в поле ответов номер выбранных веществ 

 

 

3. Какие уравнения соответствуют реакции замещения? 

1) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 

2) CaCl2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KCl 

3) AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 

4) Zn(OH)2 = ZnO + H2O 

5) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

 

4. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении химической реакции, схема которой 

Cl2 + I2 + H2O          HCl+ HIO3 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

5. Даны вещества: Fe, Fe2(SO4)3, MgSO4, NaCl, BaCl2, H2SO4. Используя воду 

и необходимые вещества получите в две стадии раствор хлорида железа(II). 

Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите 

сокращенное ионное уравнение реакции. 
 

 
 
 



Самостоятельная работа № 5 по теме «Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. Подготовка к ОГЭ» 

 

Вариант №1 

 

1. Главным восстановителем железа на Челябинском металлургическом 

комбинате является оксид углерода(II) в доменных газах при температурах 

около 900-9500 С. Какова формула оксида? 

1) CO 

2) CuO 

3) CO2  

4) Fe2O3 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

 

2. Наибольшее число нитрат-ионов образуется в растворе при диссоциации 

1 моль  

1) нитрата натрия 

2) нитрата хрома(III) 

3) нитрата цинка 

4) нитрата кальция 

Запишите в поле ответов номер выбранного ответа 

 

 

3. Какие вещества образуются при взаимодействии кальция с разбавленной 

серной кислотой?   

1) сульфат кальция 

2) сульфит кальция  

3) водород 

4) сульфид кальция  
5) вода  

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

 

4. В 73г соляной кислоты с массовой долей HCl 5% поместили избыток 

цинка. Вычислите объем выделившегося газа (н.у.). 

 

5. Даны вещества цинк, оксид меди(II), растворы аммиака, сульфата цинка, 

соляная кислота. Используя воду и необходимые вещества получите в две 

стадии оксид цинка. Опишите признаки проводимых реакций. Для первой 

реакции напишите сокращенное ионное уравнение реакции. 

 

 

 

 



Вариант №2 

 

1. Благодаря свойствам гидратации цементных растворов поташ (карбонат 

калия) используется как противоморозная добавка в строительной сфере 

Челябинской области: бетонирование может осуществляться при -50 °С. Какова 

формула поташа? 

1) CaCO3  

2) K2SO4  

3) K2CO3 

4) KHCO3 

Запишите в поле ответов номер выбранного вещества 

 

 

2. Катионы металла и гидроксид-ионы образуются при диссоциации  

1) оксидов 

2) средних солей 

3) кислот 

4) оснований 

Запишите в поле ответов номер выбранных веществ 

 

 

3. Какие уравнения соответствуют реакции обмена 

1) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 

2) CaCl2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KCl 

3) AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 

4) Zn(OH)2 = ZnO + H2O 

5) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

  

 

4. Вычислите массу раствора азотной кислоты с массовой долей 15%, 

которая необходима для нейтрализации раствора, содержащего 3,7г гидроксида 

кальция. 

 

5. Даны вещества: твердый хлорид аммония, твердый гидроксид кальция, 

растворы азотной кислоты, гидроксида натрия, нитрата бария, раствор лакмуса, 

универсальный индикатор. Используя воду и необходимые вещества получите 

в две стадии раствор нитрата аммония. Опишите признаки проводимых 

реакций. Для второй реакции напишите сокращенное ионное уравнение 

реакции. 
 



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 самостоятельной работы № 5 

«Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к ОГЭ»  

 

Вариант №1. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 1 2 13 

 

4. Решение: 

2HCl + Zn = ZnCl2 + H2 

m(HCl) = m(р-ра) * w /100 = 73*0,05 = 3,65г 

n(HCl) = m(HCl) / M(HCl) = 3,65 / 36,5 = 0,1моль 

n(H2) = 0,5n(HCl) = 0,05моль 

V(H2) = n(H2) * Vm = 0,05*22,4 = 1,12л 

 

5. Решение: 

1) ZnSO4 + 2NH3*H2O = Zn(OH)2 + (NH4)2SO4  

2) Zn(OH)2 = ZnO + H2O 

Для первой реакции: выпадение белого осадка. 

Для второй реакции: образование белого порошка. 

Сокращенное ионное уравнение второй реакции: 

 Zn2+ + 2NH3*H2O = Zn(OH)2 + 2NH4
+ 

 

Вариант №2. 

 
№ вопроса 1 2 3 

№ ответа 3 4 23 

 

4. Решение: 

2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O 

n(Ca(OH)2) = m(Ca(OH)2) / M(Ca(OH)2) = 3,7 / 74 = 0,05моль 

n(HNO3) = 2n(Ca(OH)2) = 0,1моль 

m(HNO3) = n(HNO3) * M(HNO3) * 100 / w = 0,1 * 63 / 0,15 = 42г 

 

5. Решение:  

2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2NH3 + 2H2O 

NH3 + HNO3 = NH4NO3 

Для первой реакции: выделение газа с резким запахом. 

Для второй реакции: видимых признаков не наблюдается, если добавить в 

раствор кислоты лакмус, то он поменяет окраску с красной на фиолетовую. 

Сокращенное ионное уравнение второй реакции: 

 NH3 + H+ = NH4
+ 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

 

Терминологический диктант № 1 

по теме «Металлы» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – химическая связь между атомами металла, осуществляемая 

посредством общих свободно перемещающихся электронов, принадлежащих 

всем атомам. 

2. Частицы (атомы, молекулы, электроны), отдающие электроны, 

называются … 

3. … – системы, состоящие из двух или более металлов, а также металлов и 

неметаллов. 

4. Ряд, в котором металлы расположены в порядке убывания 

восстановительных свойств, называется ...  

5. … – наука о методах и процессах производства металлов из руд и других 

металлосодержащих продуктов, о получении сплавов и обработке металлов. 

6. Методы обработки руд, основанные на химических реакциях, 

происходящих при высоких температурах, называются … 

7. … – методы получения металлов, основанные на химических реакциях, 

происходящих в растворах. 

8.  Методы получения металлов, основанные на электролизе, т.е. выделении 

металлов из растворов или расплавов их соединений с помощью постоянного 

электрического тока, называются …  

9. … – самопроизвольное разрушение металлов и сплавов под влиянием 

окружающей среды. 

10. Совокупность химических и физических свойств воды, обусловленных 

содержанием в ней катионов кальция и магния, называется … 

 

 

 

 

 



Матрица ответов 

 
№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

по теме «Металлы» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Металлы», 

прочное усвоение основного программного материала, систематичность, 

быстроту и своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с 

определениями. 

Планируемые результаты  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Металлы», владеть навыками правописания специальных терминов. 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

химического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по химии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Металлы 

1.1. Металлическая связь 

1.2. Восстановители 

1.3. Сплавы 

1.4. Электрохимический ряд напряжений 

1.5. Металлургия 

1.6. Пирометаллургия 

1.7. Гидрометаллургия 

1.8. Электрометаллургия 

1.9. Коррозия 

1.10. Жесткость воды 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии 

1.1 Знание и понимание важнейших химических понятий: металлическая связь, 

восстановители, сплавы, электрохимический ряд напряжений, металлургия, 

пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия, коррозия, жесткость 

воды 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте химических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы  

1. Металлическая связь 

2. Восстановители 

3. Сплавы 

4. Электрохимический ряд напряжений  

5. Металлургия 

6. Пирометаллургия 

7. Гидрометаллургия 

8. Электрометаллургия 

9. Коррозия  

10. Жесткость воды 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 



Использованная литература: 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян // М. : Дрофа, 2013. – [2]с. : ил. 

2. Варавва Н.Э. Химия. (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / Н.Э. 

Варавва // – М.: Издательство «Эксмо», 2014. – 240 с. 

3. Ковалевская Н.Б. Химия. 8 класс в таблицах и схемах / Н.Б.  Ковалевская 

// – М.: «Издат-школа 2000», 2001. – 96 с. 

4. Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная 

серия / К.К. Курмашева //– М.: Лист Нью, 2002. – 96 с. 

5. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова // – Ростов н /Д : Феникс, 

2010. – 762 с.  

6. Стахеев А.Ю. Вся химия в 50 таблицах / под ред. С.С. Бердоносова // – М. 

: МИРОС, РОСТ, 1998. – 64 с.  

7. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии. Учебное пособие / Серия 

«Библиотека школьника» / Л.П. Черникова // – Ростов н /Д : Феникс, 2003. – 144 

с. 

8. Химия. 8-11 классы. Справочник в таблицах. – М.: ООО, «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2014. – 36 с. 

9. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г.П. 

Хомченко // – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2002. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

по теме «Неметаллы» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Неметаллы», 

прочное усвоение основного программного материала, систематичность, 

быстроту и своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с 

определениями. 

Планируемые результаты  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Неметаллы», владеть навыками правописания специальных терминов. 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

химического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по химии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Неметаллы 

1.1. Водородная связь 

1.2. Гидрофильные вещества 

1.3. Гидрофобные вещества 

1.4. Газометр 

1.5. Демеркуризация 

1.6. Олеум 

1.7. Донорно-акцепторный механизм 

1.8. Селитры 

1.9. Адсорбция 

1.10. Силикагель 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии 

1.1 Знание и понимание важнейших химических понятий: водородная связь, 

гидрофильные вещества, гидрофобные вещества, газометр, демеркуризация, 

олеум, донорно-акцепторный механизм, селитры, адсорбция, силикагель 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте химических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы  

1. Водородная связь 

2. Гидрофильные вещества 

3. Гидрофобные вещества 

4. Газометр 

5. Демеркуризация 

6. Олеум 

7. Донорно-акцепторный механизм 

8. Селитры 

9. Адсорбция  

10. Силикагель 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 



Использованная литература: 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян // М. : Дрофа, 2013. – [2]с. : ил. 

2. Варавва Н.Э. Химия. (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / Н.Э. 

Варавва // – М.: Издательство «Эксмо», 2014. – 240 с. 

3. Ковалевская Н.Б. Химия. 8 класс в таблицах и схемах / Н.Б.  Ковалевская 

// – М.: «Издат-школа 2000», 2001. – 96 с. 

4. Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная 

серия / К.К. Курмашева //– М.: Лист Нью, 2002. – 96 с. 

5. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова // – Ростов н /Д : Феникс, 

2010. – 762 с.  

6. Стахеев А.Ю. Вся химия в 50 таблицах / под ред. С.С. Бердоносова // – М. 

: МИРОС, РОСТ, 1998. – 64 с.  

7. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии. Учебное пособие / Серия 

«Библиотека школьника» / Л.П. Черникова // – Ростов н /Д : Феникс, 2003. – 144 

с. 

8. Химия. 8-11 классы. Справочник в таблицах. – М.: ООО, «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2014. – 36 с. 

9. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г.П. 

Хомченко // – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2002. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический диктант № 2 

по теме «Неметаллы» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные 

вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – химическая связь между атомами водорода одной молекулы и 

атомами наиболее электроотрицательных элементов, имеющих неподелённые 

электронные пары, другой молекулы. 

2. Вещества, хорошо растворимые в воде (соли, спирты, кислоты), 

называются … 

3. … – плохо растворимые в воде вещества (жиры, пластмассы, сложные 

эфиры). 

4. Лабораторный прибор для собирания и хранения газов, называется ...  

5. … – процесс удаления ртути и её соединений физико-химическими или 

механическими способами с помощью серы с целью исключения отравления 

людей и животных. 

6. Раствор серного ангидрида SO3 в 100% серной кислоте, называется … 

7. … – механизм образования ковалентной связи, которая возникает 

благодаря свободной электронной паре, имеющейся у одного из атомов. 

8.  Соли азотной кислоты называются …  

9. … – явление поглощения газов и растворенных веществ углем. 

10. Высокопористое вещество, широко применяемое в качестве 

адсорбента, называется … 

 

Матрица ответов 

 
№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  



5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

по теме «Краткие сведения об органических веществах» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие 

знаний, умений и основных видов учебной деятельности обучающихся 

требованиям к планируемым результатам обучения по теме «Краткие сведения 

об органических веществах», прочное усвоение основного программного 

материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки знаний по 

теме, навыки работы с определениями. 

Планируемые результаты  

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас для достижения высоких результатов при изучении темы 

«Краткие сведения об органических веществах», владеть навыками 

правописания специальных терминов. 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

2. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

химического диктанта отводится 10-12 минут. 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по химии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (приказ 



Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Краткие сведения об органических веществах 

1.1. Органическая химия 

1.2. Углеводороды 

1.3. Предельные углеводороды 

1.4. Непредельные углеводороды 

1.5. Структурная формула 

1.6. Карбоновые кислоты 

1.7. Жиры 

1.8. Белки 

1.9. Денатурация 

1.10. Фреоны 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 
код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии 

1.1 Знание и понимание важнейших химических понятий: органическая химия, 

углеводороды, предельные углеводороды, непредельные углеводороды, 

структурная формула, карбоновые кислоты, жиры, белки, денатурация, фреоны 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных в тексте химических терминов 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Ответы  

1. Органическая химия 

2. Углеводороды 

3. Предельные углеводороды 

4. Непредельные углеводороды 

5. Структурная формула 

6. Карбоновые кислоты 

7. Жиры 

8. Белки 

9. Денатурация  

10. Фреоны 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 



Использованная литература 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян // М. : Дрофа, 2016. – [2]с. : ил. 

2. Варавва Н.Э. Химия. (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / Н.Э. 

Варавва // – М.: Издательство «Эксмо», 2014. – 240 с. 

3. Ковалевская Н.Б. Химия. 8 класс в таблицах и схемах / Н.Б.  Ковалевская 

// – М.: «Издат-школа 2000», 2001. – 96 с. 

4. Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная 

серия / К.К. Курмашева //– М.: Лист Нью, 2002. – 96 с. 

5. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова // – Ростов н /Д : Феникс, 

2010. – 762 с.  

6. Стахеев А.Ю. Вся химия в 50 таблицах / под ред. С.С. Бердоносова // – М. 

: МИРОС, РОСТ, 1998. – 64 с.  

7. Черникова Л.П. Шпаргалки по химии. Учебное пособие / Серия 

«Библиотека школьника» / Л.П. Черникова // – Ростов н /Д : Феникс, 2003. – 144 

с. 

8. Химия. 8-11 классы. Справочник в таблицах. – М.: ООО, «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2014. – 36 с. 

9. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г.П. 

Хомченко // – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2002. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 
 

Терминологический диктант № 3 

по теме «Краткие сведения об органических веществах» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. 

Продолжите фразу, найдите верный ответ и вставьте пропущенные слова в 

матрицу ответов.  Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, 

полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

Задание: вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. … – раздел химии, изучающий строение, свойства, превращения, 

способы получения и области применения органических веществ. 

2. Органические соединения, состоящие из углерода и водорода, 

называются … 

3. … – углеводороды, содержащие максимально возможное число атомов 

водорода при данном углеродном скелете. 

4. Углеводороды, молекулы которых содержат кратные (двойные, тройные 

связи), называются ...  

5. … –химическая формула, графически описывающая расположение и 

порядок связи атомов. 

6. Органические соединения, содержащие функциональную 

карбоксильную группу – COOH, называются … 

7. … – сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и жирных 

карбоновых кислот. 

8.  Природные полимеры, молекулы которых образованы остатками 

аминокислот, называются …  

9. … – процесс необратимого осаждения (свертывания) белков. 

10. Фторсодержащие органические соединения, применяемые в 

холодильных установках, кондиционерах и аэрозольных упаковках в качестве 

растворителей и пенообразователей, называются … 

 

 

 

 

 



Матрица ответов 

 
№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл  
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	ПР.№5
	1. Скопируйте текст из файла «Легенды».
	2. Установите следующие параметры страницы (раздел «Разметка страницы»):
	 Ориентация – альбомная
	 Поля – обычные
	 Колонки – три
	3. Установите параметры абзацев (раздел «Главная - Абзац»):
	 Выравнивание – по ширине
	 Отступ первой строки – 1,25
	 Интервал межстрочный – одинарный
	 Интервал перед и после абзацев – 6пт
	4. Установите следующие шрифта (раздел «Главная - Шрифт»):
	 Шрифт – Book Aniqua
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	УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем
	Статья 3. Основные понятия
	В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
	1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных наси...
	2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
	а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
	б) подстрекательство к террористическому акту;
	в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
	г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
	д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
	е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
	3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятел...
	4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:
	а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
	б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
	в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
	5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасн...
	6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывани...
	Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции
	При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
	1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
	- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет);
	- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
	- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
	3.  Оказывать содействие правоохранительным органам.
	4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
	5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскры...
	6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
	7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
	Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта
	Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
	1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
	2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
	3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
	4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
	5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
	6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
	- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
	- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
	устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
	Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
	1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
	2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
	3. Подготовиться к возможной эвакуации:
	- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
	4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы...
	5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
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	ТК РФ: Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С ...
	4. Решите задачу (опираясь на нормы Трудового кодекса РФ): 17-летний Н. устроился работать в торговую фирму. Вскоре директор фирмы распорядился направить Н. в 2-х дневную командировку. Н. заявил, что, так как он несовершеннолетний, его нельзя направля...
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	1. Сладкий стол — это популярная европейская традиция, одним из элементов которой является правильная сервировка десертного стола. На рисунке представлена схема сервировки. Дайте название всем предметам, на десертном столе.
	2. Определите, какое из правил этикета является ложным.
	 Обязательно положите салфетку себе на колени, она понадобится для вытирания губ и пальцев во время обеда.
	 Когда ужин закончен, положите салфетку рядом с тарелкой.
	 Нож в правой руке, а вилка в левой.
	 Некрасиво тянутся через стол за добавкой, попросите соседа о помощи.
	 При передаче блюда следует ставить его на стол рядом с соседом, а не отдавать в руки.
	 Косточки нужно вынимать рукой и класть на тарелку.
	 Не забывайте, что приборы ни в коем случае, если вы ими уже пользовались, нельзя класть на стол. Только на тарелку, в не зависимости будете вы ими еще пользоваться или нет
	 Не дуйте на горячий напиток. Лучше всего подождать, пока он остынет до нужной вам температуры. Чашку обязательно держите за ручку. Не обхватывайте её двумя руками.
	3. Вставьте в текст пропущенные слова.
	Главное в русском чаепитии – это атмосфера душевности, веселья, покоя и радости, возможность испить чаю в приятной компании. Об особой роли чая в жизни русского человека говорят такие пословицы: «Где есть чай – там под елью рай», «Чай пьешь – до ста л...
	Первейшим и непременным атрибутом русского чайного стола является, конечно же, _______________. __________________ – это символ уюта, домашнего тепла, он – живое существо, настоящий хозяин дома. Ему всегда отводилась за столом роль молчаливого собесед...
	4. Творческое задание.
	Вы пригласили на чаепитие по случаю дня рождения пятерых друзей: Веру, Алексея, Наташу, Ирину и Диму. Каждый хочет удивить своих друзей чем-то оригинальным. Одним из любимых ваших персонажей является Гарри Поттер, поэтому вы решили устроить вечеринку ...
	Выберите десерты и напитки, которые будут поданы к столу. Выберите скатерть, посуду, столовые приборы, салфетки, украшения, подходящие для сервировки. Выбранные варианты подчеркните. Разработайте на компьютере приглашение для гостей, соответствующее т...
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	9. Сладкий стол — это популярная европейская традиция, одним из элементов которой является правильная сервировка десертного стола. На рисунке представлена схема сервировки. Дайте название предметам, на десертном столе.
	Предложите меню сладкого стола для проведения дня рождения брата, включающее сладости, десерты и напитки
	9. Сладкий стол — это популярная европейская традиция, одним из элементов которой является правильная сервировка десертного стола. На рисунке представлена схема сервировки. Дайте название предметам, на десертном столе.

	КР №1_спецификация
	КР №2
	КР №2_спецификация
	ПР №1
	ПР №2
	ПР №3
	СР №2
	Таблица калорийности продуктов питания

	СР №1
	СР №3
	СР №4
	ТД №1_спецификация
	ТД №1
	ТД №2
	ТД №2_спецификация
	К.Р._7_5_Взаимодействие частиц вещ-ва. Св-ва газов. Св-ва жидкостей и твердых тел. Температура.
	Спецификация К.Р._7_5
	Спецификация К.Р._7_1
	К.Р._7_1_ Физические явления. Механическое движение. Скорость. Таблицы и графики
	К.Р._7_4_Сила трения. Энергия. Работа. Мощность
	К.Р._7_2_Масса, сила, сила тяжести, сила упругости, сложение сил
	К.Р._7_3_ Равновесие тел. Давление. Закон Архимеда
	Спецификация К.Р._7_4
	Спецификация К.Р._7_3
	Спецификация К.Р._7_2
	Л.Р._9_ Изучение работы простых механизмов
	Л.Р._10_ Изучение колебаний маятника
	Л.Р._7_ Нахождение центра тяжести плоского тела
	Л.Р._14_Измерение удельной теплоты плавления льда
	Л.Р._13_ Измерение удельной теплоёмкости вещества
	Л.Р._3_ Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы
	Л.Р._12_ Изучение явления теплообмена
	С.Р._7_6_Энергия
	С.Р._7_3_Простые механизмы. КПД простых механизмов
	С.Р._7_2_Сила тяжести, сила упругости, вес тела, сила трения
	Критерии оценивания самостоятельной работы
	С.Р._7_1_Равномерное и неравномерное движение, скорость. Плотность вещества
	Ответы С.Р._7_1
	Ответы С.Р._7_2
	Ответы С.Р._7_3
	Ответы С.Р._7_5
	Ответы С.Р._7_6
	Ответы С.Р._7_7
	Ответы С.Р._7_4
	С.Р._7_7_Механическая работа, мощность
	С.Р._7_5_Давление  жидкостей и газов
	С.Р._7_4_Давление  твердых тел
	Ответы С.Р._7_8
	Критерии оценивания самостоятельной работы
	С.Р._7_8_Скорость движения молекул и температура тела. Три состояния вещества. Диффузия
	Ф.Д._7_1_Механические явления
	Спецификация Ф.Д.
	Ф.Д._2_Тепловые явления
	Спецификация Ф.Д._2
	К.Р. _8_1_Электростатика
	К.Р. _8_2_Постоянный ток
	К.Р._8_5_Оптические явления
	Спецификация К.Р. _8_1
	Спецификация К.Р. _8_2
	Спецификация К.Р._8_5
	К.Р._8_4_Электромагнитные колебания
	К.Р._8_3_Магнитные явления
	Спецификация К.Р._8_4
	Спецификация К.Р._8_3
	Л.Р._16_ Исследование явления электромагнитной индукции
	Л.Р._8_ Изучение параллельного соединения проводников
	Л.Р._7_ Изучение последовательного соединения проводников
	Л.Р._6_Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади
	Л.Р._5_ Исследование зависимости силы тока на участке электрической цепи от напряжения
	Л.Р._3_Измерение силы электрического тока
	С.Р._8_4_Электромагнитные колебания и волны
	Ответы С.Р._8_4
	С.Р._8_1_Электризация тел. Строение атома. Электрический ток
	С.Р._8_2_Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Последов. и параллельное соед. проводников
	С.Р._8_3_Сила Ампера. Электромагнитная индукция. Правило Ленца.
	Критерии оценивания самостоятельной работы
	Ответы С.Р._8_5
	С.Р._8_5_Оптические явления
	Ответы С.Р._8_3
	Ответы С.Р._8_2
	Ответы С.Р._8_1
	Спецификация Ф.Д._8_1
	Ф.Д._8_1_Электромагнитные явления-1
	Ф.Д._8_2_Электромагнитные явления-2
	Спецификация Ф.Д._8_2
	К.Р._9_5_Строение атома и атомного ядра
	Спецификация К.Р._9_5
	К.Р._9_4_Квантовые явления
	Спецификация К.Р._9_4
	С.Р._9_8_Квантовые явления.
	Ответы С.Р._9_8
	Критерии оценивания самостоятельной работы
	Ф.Д._9_2_Квантовые явления
	Спецификация Ф.Д._9_2
	КР_спецификация
	КР_1 вариант
	КР_2 вариант
	ПР №2_баскетбол
	ПР №3_гимнастика
	ПР №1_волейбол
	1. Передача мяча двумя руками сверху над собой
	Описание задания:
	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча сверху над собой  на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как выполнено необходимое количество передач, или посл...
	Методические указания:
	В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160 ), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и большие ...
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	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча сверху над собой  на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как испытуемый выполнил необходимое количество передач...
	Методические указания:
	В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160 ), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и большие ...
	При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к ...
	2. Передача мяча двумя руками снизу над собой
	Описание задания:
	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча снизу над собой  на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как выполнено необходимое количество передач, или после...
	Методические указания:
	При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».
	При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20 ). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). В...

	ПР №3_гимнастика
	ПР №2_баскетбол
	Тестовые упражнения
	КР_спецификация
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	ПР №2_баскетбол
	ПР №3_гимнастика
	ПР №1_волейбол
	1. Передача мяча двумя руками сверху над собой
	Описание задания:
	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча сверху над собой  на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как испытуемый выполнил необходимое количество передач...
	Методические указания:
	В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160 ), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и большие ...
	При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к м...
	2. Передача мяча двумя руками снизу над собой
	Описание задания:
	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча снизу над собой  на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как выполнено необходимое количество передач, или после...
	Методические указания:
	При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».
	При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20 ). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). В...
	3. Передача мяча двумя руками сверху в стену
	Описание задания:
	Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола.  После подброса мяча над собой выполняются верхние передачи в стену выше «контрольной линии». Упражнение закончено по...
	Методические указания:
	В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу или одна нога впереди другой, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160 ), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над со...
	При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча ноги разгибаются в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к мячу. После переда...
	4. Передача мяча двумя руками снизу в стену
	Описание задания:
	Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. После подброса мяча выполняются нижние передачи в стену выше «контрольной линии». Упражнение закончено после того, как ...
	Методические указания:
	При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».
	При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20 ). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). В...
	7. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой
	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет поочереди передачи мяча сверху над собой и передачи мяча снизу над собой на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как испытуемый...

	Тестовые упражнения
	КР_2 вариант
	КР_1 вариант
	КР_спецификация
	ПР №1_волейбол
	1. Передача мяча двумя руками сверху над собой
	Описание задания:
	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках в ограниченной зоне 2х2 м. Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, фишки-ориентиры, лента). По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет  передачи мяча сверху над соб...
	Методические указания:
	В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160 ), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и большие ...
	При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к м...
	2. Передача мяча двумя руками снизу над собой
	Описание задания:
	Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, фишки-ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках в ограниченной зоне 3х3 м. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет передачи мяча снизу над собой...
	Критерии оценивания:
	Методические указания:
	При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».
	При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20 ). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). В...
	3. Передача мяча двумя руками сверху в стену
	Описание задания:
	Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола.  После подброса мяча над собой выполняются верхние передачи в стену выше «контрольной линии». Упражнение закончено по...
	Методические указания:
	В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу или одна нога впереди другой, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160 ), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над со...
	При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча ноги разгибаются в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к мячу. После передач...
	4. Передача мяча двумя руками снизу в стену
	Описание задания:
	Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. После подброса мяча, выполняются нижние передачи в стену выше «контрольной линии». Упражнение закончено после того, как...
	Методические указания:
	При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».
	При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20 ). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). В...
	Описание задания:
	8. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой
	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет верхние и нижние передачи, чередуя их. Передачи мяча выполняются на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как испытуемый выполни...
	В зачёт идёт количество поочерёдно выполненных передач.
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	КР_2 вариант
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	КР_1 вариант
	ПР №3_гимнастика
	ПР №1_волейбол
	1. Передача мяча двумя руками сверху над собой
	Описание задания:
	Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, фишки-ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках в ограниченной зоне 1,5 х 1,5 м. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет передачи мяча сверху на...
	Методические указания:
	В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160 ), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и большие ...
	При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к м...
	2. Передача мяча двумя руками снизу над собой
	Описание задания:
	Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, фишки-ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках в ограниченной зоне 2,5 х 2,5 м. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет передачи мяча снизу над...
	Критерии оценивания:
	Методические указания:
	При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».
	При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20 ). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). В...
	3. Передача мяча двумя руками сверху в стену
	Описание задания:
	Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола.  После подброса мяча над собой выполняются верхние передачи в стену выше «контрольной линии». Упражнение закончено по...
	Методические указания:
	В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг другу или одна нога впереди другой, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160 ), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над со...
	При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При приближении мяча ноги разгибаются в коленях. Затем руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к мячу. После переда...
	4. Передача мяча двумя руками снизу в стену
	Описание задания:
	Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. После подброса мяча выполняются нижние передачи в стену выше «контрольной линии». Упражнение закончено после того, как ...
	Методические указания:
	При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя «замок».
	При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд (примерно под углом 20 ). Руки включаются в работу несколько позже. Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). В...
	Описание задания:
	8. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой
	Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу учителя подбрасывает мяч и выполняет верхние и нижние передачи, чередуя их. Передачи мяча выполняются на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как испытуемый выполни...
	В зачёт идёт количество поочерёдно выполненных передач.
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